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II Р О Г Р А М М А.
О т д t л ъ 1-й.
Правительственный распоряжешя. Протоколы и журналы общихъ
собрашй и совета архивной комиссии. Отчеты самой°комиссш и от
делы! ыхъ ея членовъ, выполняющихъ различиьтя ея поручешя. Пред
лож ена и отношения другихъ архивныхъ комиссШ, разныхъ учрежденШ, и должностных^, и частныхъ лицъ. ИзвесНя и заметки.

О тд t лъ

П-й.

Лрхеологичесшя изследовашя и работы по раскопкамъ местиыхъ
кургановъ. Топография местностей, изобилующихъ курганами. ОписаHie памятниковъ доисторическихъ: каменнаго, бронзоваго и железнаго
века, находимыхъ въ пределахъ Костромской губернш.

О т д 4 л ъ ПГй.
Труды по разработке местной исторш и энтографш по мест
ными. памятникамъ. Сообщешя, относяыбяся до местной церковной
исторш и археологш, церковнаго зодчества, иконописи и пр.

От д 4 лъ

1УЙ.

Изследовашя н описан1е особенностей языка, бытовыхъ обычаевъ,
обрядовъ, песенъ, преданШ и пр.
Приложешя: описи архивовъ, передаваемых!, въ расноряжеше
архивной комиссш.

Николай Николаевичъ Селифонтовъ,
Членъ ГосударстЕеннагс Совета, Статсъ-Секретарь, Дей
ствительный Тайный С оветнику Председатель Костромской
Губернской Ученой Архивной КомиесЫ.
~<Ь‘

f 1000 г. декабря дня,

Костромская ученая архивная комисая издала уже 15 томовъ
трудовъ своихъ членовъ и описей архивовъ, передаваем 1>1хъ въ ея
распоряжеше любителями и хранителями письменной старины.
Большинство этихъ трудовъ вышло подъ редакщею достойно и
глубоко уважаемаго ея председателя Николая Николаевича Селифонтова. Но со смертно его, въ 1900 г., издательская деятельность комисс1и несколько пр'юстановилась. Между темъ интересныхъ и дорогихъ матер1аловъ и трудовъ членовъ комиссш по истор1и и археологи!
нашего края накапливалось более и более. Въ виду этого, советъ комиссш
внесъ въ общее собрате членовъ ея предложен1е о продолжена! печ ататя трудовъ ея по выработанной программе, въ виде повремен*
наго и зд атя, подъ прежнимъ назвашемъ: „Костромская Старина,“
выпусками раза три— четыре въ годъ. Общее со б р ате утвердило это
предложеше совета, и советъ издаетъ первый выпускъ текушаго
1905 г., посвящая его незабвенной памяти Николая Николаевича Селифонтова.
Въ этомъ томе помещаются, какъ уставный правила и отчетный
сведЬшя о деятельности комиссш, такъ и самые доклады, сообщен
ные членами комиссш въ общемгь собрании Кроме того, здесь же
находятся и описи рукописей частныхъ архивовъ и выдержки изъ
трудовъ другихъ комиссШ и новременныхъ изданш, относяпцяся до
исторш нашего края, и друпя извест1я.
Редакцюнная комисшя заботилась о наибольшей интересности содержашя выпуска, но темъ не менее съ благодарностью приметъ указашя на неточности или разъясн етя по поводу техъ или другихъ
фактовъ въ напечатанныхъ статьяхъ. Равно также она съ неменьшей
благодарности приметъ къ н ап ечатан а статьи и заметки, о т н о с я щ а я 
с я къ области исторш, археолопи, этнографш, архивоведешя и пр. Она
надеется на содейств1е своихъ сочленовъ въ этомъ отношенш, вполне
сознавая, что въ каждомъ д е л е необходимы vires unitae.
Письменными памятниками старины, имеющими Е а ж н о е значеше
для исторш нашего края, архивъ комиссш довольно богатъ; средства
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же издательскаго ея фонда весьма ограничены. Комиш я однако воз
лагает!» уповаше на поддержку этого фонда со стороны лицъ, кото
рые признаютъ, что издаше памятниковъ старины составляет!» д^ло
благое и полезное и что такимъ образомъ не пропадутъ они безслЪдно, а напротивъ останутся „во всеобщее пользоваше".
Этотъ томъ разсылается вс1змъ членамъ архивной комиссш, и со*
в1ггь KOMHCcin проситъ обратить внимаше на „правила", который при
няты обшимъ собрашемъ комиссш и которыми она пм1>етъ руково
диться на будущее время.

Сов'Ьтъ архивн. учен, комиссш.

Николая Николаевича Селмфотпова.
Успешная деятельность Костромской архивной ученой комиссии
гйсно связана съ именемъ Николая Николаевича Селифонтова, бывшаго 12 летъ председателем!» ея, вносившаго свои научные доклады и
дававшаго свои средства на иныя печатный ея издашя. Въ иервомъ
выпуске трудовъ KOMHeciH, после его смерти, невозможно обойти молчашемъ такого деятеля, какимъ былъ Н. Н. Селифонтовъ, и я считаю
своими долгомъ сообщить несколько личныхъ воспоминанШ о нокойпомгь
п сведеш й о деятельности его, какъ председателя архивной комиссш.
Н. Н. Селифонтовгь родился въ 1835 г. въ с. Семеновскомъ Нерехтскаго уезда, Костромской губернш и происходит» отъ старипнаго '
дворянскаго рода, идущаго отъ новгородца СелифонтЬя, сынъ котораго
боярипъ Нанфилъ посланъ былъ въ 1471 г. Новгородскимъ вече
къ польскому королю. 11редокъ его, Воинъ Калинычъ бьтлъ въ 1672 г.
воеводою въ Ш ацке, а дедъ Иванъ Осиповичъ Селифонтовъ сепаторомъ и Тобольскимт» и Иркутскимъ генералъ— губерпаторомъ. Ро
дители его не были богаты, по те.мъ не менее весьма забо
тились дать детямъ наиболее лучшее по тому времени образоваше. Воспиташе его, какъ и его сестеръ, прошло подъ ферулою довольно
строгой, но разумной и образованной матери. Образоваше свое опт.
получилъ въ училище правоведешя, въ которомъ окончилъ курсъ съ
отлшйемъ, и въ училище уже были замечены проблески его дарований
По выходе изъ училища въ 1856 г. онъ поступил!» на службу въ
министерство юстицш, где на первыхъ же норахъ ироявилъ недюжинныя способности, хорошую подготовку, солидное образоваше и въ высшей
степени трудолюб1е. Его разсказы объ училищномъ воспиташи и образоваши и о первыхъ шагахъ на служебномъ поприще были полны
особаго юмора, который ему бьтлъ присущъ и во всю его жизнь и въ
которомъ однако сквозило все таки добродушие и уважеше къ людямъ
способнымъ, хотя старымъ и не отвечавшим!» духу новаго времени. Онъ
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учился во время Крымской кампанш, и духъ обновлешя Poccin и ожидашя реформъ после войны захватилъ его целостно, такъ что онъ, на
первыхъ же шагахъ своей служебной деятельности, не преминулъ при
мкнуть къ людямъ передоваго направлешя, со всей искренности и
со всемъ желашемъ новыхъ преобразован^, вгь особенности же уничтожешя крепостнаго права. Онъ особено уважительно отзывался о
профессорахъ исторш и права, которые заронили въ него .искру любви
къ историческимъ изыскашямъ, Такимъ образамъ, еще со скамейки,
какъ говорится, школьной, Н. Н. получилъ любовь и охоту къ заняЯямъ по исторш, археолопи, по изучешю древнихъ письменныхъ памятниковъ, и это рвеше еше более усилилось во время его служебныхъ занятШ, когда ему приходилось иметь дело съ разными актами
временъ минувшихъ, съ переписными книгами и проч. На долю его
выпало тогда немало учасНя въ законодательной работе по регу
лирован! ю земельныхъ отношешй дворянскаго и крестьянскаго сословШ.
Знакомясь на службе съ актами старины, онъ не ограничивался
только шаблоннымъ отношешемъ къ нимъ, но и тщательно заботился
о наиболее научномъ подготовлен^ себя къ делу; такъ что и тогда
уже, кроме работъ оффищальнаго характера: докладовъ и представлешй,
появились печатные труды его, по разработке домашнихъ архивовъ,
изобличавппе въ немъ все достоинства основательно подготовленнаго
изследователя, большое знакомство со стариною, и достаточную эрудищю
и точность критическаго анализа. Первымъ его литературнымъ трудомъ
было: „Стольникъ Даудовъ“, историческое изследоваше, въ которомъ отра
зилось столь живо его направлеше и въ которомъ онъ съ безпристрастной критикою отнеся ко всему обветшалому и тормозящему правиль
ное развит!е нашей страны,
Я не беру на себя смелость написать полную его бю граф ш ,
которая ожидается еще впереди, но ограничиваюсь лишь своими лич
ными впечатлешями и отношениями, къ этому действительно достой
ному глубокаго уважешя деятелю.
Мое первое знакомство съ Н. Н. относилось къ 1860 г., когда
онъ почти целое лето пробылъ въ Семеновскомъ у своихъ сесдеръ,
съ которыми я уже былъ знакомт, и у которыхъ приходилось бывать
нередко. Въ то время готовилось и было близко освобождение кре-
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постныхъ крестьянъ, и мне въ первый разъ, 15 августа у гг. Карцовыхъ па празднике, удалось выслушать прекрасныя образныя речи съ
освободительными взглядами и направлетемъ молодого Селифонтова.
Въ своемъ дневнике тогда же мной отмечены „эти речи, полныя
убеждешя въ справедливости и необходимости реформы, не остались
безъ вл1яшя на многочисленное собравшееся общество у предводителя
дворянства, какимъ былъ тогда Н. П. Карцовъ. Положимъ, были и
не сочувствовав 1ше и даже боявпнеся новой реформы, но и сами чины
местной алминистрацш были поколеблены воззрешями и доводами
защитника реформы, не стеснявшагося высказывать свои взгляды и
убеждешя ради правды и благосостояшя Россш. О присутствовавшей
же молодежи и говорить нечего,— она была увлечена речами Н. Н.
къ тому же произносимыми въ простой изящной образной форме,
ч'Ьмъ и потомъ онъ отличался. Въ то время онъ былъ красивый мо
лодой человЪкъ; лицо его и выразительные глаза особенно оживлялись,
когда онъ высказывалъ свое убежденное слово. Иные завистники
тогда же довольно злобно пускали, что онъ какъ бы рисуется, изве
стно, Петербургсше говоруны и фразеры, но это былъ не более ни
менее, какъ только изветъ на неповиннаго въ этихъ грехахъ чело
века, какъ потомъ удавалось убедиться при многихъ свидашяхъ и
откровенныхъ л и ч е ш х ъ разговорахъ. И теперь, спустя много времени,
могу сказать, что онъ далекъ былъ отъ фразерства, отъ желашя по
казаться и выставить себя предъ другими. Напротивъ, онъ былъ простъ
и скроменъ, но не въ силахъ былъ противостоять своему внутреннему
убежденно, и не взирая на то, что въ числе оппонентовъ и слуш а
телей были ярые противники преобразован^, онъ пользовался свойственнымъ ему ораторскимъ талантомъ, чтобы высказать свои воззреш я.
Въ то знаменательное время Н. Н. ратовалъ за то, чтобы кре
стьяне были освобождены съ землею, иначе онъ на признавалъ освобождешя... И это убеж дете сохранилось въ немъ и во всю его жизнь
и усилилось оно еще более, когда начали проявляться недовольства
крестьянъ малоземел1емъ.
Затеялся было тогда споръ о перевороте въ помЬщичьихъ хозяйствахъ, и онъ также уяснялъ всю пользу свободпаго труда, о
»
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оппонируя одному крупному помещику, видевшему въ томъ только
разореше и помещиковъ и крестьян!..
— „Вамъ тамъ въ Петербурге, въ министерствах!. и канцеляр1яхъ
где же знать настоящую то суть нашей деревенской жизни, говорилъ
тотъ. Вы далеки отъ нея, и все положешя, исходяппя изъ канцелярий,
не приложимы къ нашему быту.
— „Но позвольте спросить, возражалъ молодой противнику разве
въ канцеляр1яхъ сидятъ каюе*либо иные, а не pyccnie люди? Р азв е
они чужды деревни и ея нужцъ? Изъ моихъ сослуживцевъ почти все
помещики и иные даже ведутъ хозяйство. Я и самъ не теряю времени
на изучете быта нашего и крестьянскаго. Не далее, какъ вчера былъ
свидетелемъ крестьянскаго самосуда и вынесъ такое убеждеше, что
не пройдетъ и десятковъ двухъ л е т у какъ вы сами скажете иное.
Впрочемъ, я нимало непрекословлю, что бы въ канцеляр1яхъ побо
лее знали духъ народа. Но вотъ скоро введутся зем ств учреждешя
и гласный судъ, и тогда явится уже самоуправлеше. Эти реформы
еще более улучшатъ положеше и приблизятъ къ правовому порядку.
Если бы и здесь были более знакомы со всеми сторонами жизни и
со всеми обстоятельстами, то едва ли, сами посудите, могли являться
т а т я ретроградныя воззреш я, что освобождеше крестьянъ можетъ
повести къ худшему, а не лучшему". И потомъ, приходилось слышать
отъ него, что еще мнопе— точно бы устрицы въ скорлупе, далее ея
ничего невидяпця.
Въ то же л кто приходилось мне встречаться съ нимъ и
потомъ нередко, по случаю болезни старшей его сестры и у ближайшихъ соседей ихъ, у г-жъ Бизеевыхъ. Въ Семеиовскомъ жили
две его сестры, которыхъ онъ любилъ и которыя его обожали.
онЬ жили постоянно, онъ же бывалъ, такъ сказать, ихъ гостемъ, до
вольствуясь содержащему получаемымъ имъ на службе, которое тог
да и въ Петербурге молодыхъ чиновъ было не важное и даже не
значительное. Но Н. Н. не обладалъ широкими привычками. Воспитан
ный въ строгости матерью, которую онъ глубоко уважалъ, онъ былъ
скроменъ и не увлекался излишествами, что выдержалъ и до конца
своей жизни. Если что оставалось у него впоследствш, когда содержаше его увеличилось, то шло все на прюбрктеше к н и гу „на изда-

рукописей и на негласный нособ]я“. Въ этомъ отношеши о н ъ
всегда былъ щедръ и иногда говаривалъ: эхъ, если бы средствъ было
побольше: какую можно было бы составить „библютечищу* и кашя бы
издавать томы старины, необходимые для выяснешя исторической
истины. Матер1алы письменные истл'Ьваютъ. гибнутъ, а съ ними про
падаетъ масса историческихъ фактовъ*.
Въ своемъ кругу, дома и у Бизеевыхъ *) ближайшихъ соседей и
очень любимыхъ имъ родныхъ проявлялись вся обаятельность его
ума и замечательная простота и отзывчивость сердца. Его разсказы
и замечашя по тому или другому поводу носили характеръ тонкаго
юмора и огромной наблюдательности, и не забыть гЬхъ часовъ, ко
торые онъ посвящалъ обозрЪшямъ быта тогдашняго столичнаго и
провишцальнаго общества, когда онъ порицалъ чванство и заскору
злость ихъ, когда онъ, такъ сказать, казнилъ отсталость и обскураитовъ. Мы были внимательными слушателями его, ибо многое отвеча
ло тймъ запросамъ, которые таились въ нашей душе. Въ идейныхъ
вопросахъ онъ какъ то умелъ давать такое образное изложеше, что
они делались понятными каждому, и не штудировавшему ихъ пред*
варительно.
Иногда же устраивались и литературно-музыкальные вечерки,
въ которыхъ онъ принималъ живое участ1е... Сестры его были му
зыкантши, являлись и певцы. Самъ Н. Н. хотя не обладалъ музыкаль
ными талантами, но былъ большой любитель искусства и вносилъ мно
го оживлешя своими юмористическими разсказами изъ древняго и со
временна™ быта и чтешемъ литературныхъ отрывковъ лучшихъ нашихъ
писателей— реальнаго направлешя...
Знакомство наше продолжалось и въ Петербурге, куда и меня
перевели на службу. Тогда (1872— 1874 г.) жилъ онъ у своего дяди
известнаго государственна™ деятеля Бахтина, въ доме последняго
па набережной Васильевскаго острова. Онъ усердно и любовно ухаживалъ за впавшимъ въ неизлечимую болезнь своимъ глубоко уважаемымъ имъ родственникомъ, человекомъ широка™ ума и велъ
H ie

*) Старшая сестра Mapia Александровна была замужемъ за изв^стнымъ археологомъ и
изсл-Ьдователемъ обычайнаго права Якушкинымъ. скончавшимся жъ этомъ году,— младшая Анна
была въ замужеств^ за П. И. Шиповымъ бывшимъ директоромъ пароходства, сынъ ихъ И II.
Шиповъ теперь директоръ департамента государственнаго казначейства— любимый племянникъ
Н. Н. Селифонтова.

дневникъ или иеторш его болезни, ежедневно записывая явлешя р а з
рушен in этого ума. Эти записи представляютъ большой пнтересъ;
но, къ сожалЬшю, остается неизвЬстнымъ, у кого оне находятся.
Какъ помнится, въ нихъ былъ изложенъ подробно постепенный упадокъ ума и воли, и вместе последовательно отмечалось: к а т я ощущешя и впечатлешя сохранялись долее всехъ. Въ это время Н. II*
очень нередко обращался къ врачамъ за разъяснешями по медицин
ской части, и необходимо сказать, что и въ этомъ отношеши онъ не
желалъ только поверхностныхъ сведен!й, а заботился глубже изу
чать тотъ или другой вопросъ. На служебной же лестнице онъ по
двигался хотя и не скоро, но твердо, проявляя и глубошя познашя
и особое трудолюб1е въ разработке вопросовъ юридическихъ, особен
но межевыхъ и проч. Въ то еще время его особенно занималъ во
просъ о размежеван in земель, о кадастре и проч. И потомъ, долго
спустя, нерЬдко онъ сетовалъ, что это дело остается безъ движешя,
не смотря на его важность и необходимость...
— Не такъ дорого это стоитъ, но предупредило бы много непр1ятностей, кашя несомненно встретятся. Не разъ вносились докла
ды, что пора приступить къ этому . делу, но всегда откладывалось
оно изъ опасешя крестьянскихъ безпоряцковъ. Затем ъ онъ занялъ место помощника управляющаго делами комитета министровъ
по приглашение Н. П. Корнилова, и сталъ уже довольно высоко
на служебной лестнице, но оставался такимъ же, какимъ я знавалъ
его ранее т. е. простымъ работящимъ человекомъ, вернымъ товарищемъ и нимало не изменившимъ своихъ убежденш. Здесь его спо
собности и работы, его познашя и неподкупная честность были о ц е 
нены Министромъ путей сообщешя, графомъ Бобринскимъ, который
предложилъ ему быть своимъ товарищемъ. Не безъ колебанШ и не
безъ отказовъ принято это предложеше. Такой
постъ требовалъ много трудовъ и спещальныхъ знашй, даже борьбы съ обычайными тогда порядками железно-дорожнаго дела и съ самыми
дельцами путей сообщешя. На самомъ деле, когда онъ сделался то
варищемъ министра и когда познакомился съ течешемъ делъ и на
бумагахъ и въ жизни, ревизуя некоторыя учреждешя сухопутной коммуникацш или желЬзныхъ и шоссейныхъ дорогъ, онъ нередко уже
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высказывалъ недовольство своимъ положетемъ и возбужденно трактовалъ о непорядкахъ. „Такая шла наглая и отчаянная вакхапал1я...
Общественный пирогъ глотался, точно акулами, разными ловкими ис
кателями поживиться на счетъ казны.— Это чисто саранча, говорилъ
онъ, высчитывая, сколько она пожрала и пожретъ еще..."
И тогда уже нодумывалъ онъ объ отставка... Не страшить меня
работа, говаривалъ онъ, но по разнымъ вопросамъ оставаться почти
„въ одиночества *— какъ то и очень неудобно.. Тутъ целый сплочен
ный комплотъ... Заявлешя его объ оставленш поста оставались безъ
удовлетворена. Не смотря на множество трудныхъ служебныхъ
занятН, онъ не оставлялъ своихъ любимыхъ историческихъ изследовашй— и у меня сохраняется оттискъ его правдиваго очерка д еятель
ности Чевкина, министра путей сообщешя, составленнаго имъ и напечатаннаго въ Русской Старине.
Къ этому его какъ то стесняло довольно обширное знакомство
и съ людьми высокопоставленными, связанное съ занимаемыми, имъ
ностомъ, поддерживать которое приходилось по необходимости, но
зато въ товарищеской беседе въ тесномъ кружке единомышленни*
ковъ, какъ онъ ихъ называлъ, онъ оставался наипр1ятнейшимъ
собеседникомъ, который зналъ много и умедъ облекать свои разсказы въ самыя занимательный формы. Онъ держалъ себя просто, и речи
его были просты, но содержательны, и непременно съ дозою юмора,
какъ напр. о формалистике при подняпи и опускаши флага на военно-морскихъ судахъ, о нйкоторыхъ курьезахъ въ поведеши духо
венства и чиновничества, о промышленности и торговле предметами
роскоши, о поднятш престижа дворянства и пр. пр. Во всехъ этихъ
разсказахъ занимала не столь анекдотическая сторона, сколь самыя
воззрешя на эти предметы самого собеседника.
Высокое положеше по службе тяготило его и въ томъ отношенш,
что являлась масса искателей местъ, протекщонныхъ писемъ, просьбъ
и т. под. Все эти ходатайства претили ему, какъ человеку труда и
чуждому искательствъ. Все это изводило И. Н., и не разъ заставалъ
я его нервно настроеннымъ и недовольнымъ.
•-„ В о т ъ опять являлся нашъ знакомый и опять съ своими „благо
глупостями". Дай ему место; а нетъ, такъ похлопочи, чтобы его
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устроили,говорилъ досадливо, И. II. но вы сами знаете, каковы у него
мозги и узшй лобъ. Никакъ не могу понять, какъ онъ могъ пройти
еще факультетъ. Не разъ я иробовалъ поговорить съ нимъ „о матер!яхъ важныхъ", но для него это темна вода. Между тЬмъ, отецъ его,
души не чакнцШ въ своемъ детищ е и почитаклщй его чуть не за
гешя, такъ усиленно
просить, чтобы я покрылъ его милостью, кан
человека достой наго и при год наго на вся комп. месте Шаль разочаро
вать старика, но и сделать ничего не могу*. Молодой челов1зкъ
действительно отличался крайне жалкимъ общимъ развит1емъ, хотя
также мечталъ о себе много.
Въ другой разъ какъ то встретилъ я у него молодого чина, ко
торый привезъ ему для подписи журналъ заседаш я какого то обще
ства и который очень спешилъ „дела по горло". Н. Н., проводивъ его,
обратился ко мне: „вотъ этотъ далеко и скоро шагнетъ. Онъ уже
теперь секретаремъ чуть ли не въ пяти, шести обществахъ и полечительствахъ, въ которыхъ председательствую т и „трудятся grandes
dam es". Мнопя уже знаютъ его, какъ усерднейшаго дельца, и быстро
вытащутъ за уши „до степеней важныхъ". И дивлюсь, какъ только
онъ поспеваетъ! Это своего рода талантъ-съ и отъ такихъ то зависитъ
судьба многихъ важныхъ вопросовъ. Это пожалуй разви^е Молчалинскаго типа въ современномъ вкусе: „не зевай". Незнаю, когда онъ
спитъ, разве на извощике. Конечно, и по службе успеваетъ, только
чужими руками".
Нередко видно было, что онъ очень тяготился своимъ положешемъ, когда аттаковали его разные искатели и проходимцы, расчитывавнпе на его добрую душу и являвнпеся съ рекомсндащями высокоиоставленныхъ лицъ; но онъ оставался вЬренъ себе и своимъ взглядамъ на подобный искательства. „Прохвосты и пройдохи для дела не
пригодны".
Съ другой стороны онъ не уставалъ помогать своимъ товарищ ами
впавшимъ въ болезнь или въ n e c n a c T ie , и темъ людямъ, которыхгь
зналъ, какъ способныхъ, но почему либо бедствовавших!,. Случалось
обедать у него вместе съ однимъ изъ его коллегъ по училищу, по
болезни лишишнмися служебныхъ занятШ.
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— „Человекъ способный, честнейнйй ,но несчастный",— отзывался о немъ
хозяинъ, онъ очень нуждается въ доступныхъ ему занят1яхъ и хочетъ
жить литературнымъ трудомъ, но мало обезпеченъ. Не найдется ли у
васъ какой либо работы, переводовъ напр. съ англШскаго. Верно въ
вашемъ изцанш это требуется, а ж аль,— пропадаетъ сила", и Н. Н.
внимательно принималъ у себя и заботился о немъ всеми способами.
Не забыть и того, какимъ расгюложешемъ окружалъ онъ одного
молодого отставного офицера, достойнаго человека, не по своей вине
пострадавшаго имущественно. Тогда тотъ отправлялся на псдвигъ во
енный за нашихъ соплеменниковъ, где и сложилъ свою голову.
Иногда и самъ Н. Н. видЬлъ слабость лица, которому такъ или
иначе помогалъ, но это не побуждало его къ непр!язни. Напротивъ,
онъ старался поддержать падающаго. Если предоставить его своей
воле, что равняется почти безволно, то онъ и совсФмъ пропадетъ.
13ъ томъ то и задача общества и каждаго изъ насъ, чтобы по воз
можности воздействовать на людей, подвергающихся слабости, подавая
имъ руку помощи.
Немало и еще фактовъ помнится, которые изобличаютъ покойнаго
Н. Н. какъ человека, готоваго на помощь нуждающимся въ ней. Былъ
и такой случай, когда онъ восталъ на защиту одного местнаго д ея
теля въ деревне, на котораго последовалъ анонимный и ложный
доносъ. „И еще находятся люди, которые веруютъ доносамъ, говорилъ
онъ, —самымъ подлымъ гцнемамъ старой ябеды".
Наконецъ желаше его оставить постъ товарища министра испол
нилось, и въ первое же мое посешеше его уже въ частной его квар
тире, онъ весело и радостно произнесъ: наконецъ и „на покой". Но
не такъ сталось. На И. II., по званш члена государственнаго совета и
сенатора, легли задачи sui generis, требовавппя еще более обширныхч.
трудовъ. „Силы уже не те, здоровье изменяетъ, говаривалъ онъ,
пора бы ужъ и совсемъ „въ архивъ". Но сказано,— еще можешь пора
ботать" и онъ усиленно трудился, мечтая лишь о лЬтнихъ каникулахъ
въ деревне.
Летнее вакащонное время Н. KL проводилъ въ Семеновскомъ,
которое онъ любилъ и поддерживалъ эту родовую
усадьбу въ
томь виде, какъ она была при его родителяхъ, полагая последнее
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себе въ непременный долгъ. Родную деревню онъ иредпочиталъ всяческимъ курортамъ. „Нигде нельзя лучше отдохнуть отъ мозговаго и
нервнаго утомлешя, какъ въ сельской тиши, въ деревне*, говаривалъ
онъ, когда доктора советовали ему ехать заграницу на тотъ или на
другой курортъ. После столичной жизни и служебныхъ трудовъ со
всеми ихъ антипатическими особенностями наилучшее успокаюиващее
средство есть жизнь въ деревне на воздухе и свободе. Здесь онъ жилъ
простой сельской жизнью, предаваясь возможнымъ развлечешямъ: вер
ховой езд е, катанью въ лодке, прогулкамъ пешкомъ или ручному труду
за точильнымъ станкомъ, за столярнымъ верстакомъ, за производствомъ
шкафовъ, ящиковъ и пр. Иные шкафы для библютеки были собственнаго его произведешя, а для хранешя книжныхъ карточекъ ящикъ
и придумки его, весьма удобный и удовлетворяю т^ цели, что самтг
строитель и старался выяснить интересовавшимся. О физической
I
работе, какъ гипеническомъ средстве,
онъ отзывался
одобри
тельно, а иногда и подшучивалъ, что въ канцеляр1яхъ надо бы кроме*
пишущихъ машинъ ввести велосипеды и разные станки ручного
труда.
Случалось и мне бывать въ Семеновскомъ, и здесь быть свидетелемъ прекрасныхъ его отношешй къ крестьянами которые безъ
стеснешй охотно шли къ нему и за советами и за помощью въ своихъ
нуждахъ и онъ съ замечательными* терпешемъ и умЬньемъ выслушивалъ ихъ и распутывалъ ихъ вопросы и недоразумешя. Съ своей
стороны крестьяне платили благодарностью и преданностью. „У насъ
Миколай Миколаичъ -в о что! Умнеюшая голова, баринъ и душа чело
в е к ^ , - б ы л ъ единодушный ихъ отзывъ, и целыя толпы ихъ собрались
отдать последшй долгъ ему, когда привезли его усоншимъ изъ сто
лицы въ Семеновское, на сельское кладбище. Но не долюбливалъ онъ
такъ называемыхъ м1роедовъ и вообще лицъ, которые, пользуясь
темнотой народа, творили что либо въ свою личную пользу и во
вредъ ему, недолюбливалъ и техъ, которые отличались бюрократиче
с к и ^ формализмомъ изъ местнаго духовенства, чиновничества и др.
Живя въ деревне, онъ не оставлялъ и любимыхъ своихъ занятШ и
посвящалъ немалое время разбору древнихъ рукописей, доставляемыхъ
ему соседями.
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Любовь нъ этимъ заш ш ямъ и самьтя занятая сблизили его съ
лицами, посвящавшими себя такимъ же работамъ по исторш и археолопи Костромского края, и самымъ учреждешемъ, занимавшимся
этимъ дЪломь, съ ученой архивной ко м и тей , и онъ не замедлилъ
присоединиться къ этому учреждение. Находя его необходимымъ и
работы его плодотворными какъ для бытовой исторш края, такъ и
для исторической науки вообще и для народнаго просв1зщетя, онъ
не нреминулъ принять деятельное учасНе въ трудахъ архивной ко
миссш. Известность его, какъ почетнаго работника по историческимъ
изследовашямъ, побудила и комиссш предложить ему стать во главе
ея и принять на себя ея председательство. И въ этомъ случае Н. Н.
съ привычной ему скромностью, не сразу принялъ на себя руковод
ство делами комиссш, отговариваясь темъ, что онъ не можетъ посвя-тить комиссш все время, какъ подобало, по его воззр'Ьнш, и что онъ
f недостаточно подготовленъ, чтобы вести это дело въ совершенстве
, какъ того оно требуетъ. Но потомъ, ознакомившись более и более
съ ходомъ делъ и занятШ комиссш, онъ уступилъ единодушному желашю членовъ ея и сделался ея председателемъ,— въ какомъ званш
и пробылъ около 12 летъ.
Съ этой поры' все свободное отъ служебныхъ занятШ время посвящалъ онъ архивной комиссш. Въ званш председателя ея, онъ не
только самолично трудился надъ разборомъ и изыскашями письменныхъ памятниковъ старины глубокой, какъ это видно изъ списка и
перечня его печатныхъ работъ, ]) но и привлекалъ къ сотрудниче1) Историчесшя работы правоведа выпуска 1850 г. (17-го)
Николаевича Селифонтова, им'Ьюнцяся въ печати.

Николая

1. Очеркъ служебной деятельности и домашней жизни стольника и воеводы XVII столЬпя Васил 1я Александровича Даудова. Помещенъ въ 5-мъ выпуске Летописи занятш архео
граф. комиссш. СПБургъ 1871 г. Изследоваше стр. i — 41; Приложешя— i — 170.
2. Константинъ Владим 1ровичъ Чевкинь, главноуправляющш путями сообщешя и публич
ными здашями съ 15 октября 1855— II октября 1862 г. Очеркъ этотъ помещенъ въ журнале
Русская Старина за 1878 г., май, томъ XXII. Стр.— i — 38 стр.
3. Иванъ Константиновичъ Богинякг, комендантъ гор. Саратова, въ 1774 г. Русская Ста
рина, за 1879 г., октябрь томъ X X VI. Стр. 199— 216.
4. Возобновлеше зданш древняго Кремля въ Ростове, Ярослав, губ., и учреждеше музея
местныхъ древностей. Сообщеше это помещено въ журнале Вестникъ Археологш и исторш,
издававшемся при археолог, институте. Выпускъ 3-й 1885 г. Стр. 54— 61.
5. Опись внесеннымъ въ полное собраше законовъ узаконешямъ, а равно не внесенным ь
въ оное приказамъ и распоряжешямъ по главному уиравлешю и министерству путей сообщешя,
имеющимъ историческое зпдчеше при пересмотре устава путей сообщ еш я,съ 1649— 1886 гг. Издаше
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ству многихъ лицъ изъ Костромской интеллигенции. Организаторскимъ
талантомъ онъ обладалъ вполне, и Костромская архивная комиссия*
иодъ предс'йдательствомъ такого деятеля, скоро заняла видное м'Ьсто
среди другихъ комиссий. Она уже въ 1900 году насчитывала 20 почет
ных ь, около 300 действительных'!* членовъ, и къ трудамъ ея возбуж
дено было сочувственное внимаше со стороны земствъ, города и частныхъ лицъ, желавшихъ и матер1альными пособ1ями содействовать
успехамъ и процветанию нолезнаго учреждешя. Конечно, не малая
доля въ вызове этого д'Ьятельнаго сочувств1я принадлежала предсе
дателю комиссии, съумЬвшему заинтересовать ея работами все общ е
ство.
Каждому, занимавшемуся въ комиссш, хорошо известны увлека
тельный и прекрасный особенности характера покойнаго почтениаго
председателя. Всегда готовый дать добрый советъ и надлежащая указашя, столь необходимы я вообще при ученыхъ работахъ, и всегда
радостно и сочувственно встречавппй каждый трудъ того или друго
го члена комиссш, онъ сами» не щадилъ ни своего сп окой с'тя, ни
своихъ силъ; даже во время лЬтнихъ каникулъ, необходимых!, для
Высочайше утвержденной комиссш для пересмотра новаго устава путей сообщешя, СПБургь
1887 г. Стр. 1— 254.
6. Родословная Селифонтовыхъ и Румянцевыхъ, СП Бургь 1890 г.; стр. i — 59.
7. Подробная опись 440 рукописямъ XVII, XVIII и начала XIX стол, нерваго собрашя
Линевскаю архива съ двумя приложешями. Издаше Костром, губерн. ученой архивн. комиссш.
СПБ. 1891 г.; страниц! всЬхъ— 125.
8. Подробная опись 272 рукописямъ XVI до начала XIX стол. Второго (Шевлягинскаго)
собрашя Линевскаго архива съ приложешями. Издаше Костромской губерн. учен, архив, комис
сш. СПБ., 1892 г.; всЬхъ стр. 181.
9. Подробная опись 142 рукописямъ XVII до начала XIX стол Третьяго (Лосевскаго)
собрашя Линевскаго архива съ 8 приложешями. Издаше Костром, губ. ученой архивной ко
миссш. СПБ. 1893 г., вс-fex'b стр. 79.
ю . Описаше рукописи XVIII стол.— «учеше о согласномъ 1гЬнш на потахъ» помещено въ
3-мъ выпуск^ изд. Костр. губ. учен, архив, комисаею сборника Костромской Старины. К о
строма, 1894 г.; стр. 3 - 5 .
и и 12. Два описашя двухъ синодиковъ XVII и XVIII стол. Игрицкаго, что на Песоч
н'Ь, монастыря тамъ же 3-мъ; стр. 16— 31.
13. Описаше рукописнаго сборника XVIII стол, въ библютек'Ь Игрицкаго, что на Песоч
ив, монастыря тамъ же, стр. 31— 67.
14. Обзоръ 962 рукомисей Долматовскаго архива съ приложешемъ родословной Костром,
дворян. Куломзиныхъ. Помещены въ издаши Костром, губ. ученой архив, комиссш и подроб
ная опись 962 рукописямъ начала XVII до начала XIX стол. Долматовскаго архива (Головцинскаго и Куломзинскаго родовъ) съ приложешями. СПБ. 1895 г.; стр. I— XVIII и 69— 90.
15. Сборникъ матср 1аловъ по исторш предковъ Царя Михаила 0 еодоровмча Романова.
Родословная рода Захарьиныхъ-Юрьевыхъ-Романовыхъ, по матер!аламъ И. П. Сахарова, пов-feреннымъ и дополненнымъ Н. Н. Селифонтовымъ. Часть I, СПБ. 1898 г.— I— X V , i— 109; родословныя таблицы.
16. Руководство къ производству археологичсскихъ раскопокъ и храненш добываемыхъ
при расконкахъ предметовъ древности. Переводъ съ н^менкаго С. А. Д __ой СПБ. 1898 г.
I— VIII; I — п 5; съ 8 таблицами.
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отдыха после важныхъ трудовъ и занятой, отправлялся онъ на изследовашл и осмотры местностей Костромской области, который замеча
тельны и имеютъ значеше въ археолого-историческомъ отношенш,
такъ, имъ лично произведены были экскурсш въ с. Домнино и окрест
ный селешя, въ с. Коробово, где обитаютъ потомки Ивана Сусанина,
и въ друпя места; и надо было видеть радость его при отыскаши
какого-либо новаго памятника древности, разъясняющаго тотъ или
другой историчесюй фактъ. Каждому изь членовъ комиссш памятны
его обстоятельные годичные отчеты, его солидные и обработанные
доклады и его импровизированный речи по тому или другому поводу,
вообще его живое и деятельное участое въ занятояхъ комиссш. Пере
чень издашй комисс1и, за время его председательства, ясно свидетельствуетъ о примерной его деятельности и о солидныхъ его трудахъ.
Онъ тщательно следилъ за результатами производимыхъ членами комисс1и раскопокъ и самъ былъ ревностный искатель „кладовъ" быто
вой HCTopin въ древнихъ рукописяхъ, извлекая ихъ на светъ во все
общее иользоваше. Онъ твердо верилъ, что дело комиссш, хотя она
и занимается уже мертвыми предметами, живо и полно важнаго значенш, какъ дело учена го учреждешя, единственнаго въ своемъ роде
во всемъ Костромскомъ крае. Онъ заботливо полагалъ первые твер
дые камни въ основу такой деятельности. Не могу забыть, какъ лю
безно и вместе какъ настойчиво привлекъ онъ и меня въ члены ко
миссш и задалъ работу по проверке документовъ одной пустыни и
вольнопашцевъ въ Коробове, куда мы отправлялись вместе летомъ
1898 года и где произвели осмотры грамотъ и опросы обывателей.
Результатомъ этого осталась записка, которая будетъ помещена въ
Костромской Старине.
И въ Петербурге, когда приходилось бывать у него, первые во
просы его были о делахъ комиссии. Ея малейшш успехъ радовалъ его
чрезвычайно. Спустя недолго времени после того, какъ занялъ онъ
постъ председателя архивной комиссш, по его же инишативе, поло
жено было начало устроешя при комиссш археологическаго музея,
который скоро же, благодаря также его личному содействш, разросся
и сделался замечательнымъ и обширнымъ хранилищемъ многихъ драгоценныхъ для археологи края предметовъ. Въ последше годы обра-
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зованъ былъ при музее РомановскШ отделъ, въ которомъ сосредото
чены и сосредоточиваются акты, документы и все предметы, относяицеся до предковъ ныне Царствующаго Дома. Этотъ отделъ былъ
предметомъ особой заботливости председателя, и въ последше годы
имъ составлены и изданы 1 и II томы матер1аловъ о предкахъ Царя
Михаила 9еодоровича.
Видя такое большое собрате дорогихъ для науки и историческаго изучешя края предметовъ и вполне сознавая важное просветитель
ное значеше этого собрашя, Н. Н. лелеялъ мысль о построенш надлежащаго здашя для музея. Довольно много потрудился онъ по указашямъ условШ и деталей этого сооружешя, и благодаря его заботли
вости и усерд1ю члена комиссш г. Требертъ, разработанъ былъ самый
планъ здашя. Немало хлопотъ было употреблено Н. Н., чтобы реали
зовать эту мысль и были уже надежды на это; но неумолимая смерть
пресекла дни такого почтеннейшаго и неутомимаго деятеля на поль
зу историко-археологической науки и нашего края. Приближаясь къ
своей кончине, онъ не забылъ своего, дорогого для сердца и мысли
его, детищ а— архивной комиссш, но своимъ завещаш емъ отказалъ ей
въ наследство богатую и дорогую библютеку, избранныхъ сочинешй
по русской археолопи и исторш. Библютека эта, состоящая изъ ты 
сячи томовъ, действительно драгоценное прюбретеше комиссш и на
всегда увековечиваетъ память заботника о науке и о комиссш, своего
председателя, мечтавшаго о дальнейшихъ и болынихъ успехахъ ученаго учреждешя.
Года за полтора до своей кончины, онъ проводилъ лето въ Семеновскомъ и довольно уже страдалъ отъ сильныхъ и трудно-объясни мыхъ болей въ спине, такъ что принужденъ былъ не вставать съ по
стели но целымъ днямъ, и это для такого деятельнаго человека бы
ло самымъ несноснымъ. „Совсемъ уже было собрался ехать въ Ко
строму, въ собрате комиссш", говорилъ онъ мне, „но никакъ не
могъ... Боли уложили въ постель, но я все подготовилъ и отправилъ“...
Какъ только несколько утихали боли, такъ онъ принимался за древшя рукописи и высказывалъ только сожалеше, что не успеетъ летомъ совершенно подготовить томъ къ печати... Забота его объ успе
хахъ комиссш отразилась и въ заботливости о судьбе трудившихся и
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близко стоявшихъ у дела членахъ. Здоровье изменяло ему, но духъ
пытливости продолжалъ быть крепкимъ, и такъ живо помнится, съ
какимъ оживлешемъ принялся онъ за разборъ документовъ „Еольшесольской избы*. „Помилуйте, такой драгоценный матер1алъ скрывался
и могъ истлеть или пропасть совсемъ. Вы посмотрите, напр., на акты
судебнаго разбирательства, какъ чудьо они рисуютъ положеше суда
и судимыхъ, или напр. отношешя обывателей къ полицейскимъ меропр1ят1ямъ и пр. Надо поспешить разработать и издать въ светъ эти
матер1алы“... И онъ спешилъ, самъ отдаваясь работе и поручая
черновую работу своимъ помощникамъ... Его предислов1е къ I тому
описей Большесольскаго архива весьма замечательно уже потому,
что авторъ его достаточно справедливо выяснилъ ихъ важное значеше.
Забота объ успешной деятельности комиссш и о солидномъ зна
ченш ея трудовъ была постоянна; такъ что ни одна строка не про
шла безъ его критической цензуры. Въ этомъ отношенш онъ былъ
строгъ и въ 1898 году писалъ онъ мне: „къ неприсяжному археологу,
любителю старины, ученая критика не отнесется такъ, какъ къ целому
ученому учреждешю. Съ этимъ вместе онъ даетъ наставлеше, какъ
следуетъ описывать древшс акты. Въ делахъ комиссш хранится мгто
го его писемъ, и можно видеть, какъ онъ ретиво смотрелъ за всеми
ея издашями, всегда имея въ виду историческую правду и, такую ра
боту онъ считалъ отдыхомъ после казенной оффищалыюй, которою
дюже онъ былъ заваленъ, какъ писалъ онъ мне, на одну только
употребилъ онъ более 180 часовъ сряду, съ перерывами лишь для
сна (о — 6 часовъ).
Хроническая опасная болезнь, хотя и скрытно, но постепенно
усиливаясь, подтачивала его здоровье и наконецъ довела его до ра
новременной кончины.
Предоставляя будущему написаше полной бюграфш такого деятельнаго государственнаго мужа, темъ не менее, какъ столвипй
близко къ нему, не могу умолчать, что онъ не оставилъ после себя
„ни большихъ капиталовъ, ни домовъ каменныхъ*. Все его наслед1е—
то же Семеновское, какое онъ и самъ получилъ по наследству. Оста
ется въ памяти его воозреше на общественный народный лирогъ. Ко
нечно, немало было искусовъ, но онъ вышелъ чистъ отъ всякихъ на-
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рекашй, и честность его вне всякихъ подозрешй, самъ же онъ
нередко повторялъ: „а что нашего откупщика на томъ свЪгЬ приис
ку т ъ “?.. „И на этомъ упекутъ", добавляла, онъ, всегда возмущавпнйся
взяточничествомъ и т. п.
Безспорно, И. Н. Селифонтовъ былъ неутомимый способный ра
ботника», талантливый государственный мужъ, научный деятель и *ду
ша-чел ов'Ькъ*, какъ совершенно справедливо назвалъ его гласъ народ
ный. Его любовь къ науке и просвещенш, его пытливость въ насле
довали старины, его гуманность также несомненны, какъ несомненны
и велики неподкупная честность, любовь къ отечеству и убежденныя
ж е л а тя обновлешя и процветашя всей нашей страны.
Еще, за несколько л етъ, до кончины II. 11., архивная комисая
почтила его звашемъ своего почетного члена, въ знакъ же призна
тельной памяти къ нему, столько потрудившемуся въ ея целяхъ, по
ставила портретъ его въ своемъ музее... Но наиболыпимъ почетомъ
памяти такого деятеля являются продолжеше его работъ и осуществлеше его мысли о сооруженш здаш я для музея и библютеки, какъ
и высказано областнымъ Ярославским!, съе.здомъ. Надежды въ
настоящее время на средства правительства едва ли возможны, но
остается еще источникъ— содейств1е общественныхъ учреждешй и
частныхъ лицъ. Покойный Н. II. в1,рилъ въ это, и неразъ бывало
после свидашя съ люд»,ми, известными своими ножертвовашямн на
общественную пользу, ожидалъ дара и на постройку здашя для му
зея. Но верно еще не пришло время. Всему свой, какъ говорится,
чередъ, и кажется мне, что чередъ этотъ наступит!, и постройке
здашя для музея и библютеки ученой архивной комиссш, которая
уже образуетъ особый фонд!», въ означенныхь целяхъ. Въ этотъ
фондъ входят!, и члепеше взносы, и суммы отъ издашй, и пожертвовашя общественныхъ учрежденШ и частныхъ лицъ. Такое сооружеше,
между прочимъ, послужить памятником!, радетели» науки и просвеще
н а , Н. Н. Селифонтову. *)

11. Илинскги.

*) MaTepia.ibi для бюграфш Н. Н. Сслифонтова собираются советомъ комиссш и она по
корнейше просить учреждежя и лицъ, имеющихъ письма его или записи, заметки о иемъ и
проч., прислать KOMHccin, которая, но снятш копш, съ благодарностью возвратитъ подлин
ники. Ред.
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От д t п ъ I.
Губернешя ученыя архивныя комиссш.

Высочайшеутверж
декнонм
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олоорж
бъаурчхриевж
ичеет
скеихоъ
овдъе.т')иученыхъ архивныхъ
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положешю комитета министровъ, въ
13 день апрели 1884 года, Высочайше соизволилъ на учреждеше, въ
виде опыта,— въ губершяхъ: Тверской, Тамбовской, Рязанской и Ор
ловской губернскихъ ученыхъ архивныхъ комиссШ и историческихъ
архивовъ на предположенпыхъ министромъ внутреннихъ делъ основашяхъ, предоставивъ министру, въ случай надобности и имеющихся
средствъ, разреш ать открьше подобныхъ же учреждешй и въ другихъ губершяхъ.
Основашя, на которыхъ учреждаются ученыя архивныя комиссш
и губернеше историчесюе архивы, заключаются въ следующемъ:
1. Для сосредоточешн и вечнаго хранешя архивныхъ делъ и документовъ, не требующихся для текущаго делопроизводства, но более
или менее важныхъ въ историческомъ отпошенш, учреждаются въ
губершяхъ местные историчесюе архивы.
2. С обрате и приведете въ порядокъ, означенныхъ архивныхъ
дЬлъ и документовъ, возлагаются на учреждаемую для сего въ губерши ученую архивную комиссш.
3. Ученыя губернская архивныя комиссш составляются по взаим
ному соглашешю директора археологическаго института въ С.-Петер
бурге съ местнымъ губернаторомъ, какъ изъ служащихъ, такъ и не
состоящихъ на службе въ губернш лицъ, могущихъ быть полезными
комиссш своими познашями и усерд!емъ къ делу. Губернаторъ есть
непременный попечитель таковой комиссш.
4. Председатель и правитель делъ ученой комиссш, а въ случай
надобности, и помощникъ председателя, избираются самою комиспею,
въ первое ея заседайie.
5. На обязанности ученой комиссш лежитъ: а) разборъ делъ и
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*) По поводу пом'Ьщаемаго ниже дополнешя къ положешю о губернскихъ ученыхъ ар
хивныхъ комисаяхъ, считаемъ не лишнимъ перепечатать и самое положеше объ отихъ комис
аяхъ, гЬмъ бол'Ье, что оно въ свое время не было помещено на страницахъ “ Костромской
Старины», а между гЬмъ можетъ быть неизвестно особенно лицамъ, вновь вступающммъ въ
число членовъ комиссш.
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документовъ, предназначенныхъ въ губернскихъ и уездныхъ архивахъ
разныхъ ведомства къ уничтожешю, для выделешя изъ нихъ тЪхъ
столбцовъ и бумагъ, которыя, но представляемому ими интересу въ
научномъ отношенш, подлежатъ передаче для хранешя въ истори
чески архивъ; б) составлеше таковымъ документамъ и деламъ надлежашихъ описей и указателей и в) расположеше ихъ въ такомъ по
рядка, чтобы они были доступны для ученыхъ занятШ.
0. Копш съ упомянутыхъ выше описей и указателей и годовые
отчеты о своихъ заняНяхъ ученыя комиссш представляютъ въ кон
це года (не позже ноября) директору археологическаго института,
который доводить о нихъ до сведеш я Императорской академш наукъ,
въ виде отчета о трудахъ за истекппй годъ по архивному делу въ
тЬхъ губершяхъ, въ которыхъ учреждены ташя комиссш.
7. Ученыя комисс1и, независимо отъ прямой своей обязанности,
могутъ, по мЬстнымъ обстоятельствамъ, включить въ кругъ своихъ
заняНй розыскаше, описаше и объяснеше всякихъ другихъ памятниковъ старины.
8. Расходы, необходимые на содержаше и занят1я ученыхъ гу
бернскихъ архивныхъ комиссШ, покрываются изъ средствъ, имеющих
ся въ распоряженш директора археологическаго института и изъ мЬстныхъ пожертвовашй на пользу науки. О лицахъ же, оказывающихъ
комиссш особыя услуги своимъ усерд1емъ, директоръ института представляетъ на усмотрЬше президента Императорской академш наукъ.

Добавлеше къ положенно о губернскихъ ученыхъ архивныхъ
комишяхъ.
Предоставить губернскимъ ученымъ архивнымъ комисЫямъ право
пршбретать въ собственность, для достижешя целей ихъ деятельно
сти, недвижимыя имущества на свое имя всеми законными способами
съ темъ, чтобы означенныя прюбрЬтешп совершались не иначе, какъ
съ conacifl директора археологическаго института и подлежащаго
губернатора и съ разреш еш я министра внутреннихъ делъ.
(Высочайше утвержденное 29 ноября 1891 г. положеше комитета
министровъ. Собр. узакон. 1892 г., № 9, ст. 81).
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О способахъ охранешя памятниковъ церковной древности.
Костромская духовная консистор1я слушали: папечатанныя для
сведеш я и руководства епарх1альнымъ начальствамъ въ №Д& 11 и 49
„Церковныхъ Ведомостей* определешя св. синода, отъ 31 января—
27 февраля 1903 г. и отъ 12 — 25 ноября того же года за № 5564,
съ правилами о способахъ охранешя памятниковъ церковной древно
сти въ монастыряхъ и церквахъ имперш. Въ первомъ определены
постановлено следующее: I) Въ целяхъ упорядочешя способовъ охранешя памятниковъ церковной древности въ монастыряхъ и церквахъ
имперш, установить следукшця правила: 1) въ Московской n a T p i a p шей библютеке сосредоточить копш съ описей ризницъ тех ъ мона
стырей и церквей, гце осталась еще старина, причемъ на местахъ
хранешя древности описи современныхъ ризницъ должны быть совер
шенно выделены изъ описей древнихъ вещей: 2) При составлены
K o n in описи предметовъ старины сделать проверку ихъ особыми
комисаями изъ настоятеля или книгаря, или ризничаго. Если место хра
нешя старины губернскШ городъ, то присоединить къ комиссы одно
го изъ преподавателей семина p i и, а въ уездномъ городе, где есть
духовное училище, одного изъ преподавателей онаго, если же тако
вого училища нЬтъ,— ближайшаго благочиннаго; 3) Все, включенное
въ ату опись, ни въ какомъ случае не можетъ быть отчуждаемо безъ
разреш еш я Св. Синода, при чемъ ходатайства о таковомъ отчуждены
направляются въ московскую Св. Синода контору на заключеше;
4) 1>ъ n a T p i a p i n e f t библютеке сосредоточить все описи старинныхъ
монастырей, соборовь и церквей до 1800 г. включительно. II). Пору
чить епарх1альнымъ начальствамъ сделать распоряжеше о составленш
описей и кошй съ нихъ, о проверке сихъ последнихъ установленны
ми во второмъ пункте комисс1ями и о доставлен!и за симъ проверен*
ныхъ кошй въ патр1аршую библютеку, предваривъ при этомъ зрите
лей древнихъ ризницъ и библютекъ, что за неисполнеше и нарушеHie вышеуказанныхъ правилъ виновные будутъ подвергаемы строгой
ответственности.
А во второмъ определены Св. Синода разъяснено, что 1) „въ
n a T p ia p iu y to ризницу должны быть доставлены описи старинныхъ
мо
настырей. соборовъ и церквей, существовавших!* до 1800 г., даже и
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въ томъ случай, если перечисленные въ сихъ описяхъ древше пред
меты уже не находятся на лицо; 2) въ ту же библютеку сл'Ьдуетъ
представлять описи монастырей, церквей и соборовъ, основанныхъ и
после 1800 г., если только въ нихъ имеются предмет!»! старины; и
3) въ патр1аршую библютеку надлежить представлять подлинный
описи, а на месте въ епарх1яхъ, оставлять заверенный nonin лишь
въ тЬхъ част.яхъ оныхъ, коими описываются имеющееся на лицо
древше предметы. Приказали: приведенный постановлена Св. Синода
принять къ св ед е тю , руководству и циркулярно предписать: а) чрезъ
благочинныхъ церквей и благочиннаго монастырей, настоятелямъ
уЬздныхъ соборовъ, городскихъ и сельскихъ церквей, и настояте
лямъ и настоягельницамъ монастырей, и б) настоятелю каеедральнаго
собора, настоятелямъ соборовъ, неподчиненнымъ благочиннымъ, и
правлетю Ипат1евскаго монастыря, чтобы они, въ исполнете означенныхъ определен^ Св. Синова, безотлагательно составили и пред
ставили непосредственно отъ себя въ Московскую патр1аршую библю
теку описи подведомыхъ имъ старинныхъ монастырей, соборовъ и
церквей, существовавшихъ до 1800 года, даже и въ томъ случае,
если перечисленные въ сихъ описяхъ древше предметы уже не нахо
дятся на лицо, равно и церквей, монастырей, соборовъ, основанныхъ
и после 1800 г., если только въ нихъ имеются предметы старины. Таковыя описи церковной древности должны быть составлены изъ имеющих
ся при монастыряхъ, соборахъ и церквахъ описей такъ, чтобы въ
нихъ не входили „описи современныхъ ризницъ", и чтобы на мЬстахъ
хранешя древности описи сказанныхъ ризницъ были совершенно вы
делены изъ описей древнихъ вещей. При составленш таковыхъ опи
сей предметовъ старины сделать проверку ихъ особыми комисаями
изъ настоятеля и книгаря или ризничаг©, съ приглашешемъ въ оную
въ Костроме одного изъ преподавателей духовной семинар!и, въ г.г.
Кинешме, Галиче, Солигаличе, Макарьеве —одного изъ преподавате
лей духовнаго училища, а въ остальныхъ местахъ епархш ближайшаго благочиннаго, о чемъ и поставить въ известность правлешя духов
ной семинарш и духовныхъ училищъ. Проверенный и подписанный
сими комисЫями описи и отослать, какъ указано, прямо въ Москов
скую патр1аршую библютеку, оставивъ съ этихъ описей при церквахъ
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точный заверенный тою же комисаею ноши, и объ отмене немедлен
но донести консисторш. Все, включенное въ эту опись, ни въкакомъ
случае не можетъ отчуждаемо безъ разреш еш я Св. Синода, при чемъ
ходатайства о таковомъ отчуждеши направляются въ московскую Св.
Синода контору, на заключеше. Виновные въ неисполненш и нарушеши вышеизложеннаго будутъ подвергаться, согласно определенно Св.
Синода, строгой ответственности. Определеше cie къ руководству и
исполнешю со стороны духовенства епархш напечатать въ Епарх1алн.
Ведомостяхъ (Опр. отъ 31 дек. 1903 г. й 4278; утверждено Его
□ реосвященствомъ 1 января 1904 г. См. Костр. Епарх. ВЬд. за 1903
годъ № 3).

Архивы волостныхъ правленш.
Уничтожеиге старых* дгьлъ. Министерство

внутренних!, д елъ
преподало губернаторам!, разъяснешя по вопросу о порядке уничтожешя старыхъ решенныхъ делъ, накопившихся въ волостныхъ правлешяхъ. Министерство признало желательнымъ, чтобы въ основу
издаваемых!» по этому поводу правилъ были положены следуклщя
руководяипя начала; оконченный дела могутъ быть уничтожены не
прежде, какъ по истеченш 10, а опекунсшя- 25 летъ со дня рещ е1пя ихъ; не могутъ быть уничтожены приговоры волостныхъ, сельскихъ и селенныхъ сходовъ, решешя волостныхъ судовъ, посемейные
списки крестьянъ, выписки изъ ревизскихъ сказокъ, документы, относяыцеся къ исполненш воинской повинности, книги для записи постановлешй волостныхъ правлешй, книги сделокъ и договоровъ, д е 
нежный и магазинныя книги. Всемъ подлежащимъ хранешю архив
ным!, деламъ и документам!, ведутся описи и алфавитные указатели.
Реестры делъ, подлежащихъ уничтижешю и хранешю, представляются
на утверждеше земскаго начальника; предназначенный къ уничтоженш архивный дела продаются, и вырученньтя отъ продажи деньги
обращаются въ м1рсшя суммы, (Тр. Перм. уч. арх. ком., вып. VII).
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1.

Третьяк* областного исторто-археолотческаю сыъзда, созываемаго
вг> губ. г. Владимгргь въ 1906 г.— съ 20 по 20 т ип.
(Утверждена 26 ноября 1903 г. Министромъ Народнаго Просв'Ьщешя).

I. Первобытныя древности. Каменный векъ. Курганная эпоха.
II. Областныя HCTopin. Древности историчесшя (письменный и г е ографичееюя).
III. Памятники (вещественные) церковной и г[)ажданской стари
ны. Памятники церковнаго и гражданского зодчества. Памятники бы
та. Иконопись.
IV. Ж ивая старина. Особенности языка. Обряды, обычаи. По
верья. Песни. Предашя и сказки.
V. Областныя этнограф!и. Изследоваше современного этнографи
ческого состава населешя области и его прошлаго.
VI. Вопросы архивов'Ьд'Ьшя Положеше архивнаго дела въ губернш. Устройство местныхъ архивовъ. Порядокъ поступления архивныхъ д'ёлъ изъ местныхъ правительственныхъ и обшественныхъ уч
режден!^ въ губернеше архивы. Что необходимо сделать для правиль
ной постановки губернскихъ архивовъ.
VII. Архивныя комисеш и ихъ современное положеше. Вопросы
связанные съ деятельностью архивныхъ комисс!й по охранешю месгныхъ древностей, по устройству музеевъ, издашй историческихъ документовъ и по археологическимъ изеледовашямъ края.

Права на археологическ1я находки, древности, редкости.
I.

Сводя законовz гражданскихъ Ссв. зак. т. X ч. / изд. 1900 г

430. Кладъ (сокрытое въ земле сокровище) принадлежитъ владельцу
земли и безъ позволешя его не только частными лицами, но и местнымъ начальствомъ, отыскиваемъ быть не можетъ. Въ губершяхъ
Черниговской и Полтавской кладъ, отысканный самимъ владельцем!,
въ своей собственной земле, весь и сполна принадлежитъ ему: но ког
да кладъ отысканъ кемъ либо случайно на чужой земле, то изъ найденнаго одна половина отдается тому, въ чьей земле кладъ отысканъ,
а другая поступаетъ къ отыскавшему кладъ. Прнмгьчате. Въ 1834 г.
въ правилахъ для Керченскаго музея было постановлено: никто безъ
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позволен!я местнаго начальства не имЪетъ права искать древности на
земляхъ казенныхъ и общественныхъ— 538. Находкою называется
обретеше вещей и другихъ движимыхъ имуществъ, которыхъ влад'Ьлецъ неизвестенъ. Находка тогда только обращается въ право соб
ственности, когда, по явке и публикацш, не найдено будетъ хозяина.
Нашедплй чужую вещь долженъ объявить о томъ полицш. Если най
денный вещи принадлежатъ людямъ военнослужащимъ, то оныя дол
жны быть объявлены военному начальству, въ ведомств!} коего пред
полагаемые имъ владельцы состоятъ— 539 . Если настоящей хозяинъ
явится съ полнымъ и достовернымъ доказательствомъ о принадлеж
ности ему найденной вещи, то она должна быть ему возвращена безпрекословно; нашедшШ же потерянную вещь получаетъ въ награду
третью часть цены оной. Если хозяина найденной вещи не сыщется,
то, по сд'Ьланш троекратной публикацш, вещь отдается въ целости
нашедшему. Прнмгъчате 2 . Особыя правила относительно находимыхъ нредметовъ древности и о делаемомъ за нихъ вознагражден!и
изложены въ положенш объ Импер. археологической комисс!и. Въ
1841 году были изданы особыя правила о находках о, д'Ьлаемыхъ го
сударственными крестьянами на земляхъ казенныхъ— 539 (ныне ст.
430). Лица, представивппе надлежащему начальству (ср. общ. учр.
губ. ст. 792) найденныя старый монеты или другая древности, получаютъ всю настоящую цену золота, серебра или иного вещества, изъ
коего онЬ сделаны
II.
Полное собрате законовъ, т. XVI . 14280. Февр. 18, года
1841. Именный указъ, объявленный министромъ государственныхъ
имуществъ: изъ доходящихъ до него сведенШ оказывается, что въ
казенныхъ имЪшяхъ иногда находимы бываютъ въ земле крестьянами
при разныхъ случаяхъ монеты и друпя вещи, могугшя обратить на
себя внимаше по ихъ древности. Государь Императоръ, по всепод
даннейшему докладу его, министра государственныхъ имуществъ о
семъ, въ 17 день февраля Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить следуюппя его, министра государственныхъ иму
ществъ, предположешя: 1) объявить по ведомству государственныхъ
имуществъ, что на основанш 269 ст. 10 т. свода зак. гражданскихъ,
всяшй, нашедгшй въ земле казенныхъ имешй древшя монеты, оружче
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и др. достопримечательный вещи, обязанъ представить ихъ местному
сельскому или волостному начальству, и что въ последствш чрезъ
тоже начальство получить онъ приличную за находку свою награду:
2) вещи cin помянутыми начальствами представляются окружнымъ начальникамъ, отъ которыхъ отсылаются при описи въ местный палаты
государственныхъ имуществъ, а сш последшя, если найдутъ онын з а 
служивающими внимашя, доставляютъ ихъ въ тотъ департаментъ ко
торому они подведомственны; 3) нужныя на пересылку деньги упо
требляются окружными управлешями и палатами изъ наличныхъ
штатныхъ суммъ на счетъ экстраординарнаго капитала министерства;
4) вещи громоздсшя или неудобныя къ пересылке чрезъ почту, какъто древнее оруж1е большого размера, болыше камни, плиты или об
ломки ихъ съ древними надписями и другими изображен!ями и т. п.,
оставляются у местнаго сельскаго или волостного начальства, подъ
его ответственности за сохранеше оныхъ впредь до распоряжешя, а
между темъ окружные начальники и палаты государственныхъ иму
ществъ, по пол учеши о томъ сведешй, иринимаютъ меры къ описашю памятниковъ сихъ на месте и къ снятйо съ нихъ по возможно
сти рисунковъ и снимковъ надписей и изображенШ, которыя и до
ставляются отъ палатъ въ департаменты по принадлежности; 5) Все
доставляемый на семъ основаши вещи, описашя, рисунки и снимки
препровождаются изъ министерства государственныхъ имуществъ въ
Императорскую академии наукъ чрезъ министра народнаго просвещешя для разсмотрешя ихъ и оп ределетя приличной за нихъ награды,
которая и выдается отъ того ведомства, въ которое вещи поступить
имеютъ. б) О всехъ техъ древнихъ и редкихъ вещахъ, которыя академ1ею признаны будутъ заслуживающими особеннаго внимашя, министръ государственныхъ имуществъ доноситъ Его Императорскому
Величеству и ожидаетъ Высочайшаго повелешя. 7) Въ случае отк р ь т я или находки древнихъ или иныхъ редкихъ вещей на значи
тельную сумму, министръ также доводитъ до сведен! я Его Величества
и испрашиваетъ В ы с о ч а й ш а г о разреш еш я о мере вознаграждешя и
сумме, изъ которой оно произведено быть можетъ. 8) Если бы по
доставленнымъ описашямъ, рисункамъ и снимкамъ памятниковъ древ
ности, оставленныхъ на месте по ихъ величине и неудобству къ
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пересылка, найдено было акаделпею полезнымъ подробное и тщатель
ное ихъ изсл'Ьдоваше или и самое доставлеше ихъ сюда, то расиоряжеше въ томъ и другомъ случай зависать уже будетъ отъ мини
стра народнаго просвешешя. 9) Монеты новМ ш аго времени, начиная
съ XVIII столет'ш, какъ не составляющ1я редкости, не могутъ подхо
дить подъ вышеизложенный правила, и находки ихъ подчиняются об
щему закону о кладахъ, изложенному въ 269 ст. X т. свода законовъ.

Правила, определяющая внутренвш распорядокъ деятельно
сти Костромской губернской ученой архивной комиссш и
утвержденный обгцимъ собрашемъ комитета 23 января 1905 г.
I.
Цель,
преследуемая
Костромская губернская ученая архивная комисЫя имеетъ своею
целпо— изучеше Костромского края въ историко-археологическомъ и
этнографическомъ отношешяхъ и сохранеше важнейшихъ памятниковъ древности здешняго края и, въ частности, иамятниковъ, отно
сящихся къ иредкамъ ныне царствующаго Дома Романовыхъ, уроженцевъ Костромской области. Для достижежя этой цели архивная
комисшя: а) собираетъ, при помощи своихъ членовъ, письменные до
кументы и предметы старины, касакящеся исторш, археологш и этно
граф! я края; б) заботится о сох ранен! и тйхъ и другихъ, устроя для
этого свой музей, историческш архивъ и библютеку; в) на собрашяхъ
своихъ членовъ обсуждаетъ доклады ихъ по вопросамъ исторш архе
ологш и этнограф!и по преимуществу местнаго края; г) издаетъ тру
ды своихъ членовъ; д) производить чрезъ нихъ публичный чтешя по
археологш; е) устраиваетъ областные съезды и ж) привлекаетъ къ
деятельности въ указанномъ направлен!!! вей научныя и сочувствуюmi я ея задачамъ силы въ Костромскомъ крае.
//

Личный составь членовъ комиссш.

Архивная комиотя состоитъ кроме непрем. иопечит., местнаго
губернатора, изъ неограниченнаго числа членовъ, которые разделя
ются— на почетныхъ, пожизненныхъ и действительныхъ, и членовъсотрудниковъ, избираем ыхъ общими собрашями членовъ комисс!и.
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Въ почетные члены комиссш избираются лица, известные сво
ими трудами въ области исторической науки, или лица, оказавипе
важным услуги делу комиссш, а такж е—много и успешно потрудив1шяся въ самой комиссш или наконецъ лица, содействовавиля задачамъ и ц 'ёл я м ъ комиссш своими значительными матер1альными пожертвовашями.
Въ пожизненные члены избираются лица, внесиля единовременно
платы 100 руб.
Действительными членами комиссш, по утвержденш общими собрашями признаются те лица, которыя принимаютъ возможное актив
ное участие въ деятельности комиссш и производятъ ежегодный членсктй взносъ не менЬе 3 руб.
Членами-сотрудниками считаются лица, содействующая успехамъ
делъ комиссш или трудами своими или пожертвовашями.
Примечаше. Действительные члены, не возобновивипе членскаго
взноса въ течеше года после установленнаго срока, считаются вы
бывшими изъ состава комиссш и вступаютъ въ нее вновь лишь по
выбору.
Все члены комиссш, какъ почетные, такъ и пожизненные и дей
ствительные, пользуются въ собрашяхъ правомъ решающаго голоса
и правомъ безплатнаго пользовашя библютекою и музеемъ комиссш.
Лица, состоя воле членами комиссш до этого времени, признаются
таковыми, по внесенш ими установленнаго взноса; но вновь избира
ются въ члены только по представлеьпю совета комиссш и по утвер
жденш очереднымъ общимъ собрашемъ, которымъ и выдаются избраннымъ лицамъ дипломы на зваше членовъ Костромской ученой архив
ной комиссш.
••

III. Управление дгьлами компееги.
Делами комиссш ведаютъ: а) общее собраше членовъ архивной
комиссш и б) советъ комиссш.
Обцця собрашя членовъ комиссш бываютъ очередныя и экстрен
ный, первыя—одинъ разъ въ годъ, а последш я— по предлож ена со
вета комиссш, въ виду особо важныхъ, не терпящихъ отлагательства
вопросовъ.
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На очередныхъ общихъ собрашяхъ сообщаются отчеты о д е 
ятельности комиссш за истекшее время и о движенш денежныхъ
суммъ, принадлежащихъ комиссии, выслушиваются научные доклады
членовъ и доклады совета комиссш по тЬмъ или другимъ вопросамъ
съ его заключен! ями, сообщаются сведеш я о новыхъ прюбретеш яхъ
для библютеки, архива и музея комиссш, о деятельности членовъ и
производится избраше членовъ Совета на три года. Экстренный
обппя собрашя ограничиваются поставленными Советомъ Комиссш во
просами.
Советъ архивной комиссш состоитъ изъ 12 членовъ, которые из
бираются общимъ собрашемъ изъ членовъ комиссии на три года.
Совету архивной комиссии предоставляются права совещательнаго
учреждешя, предварительно разматривающаго все вопросы, вносимые
на обсуждеше общихъ собран!й членовъ комиссии, и органа исполнительнаго, обязаннаго осуществлять все ио< тановлешя общихъ собрашй
комиссш.
Председатель архивной комиссии избирается на 3 года и иредседательствуетъ въ общихъ собран!яхъ членов,ъ комиссш и совета ея.
Товарищъ председателя, или непремЬный членъ, избирается тоже
на 3 года и заотупаетъ место председателя, въ случае невозможно
сти для последняго председательствовать въ общихъ собрашяхъ чле
новъ комиссш и совета ея.
Казначей комиссии хранитъ денежные средства комиссш. Прави
тель делъ, тоже выбраный на 3 года, выполняет!, письменныя работы;
на него же возлагаются— присмотри, за порядкомъ въ библютеке, ар
хиве и музее комиссш, демонстрацш музея публике и составленш от
четов!, о деятельности комиссш.
Первые трое, т. е. председатель и его товарищъ и казначей не
пользуются содержашемъ отъ комиссш, а последнему назначается, по
определешю общаго собрашя, вознаграждеше за его труды по комис
сии. Размер!, вознаграждешя определяется общимъ собрашемъ.
IV Средства архивной комиссш.
Средства архивной комисс!и составляются: а) изъ суммъ, назнача
емых!, казенными учреждешями, б) изъ субсидШ общественныхъ учреждешй и пожертвован!й частныхъ лицъ; в) изъ членскихъ взносовъ;

г) изъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи издашй комиссии, Дублинатовъ и проч.); д) изъ % съ капитала комиссш и е) изъ доходонъ отъ
лекщй, чтешй и пр.
Денежный средства комиссш, принятый въ казначействе или отаеленш государственнаго банка, расходуются советомъ, согласно постановлешямъ общихъ собрашй членовъ комиссии.
Приходо-расходным книги ведутся казначеемъ комиссш, избираемымъ на 3 года. Какъ приходо-расходным книги, такъ и денежным
средства комиссш, проверяются ревизюнной комиссчей.

V. Ревиз1 онная комиссия.
Въ ревизюнную комиссш избираются на три года три лица изъ
числа членовъ комиссш. Они проверяют!» приходо-расходным книги и
денежным средства комиссш и о результатах!, ревизш доводятъ до
сведеш я общихч, собранш членовъ комиссш.

VI. О фондп, комиссш.
Въ виду крайней необходимости въ постройке, надлежащего здашя для библ1 отеки, историческаго архива и музея комиссш, для сохранешя въ нихъ памятниковъ старины, дорогихъ для исторш нашего
края, учреждается строительный фондъ комиссш, въ основу котораго
полагаются суммы, уже пожертвованным спещально для этой цели.
Въ видахъ усилешя этого фонда, въ него вносятся все остатки отъ
сметныхъ назначетпй, отчисляемые ежегодно общими собрашями чле
новъ комиссш, и все пожертвовашя съ означенною выше цЧупю част
ных!, лицъ и общественных!, учрежденШ.
XpaneHie,— контроль этихъ суммъ предоставляются совету комис
сш.

VII. О 6 ибл1 отекгь и музегь комиссш.
Библютека и музей комиссш находятся въ распоряженш совета
комиссш и въ ближайшемъ веденш правителя делъ, которым!, и в е 
дутся списки всехъ существовавших!, ранее, такъ и вновь поступающихъ, книг!, и предметов!,.
Книги изъ библютеки выдаются членамъ комиссш на известное
время (не более месяца) иодъ собственноручную ихъ росписку и воз
вращаются обратно

въ установленное время

и безъ всякой

порчи;
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особенно строгаго въ этомъ отношенш внимашя требуют!» письменные
документы, грамоты, свитки и проч.
Осмотръ съ демонстращей и объяснен!ями какъ музея, такъ и
библютеки архивной комиссш, имеетъ быть въ назначенные заранее
советом!, комиссш дни и часы.
Выдача документовъ для научной разработки допускается надомъ
не иначе, какъ съ разреш еш я совета комиссш.

VIIT. Обь иадашяхъ комиссш.
Издашя архивной комиссии носятъ н азв ате „Костромская Старина",
въ которой помещаются труды членовъ комиссш, относящееся къ исторш, археологш и этнографш Костромского Края.
Выборъ трудовт» членовъ комиссш для помещен!я въ сборнике
„Костромская Старина" принадлежитъ совету комиссш, по разсмотреHiH таковыхъ или всемъ советомъ, или некоторыми изъ его членовъ.
Къ издашямъ комиссш принадлежать также и печатные журналы
комиссш и ея совета, съ приложежями къ нимъ.

XI. О разбор7ь и описати архивных?» дгьлъ.
Советъ комиссш поручаетъ одному или несколькимъ членамъ про
смотр!» присылаемых!» разными казенными учрежден!ями снисковъ делъ,
подлежащихъ уничтожен!ю, при чемъ дела, признанныя не подлежа
щими уничтожешю, но доставлен!и их!» въ комиссш, подвергаются под
робному обследован!ю со стороны гйхъ же членовъ и, въ случае нуж
ды, сдаются въ историчесюй архивъ на хранете.

X. О каталогахь библготеки и му зек.
Составлен!е каталогов!, возлагается на членовъ совета архивной
комиссш.
Каталоги печатаются по постановлен!ямъ общихъ собранш чле
новъ комиссш.
Для составлешя каталоговъ, вг1, случае нужды, приглашаются и
частныя лица съ ьознаграждешемъ, определяемым!, также общими собрашями членовъ комиссш,

Ж урналъ
годичнаго общаго собратя членовъ Костромской губернской
ученой архивной комиссш 23 января 1905 г.
Вт» собраше прибыли: почетный членъ архивной комиссш, преос
вященный Виссарюнъ, епископъ Костромской и Галичсюй, председа
тель комиссш, Костромской губернаторъ Л. М. Князевъ, почетный членъ
комиссш А. И. Шиповъ, товарищ'!, председателя комиссш Л. А. Илинск1й и действительные члены: вице-губернаторъ Г. Г. Извековъ, Л. Н.
Северьяновт», свящ. о. В. Соколовъ, свящ. о. II. Алмазовъ, Ив. 15. Баженовъ, И. М. Студитсшй, С. Н. Романовсшй, Н. П. Лебедевъ, В. А.
Андрониковъ, Н. М. Бекаревичъ, А. И. Черницынъ, И. А. Каллистовъ,
R. Ив. Строевъ, И. Г. Вознесенсюй, П. М. Москвинъ, С. С. Моисеевъ,
И. С. Ивановъ, И. Т , Маслсвсюй, Яковлевъ Д. и священникъ о. А. Ка
линин ковъ.
I. По открыли заседаш я. иравителемъ делъ комисс1и А. И. Черницынымъ былъ доложенъ собранно отчетъ о деятельности комиссш и
ея денежных!, средствахъ за 1903 годъ, при чемъ собраше постано
вило: отчетъ за 1903 г. утвердить и представить таковой г. директору
Археологическаго института.
II. З аслушана и разсмотрена собрашемъ смета прихода и расхода
суммъ архивной комиссш на текущШ 1905 г., по которой 1) ожидает
ся къ поступлешю на приходъ, применительно къ смете на прошлый
1904 г., всего 1450 рублей и 2) предположено советом!, комиссш упо
требить въ расходъ.
а) на вознаграждеше за делопроизводство и жалованье
служителям'!, комиссш
.
.
.
.
350 р.
б) на вознаграждеше г. правителю делъ комиссш за составлеше каталоговъ, устройство библютеки, музея и архива
комиссш .
.
.
.
.
.
400 р.
в) на покупку книгъ и выписку журналовъ
.
50 р.
г) на разборъ рукописей и издаше трудовъ членовъ ко
200 р.
миссш

д) на
е) на
ж) на
з) на

типографсше расходы
.
.
.
175
вознаграждеше членамъ за самостоятельный статьи
150
переплетт, книгъ .
.
.
25
непредвиденные расходы
.
.
. 1 0 0

р.
р.
р.
р.

Итого .
. 1450 р.
Собрашемъ по сей статье постановлено: смету на текущей 1905
годъ въ сумме 1450 рублей утвердить.
III.
Слушали: а) докладъ правителя делъ комиссш г. Черницын
совету комиссии отъ 18 ноября прошлаго 1904 г., такого содерж ат я:
„Въ конце 1898 г. въ совете архивной комиссш, между прочимъ, разсматривался вопросъ объ устройстве особаго здашя для библютеки,
архива и музеи комиссш^ которое бы вполне отвечало свеему назна
чение, при чемъ решено было предварительно собрать сведен!я о помЬщешяхъ другихъ архивныхъ комисий, ихъ устройстве, и средствах!,;
затЬмъ сделаны были нужный сношешя съ Mt-стнымъ городскимъ управлешемъ и дворянскимъ депутатским'!, собрашемъ объ уступке иодъ
предполагаемую постройку необходимаго участка земли и возможном'!,
съ ихъ стороны матер!альномъ содействии устройству музея. Оба по
именованный учреждешя весьма сочувственно отнеслись къ мысли объ
устройстве особаго здашя для библютеки, архива и музея KOMHecin и
назначили изъ своихъ средствъ по тысяче рублей каждое, въ качестве
„перваго камня" проектируема го здашя, а дворянское депутатское собраше кроме того уступило подъ постройку музея прекрасный участокъ земли, вполне достаточный для указанной цели, рядомъ съ дво
рянскимъ домомъ, вт, центре города, на одной изъ лучшихъ улицъ
его. Два года тому назпдъ г. губернскимъ инженеромъ Л. А. Требертъ
былъ составлен!, планъ здашя музея въ русскомъ стиле XVII в. и
смета на постройку его т , сумме 55000 р., въ случае же замены деревянныхъ ст|юпилт, и обр1’»пи тки железными— 05000 руб., а вт. прошломъ 1903 г. плант» атотъ при благосклонномъ содействш Его Ммператорскаго Высочеств;!, Великаго Князя Серия А лександровича былъ
представленъ на В ысочайшее благоврззреше Государя И мператора.
Каковъ будетъ окончательный исходъ этого такъ удачно начатаго
дела, въ настоящее время сказать, конечно, трудно. Но со стороны
архивной комиссш было бы весьма неудобно ограничивать свое учасИе
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въ столь важномъ деле составлешемъ только плана и сметы на по
стройку здашя музея и лредставлешемъ таковыхъ но назначешю и все
бремя расходовъ по указанной постройка исключительно возлагать на
казну, особенно въ настоящее время тЬмъ более, что нужная для этого
сумма (55— 65000 р.), при всей своей значительности, во всякомъ слу
чай не превышаетъ платежныхъ силъ целаго Костромскаго края, въ
котором!» помимо фабрикантовъ, заводчиковъ и купцовъ, есть не мало
богатыхъ людей и изъ другихъ сословШ, которые могутъ удалить часть
своихъ средств!» на столь полезное и патрютическое дело, лишь бы
было усерд1е и любовь къ делу. Правда, Poccin не Америка, где бога
тые люди, изъ любви къ просвещенно, основываютъ и содержатъ на
свои средства иногда целые университеты, но въ данномъ случае и не
требуются мил л юны. а сравнительно весьма скромная сумма, Въ виду
вышёизложеннаго, не признаетъ ли советь архивной комиссш нужнымъ,
не откладывая этого столь важнаго дела, что называется, въ долпй
ящцкъ, прежде всего пригласить къ пожертвовашямъ на постройку
здашя музея г.г. членовъ архивной комиссш и задгймъ просить разрещешя г. предс едателя архивной комиссш обратиться къ жителямъ Ко
стромской губернш съ приглашешемъ къ пожертвовашямъ для указан
ной цели. Можно надеяться, что все жители губернш, и особенно
люди состоятельные, не откажутся внести свою лепту на столь полез
ное дело и прйтомъ въ память столь важнаго собьшя въ жизни на
шего отечества, каково восшеств1е на престолъ предка ныне»
царствующаго Г осударя Императора— Ц аря Михаила
В еодоровича
Р оманова.

б) Постановлеше совета архивной комиссш, отъ И.) ноября 1904
года, по поводу сего доклада: „признать устройство особаго здаш я для
библютеки, архива и музея комиссш весьма желательнымъ, особенно
въ виду имеющаго исполниться въ 1913 г. трехсотлегпя со дня вступлешя на престолъ Предка ныне царствующаго Г осударя И мпе
ратора— Царя Михаила В еодоровича
Р оманова, и докладъ о семь
представить будущему общему собрашю членовъ комиссш на разсмотрЪше и заключение.
Постановили: а) согласно

постройку особаго здашя

заключешю совета комиссш,
для музея, библютеки и архива

признать
комиссш

<
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весьма желательной и необходимой какъ въ интересахъ самой комиссш,
такъ и местнаго на селен in Костромского края, и б) въ видахъ более
легкаго и скораго осуществлен] я этого дела, предложить совету ко
миссш пересмотреть смету на постройку ада Hi я музея съ целдю уменьшешя стоимости постройки применительно къ средствам^ которыми
располагаетъ комиссия въ настоящее время и можетъ располагать въ
близкомъ будущемъ.
IV.
Слушали: а) докладъ правителя делъ комиссш г. Черницын
совету комиссш, отъ 19 ноября прошлаго 1904 г., такого содержашя:
„советъ Костромской архивной комиссии, озабочиваясь изыскашемъ
средствъ на покрыт1е необходимых!, расходовъ комиссии, но журналу
отъ 19 мая 1893 г., ст. 9, между прочим!,, имелъ суждеше по вопросу
„объ установлен1и членских!, взносовъ и о порядке избраюя въ члены
комиссш*, при чемъ было постановлено предварительно снестись съ тйми
архивными комиспями. где уже существуют!, членсюе взносы, о раз
мере, и услов!яхъ ВЗНОСОВ!, и по полученш ответов!, вопросъ ЭТОТ!,
внести на обсуждеше совета комиссш*. Неизвестно, къ какимъ архивнымъ комисНямъ обращались тогда за нужными по сему делу св1»дешями. Въ делахъ архивной комиссш за 1894 г. имеются лишь от
зывы двухъ комисай Рязанской и Орловской, которые и были заслу
шаны и разсмотрЬны по журналу отъ 30 января того же года. Въ
отношенш первой изъ названныхъ комиссШ сказано, что „члены у нихъ
делятся на почетных!,, действительныхъ и сотрудников!,. Въ почетные
зачисляются въ годичном!, собраши комиссш, по просьбе ея, отъ имени,
всего состава ея. ВсякШ вновь вступающей членъ носить зван1е членасотрудйика и лишь спустя некоторое время онъ можетъ быть избран!,
но баллотировке въ действительные члены, если только онъ заявит!,
себя какими либо учеными трудами или инымъ чймъ либо на пользу
комиссш. Для зачислешя въ члены-сотрудники достаточно предложешя
трехъ членовъ комиссш. Члены сотрудники пользуются лишь правом!,
совещательнаго голоса и обязаны вносить установленный и для д е й 
ствительныхъ членовъ членсюй взносъ. Почетные члены отъ членскаго
взноса освобождены. Освобождаются отъ членскаго взноса и те изъ
членовъ, живущихъ вне пределовъ Рязанской губернш. которые приг
лашены въ члены самою комисаею. Ежегодный членсюй взносъ 5 ру
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блей. BcliM'b членам'!, рассылаются „Труды комиссш* со всеми прило
жен! ями къ нимъ. Не внеспне въ продолжеше двухъ л'йтъ членскихъ
денегъ и не заявивппе себя трудами въ комиссш считаются сложившими съ себя зваше членовъ. Предложеше въ члены делается въ
предшествующемъ избранно собранш членовъ комиссш*.— Что же ка
сается Орловской архивной комиссш, то въ отношен!и ея по данному
вопросу лишь кратко замечено, что „членсшй взносъ у нихъ установ
лен!, въ размере m inim um 1 р. въ годъ, безъ всякихъ услов!й отно
сительно времени уплаты взносовъ. Что же касается до лицъ, избираемыхъ въ составъ членовъ комиссш, то избраше таковыхъ производит
ся по предложен!ю кого либо изъ членовъ совета комиссш, при чемъ
отъ избираемых!, лицъ никаких !» обязательств!, не требуется*. Советь
комиссш, заслушав!, эти отзывы, однако ограничился въ данномъ слу
чай лишь принят!емъ ихъ къ сведении, не сд'йлавъ по вопросу о член
скихъ взносах!, никакого определенна го р е ш е т я , о чемъ, конечно,
нельзя не пожалеть, такъ какъ въ случае установлен!я таковыхъ
взносов!,, въ прогекипе съ т'Ьхъ поръ 12 летъ, вероятно, не одна
сотня рубле!! поступила бы въ распоряжеше комиссш, и въ виду огра
ниченности средствъ, которыми располагаегъ последняя, эти деньги
были бы далеко нелишними. Но чего не было сделано въ то время,
можно исполнить теперь, тймъ более, что введете членскихъ взносовъ
хотя бы въ размере несколько меныиемъ, ч1»мъ въ Рязанской архив
ной комиссш, не только не можетъ обременить членовъ, но весьма
многихъ выведет], изъ того фалыииваго положен!я, въ какомъ они на
ходятся въ настоящее время, состоя членами комиссш лишь номиналь
но и не имея возможности быть полезными комиссш, если не своими
трудами, то хотя бы своими взносами, особенно теперь, когда въ виду
предполагаемой постройки особаго здашя, для музея, библютеки и ар
хива комиссш, последняя особенно нуждается въ матер!альныхъ средствахъ.
Въ виду вьтшеизложеннаго, не признаетъ ли советъ комиссш врзможнымъ предложить будущему общему собранш членовъ комиссш
ввести съ начала 1905 г. членсюе взносы хоть бы въ размере 3-хъ
рублей въ годъ, съ тймъ чтобы 3/* этой суммы отчислялись въ капиталъ на постройку здашя комиссш, а х/ \ — на расходы- последней.
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б) Постановлеше совета архивной комиссш отъ 10 ноября 1904 г.
такого содержашя: „признать введете членскихъ взносовъ весьма
желательнымъ какъ въ интересахъ комиссш, такъ и самихъ членовъ
ея, особенно тех ъ изъ нихъ, кои по сочувствш задачамъ и целямъ
комисс1и, желаютъ состоять въ числе ея членовъ, но въ то же время
не могутъ почему либо принимать непосредственнаго участ1я въ д е я 
тельности комиссш, и докладъ о семъ представить будущему обще
му собранно членовъ архивной комиссш на разсмотреше и заключеHie.

По разсмотрЬши сего доклада и заключешя по нему совета ко
миссш, с.обрашемъ постановлено: Съ начала текущаго 1905 г. устано
вить для действительныхъ членовъ архивной комиссш ежегодный
взносъ не менее 3 р., съ предоставлешемъ совету комиссш права
освобождать отъ таковаго взноса техъ изъ членовъ комиссш, кото
рые будутъ содействовать задачамъ и целямъ ея своими учеными
трудами и разнаго рода сообщешями научнаго характера.
У.
С л у ш а л и : а) докладъ общему собрашю совета комиссш,
от
20 января 1905 г., съ представлешемъ записки г. товарища пред
седателя архивной комиссш П. А. Илинскаго и при ней проекта правилъ, определяющихъ внутреннш распорядокъ деятельности комиссш,
разсмотренныхъ и одобренныхъ советомъ комиссш въ заседанш 12-го
января сего 1905 г.
б) Записку П. А. Илинскаго, отъ 3 дек. 1904 г., съ представ
лешемъ выше у казан на го проекта правилъ, определяющихъ внутреншй распорядокъ деятельности комиссш, такого содержашя: „положе*
шемъ объ архивныхъ комисЫяхъ определяются права и обязанности
ихъ вообще; внутреншй же распорядокъ ихъ деятельности лредоставленъ усмотрешю каждой изъ комиссш въ отдельности, и потому
установлеше его вполне зависитъ отъ нихъ самихъ. На основанш
опыта моего 10-ти-летняго участ1я въ деятельности нашей архивной
комиссш и знакомства съ постановкою дела въ другихъ архивныхъ
комисЫяхъ, въ видахъ более определенной организацш деятельности
нашей комиссш, поставляю своимъ долгомъ представить въ советъ
комиссш на обсуждеше прилагаемый при семъ проектъ правилъ, определяюшихъ эту деятельность, и просить, по разсмотрЬнш этого про
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екта и нужныхъ въ немъ изменешй, съ своимъ заключешемъ доло
жить его общему собрашю членовъ комиссии на его утверждеше. При
этомъ считаю не лишнимъ заметить, что, ч'Ьмь определеннее ставятся
задачи и самый распорядокъ деятельности комиссш, тем е вернее
можно рассчитывать на продуктивность ея работе. Къ тому же мною
не вносится что либо новое, по регламентируется лишь то, что уже
не разъ было предметомъ обсуждешн совета, но по разныме причинамъ не было приведено въ действ1е, хотя и обещало наиболее успеш
ные результаты. Настояний проектъ спещальныхъ правиле для Ко
стромской архивной комиссш при томъ же согласованъ съ общимъ
положешемъ объ архивныхъ комисаяхъ и съ обстоятельствами, въ которыхъ находится наша комиссия въ настоящее время:
в) Проектъ правиле, определяющих!, внутреннШ распорядокъ
деятельности Костромской губернской ученой архивной комиссш
По разсмотренш сего проекта собрашемъ постановлено: а) насто
яний проектъ правиле деятельности комиссш одобрить и ввести въ
действ1е и б) напечатать сей проектъ въ виде приложешя къ жур
налу настоящаго собрашя членовъ комиссш.
w VI. Слушали: докладе общему собранно совета архивной комис
сш, отъ 20 янв. 1905 г , следующаго содержашн: совете архивной
комиссш, согласно журнальному постановлешю своему, отъ 12 янв.
сего 1905 г. имеете честь предложить общему собранно членовъ ко
миссш избрать въ почетные члены комиссш нижеследующихъ лице
а) потомственнаго почетнаго гражданина Григор1я Клементьевича Гор
бунова и^б) Геннад1я Васильевича Юдина, принявъ при этомъ во внимаше, что первымъ изъ поименованныхъ лице пожертвовано въ пользу
комиссш въ перюде времени съ 1893 г. по день настоящего собрашя
въ общей сложности до 6200 рублей, а вторымъ въ 1896 г. достав
лено въ комиссш 500 р. Къ сему нелишнимъ будете добавить, что
г. Ю дине—страстный библюфилъ. Онъ въ своемъ именш— даче
„Таракановка", находящемся въ 4-хъ верстахъ отъ г. Красноярска,
имеете библютеку, состоящую въ настоящее время изъ 100 тысяче
томовъ и оцениваемую имъ самимъ более 200 тыс. рублей. Таракановская библютека г. Юдина пользуется заслуженною известности,
если не у насъ, то по крайней мере заграницей, особенно въ Соеди-
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ненныхъ Ш татахъ, такъ какъ въ ней СибирскШ, напр., книжный
отделъ, по отзывамъ знатоковъ, несравненно лучше представленъ,
чемъ соотв'Ьтствуюннй отделъ библютеки Томскаго университета.
У г. Юдина имеются и собственный издашя, напр., „Руссшя книги",
начатое, но не оконченное издаше, и nrropia г. Чухломы, Костром
ской губернш.
П остановили: согласно докладу совета комиссш, г.г. членовъ ея
Горбунова и Юдина утвердить въ зваши почетныхъ членовъ.
VII. Слушали докладъ общему собрашю совета комиссш, отъ
20 янв. сего 1905 г., объ избранш въ члены архивной комиссш свя
щенника Рождественской церкви посада Болышя Соли о. Алекс1я
Калинникова, какъ человека, весьма интересующагося вопросами
археолог!и, особенно по церковной живописи.
Постановили: избрать о. Алекс1я Калинникова въ члены комиссш.
VII. Слушали докладъ законоучителя гимназш,
священника
о. Басилia Соколова о древней церкви села Спасъ-Вежи, Костром
ского уезда.
П остановили: настояний докладъ отпечатать въ виде приложешя
къ сему журналу, а о. Васил1я Соколова благодарить.
IX Слушали докладъ преподавателя гимназш Владим1ра Але
ксеевича Андроникова— „Памяти покойна го директора Костромской
гимназш Н. Граматина".
П остановили: докладъ г. Андроникова отпечатать въ виде при
ложешя къ сему журналу, а докладчика благодарить.
X. Слушали докладъ священника о. А. Калинникова — „Описаше
древней церкви Рождества Преев. Богородицы въ посаде Больная
Соли, Костр. уезда*.
П остановили: докладъ сей въ виде приложешя къ сему журналу
отпечатать, а о. А. Калинникова— благодарить.
Докладъ П. А. Илинскаго— „кратшй очеркъ Шаховскаго ар
хива* и „о положенш женщины въ Костр крае въ XVIII в. по даннымъ сего архива", за позднимъ временемъ, не былъ прочитанъ.
Заседаш е было закрыто въ 11 час. вечера.

44

Ж урналъ
засЬдашя совета Костромской губернской ученой архивной
комиссш 12 января 1905 г.
Присутствовали на засЪданш: товарищъ председателя П. А. ИлинскШ, почетный членъ, прот. I. Я. Сырцовъ, Л. Н. Северьяновъ, И. В.
Баженовъ, В. И. Строевъ, свящ. П. А. Алмазовъ, Г1. Т. Виноградовъ,
С. Н. Романовсшй, А. Н. Рождественстй, В. А. А ндроникову П. М.
М осквину I. Д. Преображенсшй и А. И. Черницынх.
I. Слушали: отношеше Вятской губернской ученой архивной ко
миссш, отъ 23 декабря 1904 года за № 9, съ уведомлешемъ объ
открытш Вятской архивной комиссш 28 ноября прошлаго 1901 г. и
просьбою объ обмене издашями.
Постановили: уведомить Вятскую архивную комиссш о согласш
на взаимный обмйнъ издашями и выслать изъ прежнихъ изданШ Ко
стромской комиссш те , к а т я имеются въ наличности.
II. Слушали: отношеше Кологривской уездной земской управы,
отъ 12 декабря 1904 г. за № 5536, съ просьбою, въ виду назначешя изъ суммъ земства пособш архивной комиссш, не признаетъ ли
последняя возможнымъ высылать въ управу свои издашя, по мере
ихъ выхода.
Постановили: выслать на будущее время какъ въ Кологрнвскую,
такъ и въ друпя земсшя управы Костромской губернш все издашя
комиссш, по мере ихъ выхода, о чемъ и уведомить Кологривскую
уездную земскую управу.
III. Слушали: словесное заявлеше г. правителя делъ комиссш,
что переводомъ по почте получено отъ Кологривской уездной земской
управы 25 р. въ noco6ie архивной комиссш.
Постановили: благодарить земскую управу
со б р ате за назначенное noco6ie.

и

уЬздное

земское

IV. Слушали: отношеше Ярославской архивной комиссш, отъ
29 декабря 1904 г. за № 215, съ просьбой возвратить комиссш
„Указатель выставки при VII археологическомъ съезде*, высланный
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въ Костромской) комиссш, вследств1е ея просьбы, 18 ноября 1902 г.
за № 318.
Постановили: возвратить Ярославской комиссш поименованный
указатель выставки при VII археологическомъ съезде.
V. Слушали: отношеше Костромской казенной палаты, отъ 20 де
кабря 1904 г. за № 24899, съ препровождешемъ. въ комиссш опи
сей хранящихся въ архив!;: Юрьевецкаго уезднаго казначейства дЬламъ, книгамъ, нарядамъ и докуменгамъ за время съ 1855 по 1879 г.
включительно и Кинешемскаго казначейства за время съ 1860 по
1890 г. включительно на разсмотрЬше ея и на тотъ предметъ, не
найдетъ ли комисс1я интересныхъ въ научномъ отношенш бумагь,
значащихся въ ирилагаемыхъ описяхъ, и съ просьбою о посл'йдующемъ уведомить палату въ возможно непродолжительномъ времени, съ
возвращешемъ поименованныхъ описей.
Постановили: просить члена комиссш С. Н. Романовскаго разсмотреть присланный описи и о лосл'йдующемъ доложить совету ко
миссш.
VI. Слушали: словесное заявлеше г правителя делъ комиссш,
что отъ г. Адарюкова получено за экземпляръ книги: „пидробныя
описи трехъ группъ рукописей Великосольскаго архива", 1 р. 50 к.
Постановили: принять къ свгЬдгЬнш.
VII. Слушали: докладъ г. правителя д'Ьлъ комиссчи, что, но
примеру прежнихъ летъ, служителямъ архивной комиссш Удалову и
Шевелеву выдано къ празднику Рождества Христова наградныхъ по
2 руб. каждому, а всего 4 руб.
Постановили: принять къ сведенш .
VIII. Слушали: словесное заявлеше г правителя делъ комиссш,
что въ распоряженш последней въ настоящее время пишутся до ста
каталоговъ и объявлешй разныхъ книжныхъ антикварныхъ магазиновъ
на языкахъ немецкомъ, французскомъ и латипскомъ объ имеющихся
въ продаж!^ старыхч, и новыхъ книгахъ. Не признаетъ ли сов'Ьтч»
комиссш нужнымъ тщательно просмотреть эти каталоги, отметить въ
нихъ тгЬ издашя, которыя имеютъ такое или иное отношеше къ Ко
стромскому краю или къ Царствующему Дому Романовых'!» и затемъ
постепенно прюбрести эти издашя на средства комиссш и такимъ

46
образомъ пополнить составь какъ вновь образуемой библютеки книгь,
относящихся къ Костромскому краю, такъ и библиотеки при Романовскомъ отделе.
Постановили: просить г.г. членовъ совета комиссш: прот. I. If.
Сырцова, В. И. Строева, И. В. Баженова, свящ. И. А. Алмазова, 11.
Т. Виноградова, С. И. Романовскаго и В. А. Андроникова просмо
треть вышеуказанные каталоги и объявлешя книжныхъ магазиновъ и
списки издашй, имеющихъ такое или иное отношеше къ Костром
скому краю и Дарственному дому Романовыхъ, представить въ советъ
комиссш для дальнейшихъ съ его стороны распоряжешй.
IX. Слушали: докладъ г. правителя делъ комиссш о томъ, что
въ библютеку комиссш поступили следуюпця книги: 1) „Тамбовскш
кладъ разменныхъ денегъ*. И. Булыгова. Съ 3 таблицами. С.П.Б.
1904 г.; 2) „Ценныя руссшя монеты*. В. М. Квиткова. Москва 1903 г.
3) Труды Пермской губернской ученой архивной комиссш, вып. VIII.
1904 г. и 4) О народномъ говоре въ Шушенской волости, Костр.
уезда. Часть 1. Фонетика. Н Виноградова. Изъ поименованныхъ изда
шй книги: „Ценныя русская монеты* прюбретены покупкою.
Постановили: вышеозначенный книги внести въ каталоги книгь
библютеки комиссш. а г.г. Булыгова, Виноградова и Пермскую архив
ную комисс]ю благодарить за доставленный книги.
X. Въ виду предстояща го въ скоромъ времени обща го собран! я
членовъ архивной комиссш, члены совета последней имели суждеше
о лицахъ, заслуживающихъ избрашя въ почетные члены комиссш,
причемъ единовременно признали заслуживающими такого избрашя
членовъ комиссш Горбунова Григор!я Клементьевича и Юдина Генна
дия Васильевича, въ виду ихъ сочувств1я и матер1альнаго содейс'ш я
задачамъ и целямъ комисс1и.
Постановили: предложить предстоящему общему собрашю членовъ
архивной комиссш избрать въ почетные члены последней - г.г. Горбу
нова Григор1я Клементьевича и Юдина Геннад1я Васильевича по вниманш къ ихъ глубокому сочувствие задачамъ и целямъ комиссии и
матер!альнымъ жертвамъ въ пользу ея.
XI. Члены совета архивной комиссш разсматривали составленный
П. А. Илинскимъ проектъ правилъ, определяюшихъ внутрешйй рас-
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порядокъ деятельности архивной комиссЫ и признали его отвЬчающимъ своему назначении.
Постановили: по исправлены сего проекта, согласно сделаннымъ
сов'Ьтомъ комиссии указанЫмъ, таковой представить на обсуждеше и
утверж дете общаго собранЫ членовъ комиссЫ.
XII.
Разсматргвали предложенный правителемъ дЬлъ комиссЫ
Черницынымъ проектъ программы заш ш й предстоящаго общаго со
браны членовъ архивной комиссЫ, 23 сего января, такого содержанЫ: 1) отчетъ о деятельности архивной комиссш за 1903 г.: 2) смета
прихода и расхода на 1905 г.; 3) докладъ по вопросу о постройке
особаго зданЫ для библютеки, музея и архива комиссш; 4) докладъ
по вопросу объ установлен^ членскихъ взносовъ; 5) докладъ съ представлешемъ проекта правилъ, определяющих!* внутреншй распорядокъ
деятельности архивной комиссш; 6) предложите совета комиссin объ
избраны въ почетные члены Григор1я Клементьевича Горбунова и ГеннадЫ Васильевича Юдина; 7) предложите совета комиссЫ объ избра
ны въ члены комиссЫ священника церкви Рождества Пресвятыя Бо
городицы въ пос. Больш1я Соли о. АлексЫ Калинникова; 8) докладъ
священника о. ВасилЫ Соколова о древней церкви с. Спасъ-Вежъ,
Костром, губ.; 9) докладъ И. А. Илинскаго—Общдй очеркъ Шаховскаго архива и о положены женщины въ Костромскомъ крае въ XVIII
в. по даннымъ сего архива; 10) докладъ Вл. А. Андроникова—памяти
покойнаго директора Костромской гимназЫ Н. Граматина и И ) до
кладъ священника о. АлексЫ Калинникова о старинной церкви Рож
дества Иресвятыя Богородицы въ посаде БолыпЫ Соли, Костр. уезда.
П остановили: проектъ программы занятШ на предстоящемъ общемъ
собранЫ членовъ архивной комиссЫ, 23 сего января, утвердить и
принять къ исполнен!ю.
XIII.
Члены совета архивной комиссш имели суждеше о приведены
исполнеше постановлены комиссЫ отъ 9 апреля 1904 г., ст. 3, отно
сительно изданЫ указателя книгъ, брошюръ и мелкихъ статей, помещенныхъ въ разныхъ перюдическихъ изданЫхъ и касающихся прош
лой жизни г. Костромы и др. селенЫ и городовъ Костромской губернЫ,
составленнаго покойнымъ Н. Н. Селифонтовымъ при содействЫ г.
Преображенскаго, при чемъ признали необходимымъ исполнеше этого

48

дела поручить особой комиссии изъ членовъ совета. А такъ какъ
подобнымъ же трудомъ занятъ въ настоящее время и членъ комисеш
Н. Н. Виноградов!», то советъ номисс1и признаетъ сп})аведливымъ
предложить последнему издать свой трудъ особо, лодъ своимъ име*
немъ, но на средства комиссш и подъ ея редакщею.
Постановили: 1 ) издаше „указателя“ поручить особей комисеш
из!, членовъ совета П. Т. Виноградова, В. А. Андроникова и С. Н.
Романовскаго и 2) члену комиссш Н. 14. Виноградову предложить
издать свой трудъ особо, подъ своим!, именемъ, но на средства ко
миссш и подъ ея редакщею.
XIV.
Слушали: заявлеше правителя делъ комиссш г. Черницын
о томъ, что просмотр!, описей дЬламъ, предназначеннымъ правитель
ственными учрождеп1ями къ уничтоженш, въ настоящее время обыкно
венно поручается кому либо изъ членов!, совета комиссш, при чемъ
каждый изъ нихъ, конечно, съ своей личной точки зреш я, признаетъ
необходимыми выделить изъ массы делъ т е именно экземпляры, ко
торые ему кажутся почему либо интересными и заслуживающими
ближайшаго раземотрешя и которые поэтому выделяются изъ осталь
ной массы делъ и высылаются въ комисспо: остальные же уничто
жают :я, хотя между ними, но съ другой только точки зреш я, быть
можетъ, есть не мало и весьма ценныхъ матер!аловъ для освещешя
той или другой стороны местной жизни. Въ виду этого, не признаетъ,
ли совЬтъ комиссш нужнымъ точно определить, чего собственно нуж
но искать въ этихъ описяхъ, и выработать особую программу, кото
рою члены совета комиссш могли бы руководствоваться на будущее
время при раземотренш таковыхъ описей.
П остановили: просить г.г. членовъ совета комиссш: прот. I. Я.
Сырцова, II. Т. Виноградова, свящ. о. II. А. Алмазова и А. И. Чер
ницына выработать такую программу и о последующем!, доложить
совету комиссш.
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Ж урналъ
засЬдашя совета Костромской губернской ученой архивной
комиссш 2-го марта 1905 года.
Присутствовали на заседании товарищъ председателя архивной
комиссш П. А. Илинсшй, члены совета комиссш —прот. I. Я. Сырцовъ, Н. М. Бекаревичъ, В. А. Андроникова,, И. В. Баженовъ, Л. Н.
Северьяновъ, П. М. Москвинъ и А. И. Черницынъ
I. Слушали: а) отнош еш е г. директора второго департамента ми
нистерства юстицш

на имя г. председателя

архивной комиссш, отъ

21 января сего 1905 г. за № 2292, съ уведомлешемъ объ ассигнованш въ в е д е т е председателя Костромского окружнаго суда 200 р.
на предстоянпе въ текущемъ году расходы местной архивной комис
сш по разбору и описании документовъ, хранящихся въ состоящемъ
при названномъ окружномъ суде сосредоточенномъ архиве;
б) oTHomeHie г. председателя Костромского окружнаго суда, отъ
3 го февраля сего года за № 2184, съ уведомлешемъ о томъ же и
съ просьбою о доставлеши документовъ за 1904 г. по ассигновке
отъ 18 сентября 1904 г. за № 1807.
П остановили: 1) объ ассигновали 200 руб. въ noco6ie комиссш
принять къ сведении; 2) деньги эти употребить на вознаграждеше
г. правителю делъ за труды его по комиссш и 3) доставить въ окруж
ный судъ документы по авансовой ассигновке отъ 18 сентября 1904
года за № 1807.
И. Слушали: отнош еш е Императорской археологической комиссш,
отъ 15 января за № 130,
сти

комиссш

съ препровождешемъ отчета о деятельно

за 1902 г. и

выпусковъ — 9, 10, 11 и 12 „ИзвестШ*

комиссш.
П остановили: уведомить комиссш

о полученш

поименованныхъ

книгъ съ выражешемъ благодарности.
III. Слушали: отношеше Пензенской архивной комиссш, отъ 8-го

января за № 5, съ препровождешемъ т. И ея „Трудовъ".
П остановили: принять къ сведении.

IV. Слушали: отнош еш е Нерехтской уездн ой земской управы, отъ
22 февраля сего года за № 492, съ уведомлешемъ о назначение оче-

реднымъ уезднымъ земскимъ собрашемъ, ceccin 17 сентября 1904 г.,
иособ1я комиссш на 1905 г. въ разм ере 50 руб. и о порученш упра
ве выдать открытые листы для разъе.здовъ по Нерехтскому уезду
членовъ комиссш за счетъ у^зднаго земства.
П остановили: принять къ с в е д е т ю, а Нерехтское уездное зем
ское со б р ате и управу благодарить за назначеше noco6ia и р азр е
ш и те выдать открытые листы для разъездовъ по уезду членовъ ко*
мисс! и.
V. Слушали: отношеше г. председателя окружнаго суда, отъ 15
февраля за
3086, съ препровождешемъ для просмотра двухъ опи
сей следственныхъ производствъ по дФламъ 1891 г. по 1 и 2 настольнымъ ))еестрамгь прокурора окружнаго суда, иодлежащихъ уничтожешю.
Постановили: просить члена совета комиссш Л. Н. Северьянова
просмотреть поименованный описи и дать по нимъ свое заключеше.
VI. Слушали: отношеше Буйскаго уезднаго полицейскаго управлешя отъ 12 февраля за № 689, съ представлешемъ делъ и док\ментовъ, затребоваиныхъ комиспею для просмотра rt, подлиннике.
П остановили: принять къ сведен ии.

VII. Слушали: отношеше Костромского губернскаго правлсшя, отъ
22 января 1905 г. за № 113, съ препровождешемъ описей делъ 17 ти
военно-конскихъ участковъ Юрьевецкаго у Ьзда, предназначенныхъ къ
уничтожешю, и просьбою дать по нимъ свое заключеше, а описи воз
вратить.
П остановили: просить II. А. Илинскаго просмотреть яти описи и
дать по нимъ свое заклю чите.

VIII. Слушали: отношеше Костромского губернскаго правлешя,
1 февраля 1905 г. за № 233, съ препровождешемъ въ комиссш)
для просмотра описи деламъ 23 и 24 военно-конскихъ участковъ
Юрьевецкаго уезда, подлежашимъ уничтожешю.
Постановили: просить П. А. Илинскаго просмотреть доставлен
ную опись и дать по ней свое заключеше.
IX. Слушали: отношеше Кадыйскаго сиротскаго суда, отъ 14 го
января 1905 г. за № 2, съ представлешемъ семи делъ названнаго суда,
затребоваиныхъ комиспею для ознакомлешя съ ними въ подлиннике.
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Постановили: принять къ сведенпо.

X. Слушали- отношеше Кадыйскаго городского старосты, отъ 14
января 1905 г. за № 67, съ представлешемъ 27 делъ городской ду
мы и управы, затребованныхъ KOMHccieio для просмотра ихъ въ под
линник^.
Постановили: принять къ с в е д е н ш .
XI. Слушали: а) рапортъ Макарьевскаго уезднаго гюлицсйскаго
управлешя, отъ 31 января 1905 г. за № 215, съ представлешемъ на
распоряжеше комиссш письменнаго заявлешн проживаюгцаго въ Ма
карьев^ потомственна го почетнаго гражданина Вл. В. Беляева и при
заявлен in— пяти старин ныхъ серебряны хъ монетъ; б) заявлеше г. Б е 
ляева, въ которомъ онъ проситъ выслать эти монеты въ И мператор
скую археологическую комиспю на ея заключеше относительно ц ен
ности этихъ монетъ въ археологическом!, отношении
Постановили: согласно просьбе г Беляева, доставленный имъ мо
неты выслать въ археологическую комиссш на ея заключем1е о ихъ
достоинстве въ археологическомъ отношенш.
ХП. Слушали: а) заявлеше крестьянина дер. Зельева, Чухломскаго уезда, С. Новикова, отъ 9 февраля 1905 г., въ которомъ онъ
проситъ уплатить ему за доставленный имъ въ комиссш 1300мелкихъ
серебряныхъ монетъ 50 руб. и б) заявлеше г. правителя делъ к о 
миссш, что Новикову уже дано знать отношешемъ отъ 23 февраля
за № 39, что его монеты находятся на разсмотренш археологической
комиссш и потому относительно прюбретешя ихъ архивная комианя
не можетъ дать ему никакого определеннаго ответа впредь до получешя такого или иного заключешя археологической комиссш относи
тельно ихъ ценности въ археологическомъ отношенш.

Постановили: принять къ сведенпо.
XIII. С л у ш а л и : а) отношеше Буйской уездной земской управы,
отъ 13 декабря 1904 г. за № 2352, съ препровождешемъ переводиаго билета на сумму 25 руб въ noco6ie комиссш за 1904 г. и б)
заявлеше г. правителя делъ комиссш, что эти деньги комисаею по
лучены, о чемъ своевременно и было сообщено управе съ выражешемъ благодарности за назначенное noco6ie.

Постановили: принять къ сведенш.
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XIV. Слушали: заявлеше г. члена совета комиссш В. А. Андро
никова о томъ, что выданные ему въ августе 1902 г. авансом!, 20 р.
имъ израсходованы въ томъ же году на собираше этнографических!,
матер!аловъ въ Макарьевскомъ и Юрьевецкомъ уйздахъ, Костромской
губернш.
П остановили: принять къ сведеш ю .

XV. Слушали: заявлеше члена ревизюнной комиссш А. В . Луза"
нова, отъ 18 января 1905 г. за № 12, о томъ, что, въ виду частыхъ
его служебныхъ пое.здокъ и сложности вообще занячлй. онъ не можетъ исполнять обязанностей члена ревизюнной комиссш и потому
проситъ не считать его въ числе членовъ этой комиссии
П остановили: заявлеше f . Лузанова принять къ сведеш ю и не
считать его въ числе членовъ ревизюнной комиссш.
XVI. Слушали: заявлеше члена совета комиссш И. В. Баженова,
отъ 2 марта 1905 г. такого содержашя: Въ богатомъ древнехраниниигй нашей архивной комиссш досел^ не имеется никакого стариннаго плана г. Костромы, между темъ обладаше имъ составляло бы
одно изъ драгоценных!, сокровишъ комисс1и и вместе дало бы воз
можность изследователямъ прежнихъ судебъ нашего города ор1ентироваться в!, истор1и и особенно въ топографш его Признавая осо
бенную ценность плановъ г. Костромы въ перюдъ отъ появлешя Костромскихъ писцовыхъ книгъ съ 1545 г. (такъ напр. „сотная* книга)
до устройства города по В ысочайше конфирмованному 6 марта 1781
года новому плану генеральному, я покорнейше прошу советъ архив
ной комиссш подвергнуть просвещенному обсуждение вопросъ о томъ,
не следуетъ ли ныне озаботиться изготовлешемъ для нея когйи плана
г. Костромы до 1781 г. (Иланъ г. Костромы отъ 1781 г., между прочимъ,
имеется въ местной городской управе).
П остановили: признавая

необходимым!, иметь въ би блю тек е ко

миссш копио такого плана навести нужныя по сему справки и о последующемъ иметь по сему особое суж деш е.
XVII. Слушали: докладъ члена совета архивной комиссш, с в я т .
П. А. Алмазова о томъ, что имъ, согласно поручешю совета комис
сш, просмотрена опись предназначеннымъ къ уничтожение деламъ
Чухломскаго уезднаго полицейскаго управлен1я съ 1800 по 1889 гг.,

присланная при отношенш отъ 10 января 1901 г. за № 375, при
чемъ оказалось, что изъ занесенныхъ въ опись Д'Ьлъ большинство не
представляетъ для комиссш особенного интереса, за исключешемъ
Д'Ьлъ подъ №№ 16, 18, 20 27, 28, 31, 32, 33, 36, 41, 45, 50. 00,
61, 05, 94, 118, 119, 125, 130, 155, 157, 158. 174, 186, 190, 208,
214, 210, 237, 238, 253, 207, 276, 277, 291, 295, 299,
318, 337,
349, 363, 374, 393, 422, 471, 482. 505, 515, 523, 530, 537, 541.
554, 568, 584, 585, 580, 068, 671, 673, 674, 677, 686, 693, 702,
707, 739, 743,748, 741, 773,
787, 8 ! 0 ;811, 828,
832, 850, 867,
868, 931, 933, 954, 1076, 1125, 1167,1192, 1209 ,1 2 5 1 , 1264, 1291,
1307, 1392, 1405, 1433, 1439, 1504, 1534, 1659, 1684,
1702, 1729,
1730, 1763. 1773, 1800, 1806, 1838, 1856, 2689, 2693, 2773, 3358,
3362, 3386, 3410, 3435, 3465, 3489, 3490, 3495, 3537, 3614, 3710,
3725, 3740, 3774, 3790, 3802, 3824, 3840, 3879, 3934, 3952, 4003,
4029, 4019. 23315, 4178, 4216, 4333, 4370. 4394. 4 4 2 1 ,4 4 3 1 ,4 4 4 7 ,
4460, 4486, 4501. 22530, 22556, 22580, 22667, который было бы
желательно видеть въ подлиннике.
П остановили: съ возврашешемъ настоящей описи уведомить Чух
ломское уездное полицейское управлеше, что къ ун и чтож ен т Д'Ьлъ, чпсломъ 5001, внесенных!» въ эту опись, со стороны архивной комиссш
препятствШ не встречается, за исключешемъ №№, указанныхъ въ
докладе свящ о. П. Алмазова, которые желательно видеть в ъ под
линнике и о достабленш которыхъ комисЫя и проситъ управлеше сде
лать зависящее распоряжеше.

Ж урналъ
засЬдашя совета Костромской ученой архивной комиши,
16-го мая 1905 года.
Присутствовали на заседай!и: товарищъ председателя архивной
комиссш П. А. ИлинскШ, прот. 1. Я. Сырцовъ, М. II. Виноградовъ,
И. Т. Виноградовъ, И. М. Бекаревичъ, И. В. Баженовъ, И М. Студитскш, Л. Н. Северьяновъ и А. Н. Черницынъ.
I. Слушали:

отнош еш е И мператорской археологической комиссш,

отъ 10 мая за № 826,

съ преировождешемъ

вещей изъ раскопокъ,

ироизведенныхъ архивною комигаею въ 1903 г. на р. Ветлуге,
просьбою о полученш ихъ уведомить археологическую комиссш.
П остановили:

и

полученш означенныхъ вещей уведомить археоло

о

гическую комиссш .

И. Слушали: отношеше г. председателя Костромского окружнаго
суда, отъ 1 апреля за № 574 5, съ препровождешемъ талона къ асси
гновке отъ 1 апрЬля сего года за № 737 на сто рублей и просьбою
о представленш по сему авансу оправдательныхъ документовъ.
П остановили:

деньги эти,

комиссш, употребить

какъ уже полученный

г. казначеемъ

въ раеходъ согласно постановленпо совета ко

мисс1и отъ 2 марта сего года

и оправдательные по сему авансу д о 

кументы въ свое время представить въ окружный судъ.

III. Слушали: отношеше губернской земской управы съ препро
вождешемъ талона ассигновки отъ 8 февраля за .М* 207 на получеnie изъ Костромского казначейства 500 руб., ассигнованныхъ въ иоcooie комиссш на 1905 г.
П остановили: уведомить о полу чеши денегъ съ выражешемъ бла
годарности губернскому земскому собраш ю и управе за указанное поco6ie.

IN'. Слушали: письмо члена комиссш Г. В. Юдина на имя г. пред
седателя комиссш, отъ 5 марта 1905 г., съ выражешемъ благодарно
сти комиссш за избраше въ почетные члены комиссш.
П остановили: принять къ сведении.

V. Слушали: докладъ г. правителя д Ьлъ комиссш, что въ библютеку комиссии получены: а) отъ Тамбовской архивной комиссш выпу
ски 49 и 50, при отношенш отъ 7 апреля за № 98 и б) отъ Орен
бургской комиссш вып. XIV’ трудовъ ея, при отношенш отъ 29 марта
за № 98
уведомить Тамбовскую и Оренбургскую комиссш о
полученш названныхъ издашй. съ выражешемъ благодарности, а кни
П

остановили:

ги внести въ каталогъ библютеки.
VI. Сл у ш а л и : отношешя г. председателя Костромского окружнаго
суда: а) отъ 28 марта сего года за № 5390, съ препровождешемъ
въ комисспо четырехъ описей предназначенныхъ къ уничтожении делъ
2-го уголовнаго отделен in окружнаго суда за 1890— 1893 гг.; б) отъ
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29 марта за № 5503, съ препровож.дешемъ для просмотра въ комисС1Ю описи предназначен»ыхъ къ уничтожению д'Ьдъ по 2-му уголов
ному отделешю окружнаго суда за 1893 и 1894 гг.; в) отъ 12 ап р е
ли за № 6722, съ препровождешемъ для той же цели двухъ описей
уголовныхъ делъ по 1-му уголовному отделешю окружнаго суда за
годы съ 1887 по 1890 и г) отъ 11 мая за № 7860 съ препровождешемъ для просмотра двухъ описей уголовныхъ д елъ 1-го отделения
суда за 1890, 1891 и 1892 гг.
П остановили: просить П. А. Илинскаго просмотреть вышеуказан
ныл описи и свое заключеше но сему сообщить совету комиссш.
VII. Слушали: а) отношешя строительнаго отдележ я Костром
ского губернскаго правлешя, отъ 3 мая за № 760 и 7 мая за № 781,
съ просьбою, въ виду переустройства каменнаго архивнаго здаши при
губернскихъ присутственныхъ местахъ въ г. Костроме, но Николь
ской улице, для губернской типографш, освободить безъ всякаго за
медления помещеше, занимаемое въ этомъ зданш библютекою и архивомъ комиссш.
б) Заявлеше г. правителя делъ комиссш о томъ, что библютека
Граматина, издашя комиссш и архивъ, находивипеся до сего времени
въ зданш губернскаго правлешя, имъ уже переведены и помещены
въ одной изъ комнатъ, занимаемыхъ комисЫею, за исключешемъ трехъ
книжныхъ шкафовъ, для которыхъ не нашлось места въ помещен in
комиссш и которые поэтому поставлены пока, съ разреш еш я г. гу
бернскаго предводителя дворянства, въ помещенш канцелярш дворянскаго депутатскаго собрашя.
П остановили: 1) заявлеше г. правителя делъ комиссш принять
къ с в е д е т ю и 2) въ виду крайней тесноты помещешя архивной ко
миссш, согласно журнальному постановлению общаго собран!» членовъ
комиссш отъ 23 января сего года, озаботиться изыскангемъ средствъ
на постройку особаго здаш я для библютеки, музея и архива комиссш.
VIII. Слушали: счетъ Костромской губернской типографш, отъ
6 апреля сего года за № 444, объ уплате 36 руб. 85 коп. за печа
тание отчета за 1903 г , квитанцюнныхъ книн’ъ и повестокъ.
П остановили: уплатить 36 руб. 85 коп. изъ суммъ, назначенныхъ на типографснне расходы.
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IX Слушали: счетъ г. Морозова, отъ 10 апреля 1905 г. на 14 р.
30 кои. за исполненная для комиссш въ 1904 и 1905 гг. слесарныя
работы.
Постановили: уплатить г. Морозову 14 руб. 30 коп. изъ суммъ
на мелочные расходы комиссии
X. Слушали: счетъ книжнаго магазина К. Л. Риккера отъ 18 мар
та 1905 г. объ уплата 1 руб. 65 коп. за книгу Попова— „Русская
народная бытовая медицина*, выписанную по журналу отъ 10 октя
бря 1903 г.
Постановили: выслать въ магазинъ Риккера 1 руб. 65 коп. изъ
денегъ, назначенных!» на покупку книгъ.
XI. Слушали: доклада» правителя д'Ьлъ архивной комиссш А. И.
Черницына о томъ, что на время съ 20 ноября 1904 г. по 16 сего
мая имъ употреблено на мелочные расходы по комиссш вм^сгЬ съ
расходами но перевозка библютски Граматина, издашй комиссш и
архива изъ здаш я губернскаго правлешя въ пом1»щеше комиссии все
го 31 руб. 77 коп., въ томъ числЪ 25 руб. въ счетъ аванса, выданнаго ему по журналу отъ 19 ноября 1904 г., а 6 руб. 77 коп.— изъ
его собственности, каковые и проситъ ему возвратить, а равно и вы
дать для указанной ц1зли новый авансъ въ прежнемъ разм'йр'Ь. Къ
докладу приложены оправдательные документы на указанную выше
сумму.
П остановили: 1) расходъ

31 руб. 77 коп. утвердить;

2) 6 руб.

77 к., какъ израсходованные г. правителемъ д'йлъ комиссш изъ своей
собственности, ему возвратить и

3) выдать вновь авансъ 25 руб. на

мелочные расходы по комиссш.

XII. Слушали: докладъ г. правителя дгйлъ комиссш, что къ празд
нику св. Пасхи, по примеру прежнихъ л'йтъ, имъ выдано служителямъ архивной комиссш Удалову и Шевелеву „праздничныхъ" по 2 р.
каждому, всего 4 руб.
П остановили: принять къ свЪд'Ьнш и расходъ утвердить.
XIII. Слушали: заявлеше г. правителя д'Ьлъ комиссш, что членомъ
совета П. Т. Виноградовымъ и имъ, Черницынымъ, сделаны членcnie взносы за 1905 г., первымъ въ количеств^ 5 руб. и вторымъ—
3 руб.

57
принять къ сведешю; 2 ) деньги 8 р. записать
но приходъ и 3) гг. Виноградова и Черчицына включить въ число
д1зйствительныхъ членовъ комиссии, уплатившихъ взносъ за текущШ
П о с т а н о в и л и : 1)

1905 г.
XIV. С л у ш а л и : а) докладъ г. правителя делъ комиссш о томъ,
что студентъ университета Антонъ Николаевичъ Эногъ пожертвовалъ
въ музей комиссш: старинную медную чернильницу съ надписью „Васший“, крестя тельникъ, такой же складень и одну половину другого
складня; б) заявлеше члена совета комиссш 11. Т. Виноградова о
томъ, что при комиссш следовало бы иметь особую книгу, въ кото
рую и вносить все, что поступаетъ книгами, старинными вещами, съ
указашемъ, когда, кемъ и что именно пожертвовано.
П о с т а н о в и л и : 1) благодарить г. Эногъ за сделанное пожертвоваHie и 2) иметь при комиссш особую книгу, въ которую
и вносить
вей пожертвованы по мере ихъ поступлешя, съ указашемъ, когда и
отъ кого поступили эти пожертвовашя.
XV. С л у ш а л и : отношеше И м пера торс кой археологической комис
сии, отъ 15 марта 1905 г. за № 482, съ возвращешемъ клада, найденнаго въ дер Зельеве, Чухломскаго уе.*да, Костромской губернш,
и уведомлешемъ, что „изъ числа находящихся въ кладе монетъ ( 2
Васил1я Шуйскаго, 2 Михаила Веодоровича, 1 Алексея Михаиловича,
1 ведора Алексеевича, 4 1оанна Алексеевича и 1290 Петра Алексе
евича) некоторый нумизматическШ интересъ представляютъ деньги
Петра I, но и последшя И м п е р а т о р с к а я археологическая комиш я
прюбретать не предполагаешь*1.
П о с т а н о в и л и : изъ числа вышеуказанныхъ монетъ отобрать для
комиссш несколько экземпляровъ, какихъ не имеется въ распоряженш ея, съ платою по 10 коп. за штуку, а остальныя возвратить кре
стьянину Новикову, уведомивъ его при этомъ, что со стороны архив
ной комиссш препятствШ не встречается къ употреблешю этихъ мо
нетъ, по его, Новикова, усмотренпо.
XVI. Члены совета архивной комиссии имели суждеше объ изданш въ виде сборника уже приготовленныхъ къ печати матер1аловъ
и самостоятельныхъ статей членовъ комиссш, при чемъ признали н е 
обходимым^ для ближайшаго руководства этимъ деломъ, составить
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подъ предс'Ьдательствомъ II. А. Илинскаго, особую комисспо изъ нижеследующихъ лицъ: И В. Баженова, В. А. Андроникова и о. II.
Алмазова, которой и поручить въ этомъ случай но возможности сл е
довать составленной прото1ереемъ I. Я. Сырцовымъ и прилагаемой
при семъ программе издашя сборника „Костромская Старина
П о с т а н о в и л и : 1) для издашя
предполагаемаго сборника MaTepiaловъ и статей членовъ комиссии составить особую комисспо, подъ председатсльствомъ П. А. Илинскаго, изъ нижеследующихъ лицъ— И. В.
Баженова, о. П. Алмазова и В. А. Андроникова; 2) при распределе
н а матер1ала, и м ею щ ая войти въ составъ сборника, просить членовъ
названной комиссш следовать программе, выработанной для этого протЫереемъ I. Я. Сырцовымъ.

ИзвЪстчя и заметки.
И мператорскги археологическгй институт?,.
Въ архивной комиссш полученъ XVI выпускъ Вестника Архео
логи и Исторш, издаваемый институтомъ. Въ этомъ выпуске въ на
чале помещенъ весьма интересный очеркъ деятельности института за
истекшее 25 лети* (1878 — 1908 г.). Институтъ былъ учреждена,, но
инищативе Н. В. Калачова, между прочимъ, въ целяхъ лучшей организацш русскихъ архивовъ, и первымъ директоромъ назначенъ былъ
самъ Калачовъ. Институтъ былъ открыть на частный средства, при
томъ въ виде опыта на 4 года. Но съ течешемъ времени, не смотря
на неблагопр1ятныя условия со стороны матер!альнаго обезпечешя,
институтъ развилъ широкую свою деятельность, ставя своимъ девизомъ „высоко держать знамя науки*. Къ концу 2 5 -л е т я составъ пре
подавателей состоялъ уже изъ 12 спещалистовъ но всемъ важнейшимъ отраслямъ древле ведеш я и стоящихъ на высоте современная
н а у ч н а я знашя. Директоромъ состоялъ Н. В. Покровсшй. Составъ
слушателей увеличивается более и более; такъ что осенью 1902 г.
принято слушателей 718, а всего въ I и II курсе состояло 1250 че
л о в е к а Окончило курсъ 219 чел , изъ которыхъ 02 признаны дей 
ствительными членами института и 68 студентовъ на зваше члена, по
окончанш курса въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 89 членами-сотрудниками. „И въ Русской Старине новизна намъ слышится: въ ста
рине кроется не мало тех ъ плодотворныхъ лучей, которые помогутъ
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намъ осветить путь настояшаго и грядуща го*, такъ заканчиваетъ очеркъ
25-леЯя составитель его, и думается, что целый кругъ учрежденШ,
имеющихъ своими задачами раскрывать, изучать, сберегать памятни
ки старины, распространять знашя о векахъ минувшихъ, внушая ува
жеше къ науке, во главе съ высшимъ спещальнымъ учреждешемъ,
посвящающимъ себя возделыванно археоло! ической и исторической
науки, действительно могутъ содействовать общественному и народ
ному культурному просвЬщешю
Къ 25-летпо института вышло рос
кошное издаше портретовъ, печатей, гербовъ Голыиой государствен
ной книги 1672 г. и Сборник!» древнихъ неизданныхъ грамотъ. Въ
изданномъ, XVI выпуске Вестника, помешены, между прочимъ, Мос
ковская въ 1711 г. М. Соколовскаго, материалы для исторш Русскаго
иконописашя Н В. Покровскаго, къ исторш оружейнаго приказа въ
XVII века Ю. Арсеньева, изъ славяно русскихъ рукописей объ апо
столе Андрее К Истомина, время основашя Пскова, В. Васильченко,
акты изъ столбцовъ Новгородскаго арх1ерейскаго дома, Яновскаго,
Ярославскчй областной съездъ изследователей исторш и древностей
Poccin, Н. 0 . Арепьева, Городище Дуна Калужской губ , Ю. Г. Гендуне, Форма и орнаментъ сосудовъ Микенскаго типа. Тиры Соколов
ской, и Характера, деятельности аптекарскаго приказа. Статьи „ В е 
стника* отличаются критическимъ анализомъ актовъ древности, снаб
жены впоне прекрасными наглядными рисунками и могутъ служить
образцами подобныхъ ученыхъ работа» для провинщальныхъ работниковъ, стесненныхъ отсутств1ема, библютека» и справочныхъ книгъ.
Изъ приложенныхъ актовъ оружейной палаты видно, что при царе
А лексее Михаиловиче на монастырское строеше Саввы Сторожевскаго взято иза» Костромсшя чети 2313 руб. и еще на государевы всяKie расходы 1000 рублева». Изъ зтой же чети взято 322 рубля и да
ны Пареенку Еоимьеву за иконныя краски, изъ Галицюя чети 32 р ,
иза» Костромск1е чети взято 59 руб. и даны иконникОмъ вместо суконъ. Въ Русскомъ же Архиве (1875 г. № 9 ст. 94) въ статье Пер
воначальное образовате напечатано, что много иконъ писалось при
царе А лексее Михаиловиче и потомъ после него, и что въ 1673 г.
Костромете иконописцы ВасилШ Осиповъ, ВасилШ Кузьмина», АртемШ
Тимоееевъ, Аксенъ 1онинъ, Клима» Осиповъ и Ярославецъ Ворисъ

60
Ивановъ, по указу царя Алексея Михаиловича, писали въ Набережныхъ хоромахъ царевичу Петру п о т гь ш н у ю к н и г у , „за что получили
государева жалованья кормовыхъ денегъ всего н атр и дня по 2 алты
на 2 деньги, человеку на день; итого пяти человекамъ на три дня
рубль 8 алтынъ и 4 деньгиtt. Въ заключеше нельзя умолчать, что
историческая правда во всехъ научныхъ сообщешяхъ выдержана съ
замечательнымъ и вполне справедливымъ критицизмомъ л'Ьтописныхъ
сказашй, какъ напр., объ апостоле Андрей о княгине Ольге и др.,
а также и то, что въ очерка перваго областнаго съезда Н. в . Арепьева вполне обстоятельно разъяснены значеше и самыя задачи та
кихъ съездовъ. Интересукшцеея означенными выше вопросами найлутъ въ Вестнике много интересныхъ и важныхъ сообщешй и ука
зашй. Рисунки исполнены изящно.

Тверскге археологическге курсы.
MUCCiu

И зъ от ч ет а

ч л ен а к о -

О тк р ьте курсовъ назначено было на 29 мая,
въ 11 час. утра, въ доме Тверского дворянства Къ назначенному вре
мени въ собрате прибыли, кроме участниковъ курсовъ, много посто
ронней публики и между прочимъ преосвященный Старищпй Александръ, а зат'Ёмъ высокопреосвященный ДимитрШ, арх1епископъ Твер
ской и Кашинсшй, которымъ предъ началомъ занят!й былъ совершенъ
молебенъ, при учаетш довольно многочисленнаго духовенства и apxieрейскаго хора.
А . И . Ч ер н и ц ы н а .

Въ конце молебна владыка обратился къ присутствующимъ съ
речью о значеши археологическихъ курсовъ, вообще и въ частности
для Тверской епархш и г. Твери. Указавши на то, что курсы начнут
ся съ чтенш по Русской исторш и притомъ XVII века, онъ заметилъ,
что смутное время для Тверской епархш и г. Твери им'Ёетъ громад
ное значеше. Литовцы не миновали этой области, и она подверглась
нашеств1ю Тушинскаго вора Въ первый разъ, правда, нападеше бы
ло отражено, благодаря энергической деятельности тогдашняго Твер
ского архипастыря, но черезъ три года нападеше было удачнее, и
городъ былъ разрушенъ, а тогдашшй владыка Тверской былъ схваченъ и отправленъ въ с. Тушино, где опъ и окончилъ свою жизнь
мученически. Чтобы судить, насколько край былъ опустошенъ, доста-
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точно указать на то, что, по писцовымъ книгамъ, когда, по повеле
шю царя Михаила веодоровича, въ 1620 г. было переписано, что
осталось после нашеств1я поляковъ; то оказалось, что въ Твери изъ
30 церквей на-лицо имелось только 5, да и т е представляли одне
голыя стены, а изъ 12 монастырей уцелели только 2. О многихъ
церквахъ въ писцовыхъ книгахъ говорится, что тамъ, где оне были,
теперь пусто, т. е. отъ нихъ и следа не осталось Тоже самое было
всюду. Это обстоятельство, по мн'Ьшю владыки, духовенству особен
но нужно иметь въ виду, при составленш исторш своихъ церквей,
такъ какъ большинство последнихъ ведетъ свою исторш именно съ
этого времени. И зъ сказаннаго видно, что изучеже исторш и особен
но XVII в. и при томъ по древнимъ намятникамъ имеетъ для наше
го, т. е. Тверского, края огромное значеже, вполне оправдывающее
желаже распространить археологическая знания между духовенствомъ.
По окончанш молебна, председатель местной архивной комиссш
г. Ивановъ, открывая заседаш е, прнветствовалъ собравшихся слуша
телей речью, въ которой между прочимъ сказалъ, что Тверсше кур
сы— прямое следств1е археологическаго съезда, бывшаго въ Твори
годъ тому назадъ. Уже тогда явилась и была вполне сознана мысль
объ уместности и пользе устройства такого рода курсовъ; въ С.-Пе
тербурге же гг. лекторами курсовъ была выработана программа
лекцш.
Первою была лекщя профессора С. в . Платонова. Онъ началъ
ее заявлешемъ, что предметомъ его чтежй будетъ XVII в. и отчасти
XVI и при томъ не истор1я Руси этого времени въ собственномъ
смысле, а лишь разсуждеже по поводу тогдашнихъ событш. XVII в.
является последнимъ векомъ дореформенной Руси и обыкновенно про
тивополагается XVIII и другими векамъ, какъ векъ застоя, разложежя. Этотъ взглядъ былъ господствующим'!, довольно долгое время.
Чтобы убедиться въ этомъ, достаточно взять любой учебникъ по
русской исторш тридцатыхъ годовъ прошлаго столет1я и сравнить
его съ таковымъ же учебникомъ последняго времени. Въ то время
какъ прежде на XVII векъ смотрели, какъ на векъ застои, косно
сти, на XVIII в., наиротивъ, смотрели
какъ на время пробуждежя
отъ вековой спячки, на время живой культурной деятельности. Ду-
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мааи, что русская жизнь изменила тогда вс1> свои начала и нужда
лась въ позаимствован! ячъ у другихъ народовъ, чтобы продолжать
свое существоваше и имЪть свою исторно. На ошибочность такого
взгляда впервые указала, Соловьев!, на 200-тЬтнемъ юбилей Петра
Великаго. Онъ доказывалъ, что XVII вЪкъ заключалъ въ себ'й н'Ьчто
доброе, живое, обитавш ее хорошее будущее. Знакомство съ архивны
ми документами, особенно делами тайнаго приказа, вполне подтвер
дили этотъ взглядъ. Теперь всЪ соглашаются, что это время было
временемъ не неподвижности, застоя и разложен!я, а временемъ, полнымъ движешя и реформъ въ сферахъ церковной, государственной и
административной, и Петра, ВелиьаЙ не началъ, а продолжалъ только
реформы, начало которымъ положено было съ началомъ новой династ!и.
ЗагЬмъ, въ посл'Ёдуюишхъ лекщ яхъ г. профессоръ изложилъ въ
постепенной причинности явлешя исторической жизни XVI с т о л б я ,
какъ въ Суздальско Владим!рской, такъ и въ Новгородской половин^
РоссЫ, со вс'Ьми ихъ осбенностями, и рельефно и ярко выяснилъ
мысль, положенную имъ въ основаше: въ МосквЪ было самодержав!е,
а въ Новгород^ народовласт!е; князь зд'йсь не могъ даже клочка
земли купить, въ то время какъ въ Суздальско-Владим!рской области
и въ Москва собственникомъ земли былъ Государь. Въ Новгород^
народъ былъ за Москву, чтобы не им1>ть на плечахъ правительственнаго класса, бояръ, влад'йвшихъ землей и на все налагавшихъ свой
аристократическШ отпечатокъ, а тамъ— за Литву. Когда Москва под
чиняла Новгородъ. то, понятно, вводила свои порядки, а Новгород
ская вольница противилась, а потому 1оаннъ III разрушилъ Новгородсюе порядки. Но, уступая въ сил1*, Новгород!, не уступалъ во
вл!ян!и.
Сложившееся, такимъ образомъ. Московское государство во вто
рой половин^ XVI в1жа переживало кризисъ— слгйдств!е вражды Мо
сковской власти съ княжеской аристократ!ей. Выражешемъ кризиса
послужила опричнина. СлЪдств!емъ опричнины явилось ослаблеше ари
стократы и появлеше новаго общественнаго слои—дворцовой знати.
1оаннъ Грозный переселялъ князей на друпя земли; отсюда унадокъ
и запусти те имЪнЫ и обЪднеше служилаго люда и бегство тяглыхъ
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людей въ „дикое поле". Такимъ образомъ въ конце концовъ явилось
недовольство въ центра государства и на юге Государство слабело
подъ в.Бяшемъ кризиса. Не БаторШ поб'Ьждалъ Грознаго, а слои об
щественные враждебно относились другь къ другу, и страна слабе
ла, и междоусоб 1е близилось. Не только двойной составъ государства,
но и внутреншя неурядицы были причиною тогдашней пестроты отношенШ и ослаблешя государства. Костомаровъ и друпе историки
искали причинъ тогдашнихъ смутъ вне Poccin. Одинъ только Со
ловьевъ смотр'Ьлъ на эти смуты, какъ эпилогъ борьбы стараго по
рядка съ началами новаго, и потому не удивительно, что оне пред
сказывались иностранцами, которымъ со стороны это было лучше
видно, чемъ самимъ русскимъ.
Словомъ, тогдашняя смута была результатомъ предшествовавшей
жизни Московской Руси, результатомъ вполне естественнымъ. Пер
вый перюдъ смуты былъ перюдомъ чистой борьбы за власть (Годуновъ и самозванецъ). Второй перюдъ былъ временемъ общественнаго
разложен!я, когда каждый слой общества искалъ улучшешя своего
положешя Соседи пользовались безсил1емъ государства
Карлъ XI
напр., писалъ своему губернатору: „въ Москва царя не стало, смотри
въ оба и пользуйся, чемъ можно". Въ третШ перюдъ шла борьба за
нацюнальность. Почтенный лекторъ разобралъ обстоятельно явлешя
вс'Ёхъ этихъ пер1одовъ, выясняя значеше и причинную связь событШ
того времени самозванецъ, казачество, Нижегородское д ви ж ете, избраше царя и пр.).
Государево избраш е—дело очень важное; оно у насъ представ
ляется довольно туманнымъ. Соборъ земсшй съехался, вероятно, въ
декабре. Деятельность собора началась не съ и зб р атя , а съ строет я земли. Начальники съ Пожарскимъ, заменяя боярскую думу, хо
тели избрать иностранца, а ратные люди - своего русскаго. ПожарскШ съ этою целно сносилс .1 съ Филиппомъ и др. Наконецъ, поре
шили избрать государя изъ русскихъ. Долго, дней 40, искали канди
дата. По этому случаю появилось не мало легендъ. Наконецъ, пред
ставители низовыхъ областей явились на соборъ и сказали, что Михаилъ веодоровичъ будетъ царемъ. На соборъ оказалъ давлеше народъ. Когда кандидатъ былъ намеченъ. города были снова спрошены
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чрезъ пословъ 21 февраля въ торжественномъ заседанш Михаилъ
веодоровичъ былъ провозглашенъ царемъ
Теперь явился вопросъ: где онъ? Отправились въ Ярославль, но
тамъ его не оказалось, а нашли его въ Костроме.
Такимъ образомъ Михаила Веодоровича избрали собственно средшй и низппй классы населешяр^а бояре и казаки въ выборахъ не
участвовали.
Но недовольство продолжалось и при Михаиле веодоровиче, и
#
при немъ приходилось уже подумать объ устроеши царства.
Умонастроеше тогдашней толпы было мало известно. Обыкновен
но думаютъ, что. если н'Ьть жалобъ, то положеше улучшилось. Между
темъ нужно было упорядочить земельный и решить крестьянскШ во
просы. Къ концу жизни Михаила веодоровича недовольство усилилось:
посыпались жалобы, челобитньтя. Настроеше умовъ было весьма не
надежное. Михаилъ веодоровичъ желалъ улучшить положеше вс'Ьхъ,
но ему это не удалось. Общественная средина была недовольна: знат
ные темъ, что землед1ше не обезпечиваетъ ихъ, а сильные обижаютъ; иосадсте— темъ, что иностранцы не даютъ имъ торговать и т. д.
Жалобы раздавались гласно, въ челобитныхъ. Тогда-то на престолъ
вступилъ Алексей Михайловичъ. При немъ была принята весьма важ
ная мера: повел'Ьно созвать земскШ соборъ, чтобы обсудить законъ.
Въ 1649 г. „Уложеше* Алексея Михайловича было напечатано. Оно
было не только кодексомъ, но и ответомъ на м1рсюя нужды, следо
вательно реформой. Служилые люди просили привязать крестьянъ къ
нимъ. Уложеше отвечаетъ этому. Они просили также ограничить пра
ва духовенства, особенно монастырей, отчуждать земли.
Уложеше было дйломъ весьма важнымъ и не могло понравиться
весьма многимь. Еще не успели его отпечатать, какъ начались волнешя.
Что касается иноземнаго вМяшя, то матер1алъ относительно это
го есть, но собрать его вгь стройную картину трудно.
Въ средине XVII в. появилась иноземная среда. Три элемента:
1) греки. Они являлись за милостыней, такъ какъ дома было трудно
жить. Ихъ испытывали въ верй; они были учителями, переводчиками
и пользовались уважешемъ. 2) Шевсше монахи изъ академш. Вскоре
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Шевъ присоединился; следовательно, и шевляне стали своимъ народомъ. KieBCKie ученые были представителями богословскаго знашя.
Царь Алексей Михайловичъ уважалъ ихъ. О м еонъ ПолоцкШ былъ
учителемъ детей его. 3) Немцы въ смысле вообще иностранцевъ или
западно-европейцевъ. Они были торговцами. Въ XVII в. стали выби
рать изъ нихъ служащихъ. Въ это время стали заводить регулярный
войска изъ иностранцевъ, а потомъ иностранцевъ делали офицерами,
а солдатами были свои. Немцы стали начальниками. Они брали за то
дорого. Техники приглашались тоже изъ иностранцевъ.
Въ XVII в еке видимъ новыхъ людей, но въ массе усиливается
приверженность къ старине. Явились две партш: 1) старорусская
(впоследствш стародумы), для которой старое было выше всего; 2)
стародумы отчасти, въ томъ числе Никонъ, который граждансшя ре
формы не терпелъ.
Для культурной реформы нужно было содейств!е власти. Но при
А лексее Михайловиче этого трудно было ожидать. Древняя Русь не
давала простора личности. Царь Алексей Михайловичъ составлялъ
большое исключеше. Сбросивъ рутину, онъ писалъ обо всемъ охотно.
Онъ былъ чарующШ человекъ. Иностранцы-доктора даютъ о немъ
отзывы, какъ о прекрасномъ человеке. Внешность его и манеры бы
ли весьма пр!ятныя, речь— задушевная. Онъ былъ центромъ тогда
шней исторш русской жизни. По у него не было сильной воли; онъ
не способенъ былъ къ борьбе.
Вообще, о б р а зо в а в ш а я въ Москве порядокъ былъ неустойчивый,
о б р а зо в а в ш а я изъ двухъ половинъ. Нужно было это переработать.
Но противореч1е не устранялось, брожеше продолжалось, и къ концу
XVI века перешло въ смуту. Въ Москве государственное устройство
имело вотчинный характеръ и довольно примитивный. Аристократ1я,
удельные князья— государи земли, а МосковскШ государь—государь
государей. Въ смуте победила общественная средина: избрала царя
и сделалась его оплотомъ. Вместе они составляли силу. Воцарившись,
х\.лексей Михайловичъ разрываетъ эту связь съ общественной среди
ной. Онъ создалъ особую приказную среду; явился бюрократически
строй. Тогда это было на Западе. Политика царя къ тому и вела,

66

чтобы создать бюрократическую монархш. Шакловитый говорилъ, что
все во власти, которая должна быть самодовлеющею.
При Петре I бюрократическая MOHapxifl стала европейской по
внешности. Онъ оставилъ все, что было раньше. Предшествовавшая
эпоха дышала духомъ реформы. Она воспитала его самого. Онъ далъ
ей господствующее направлеше.
Лекцш профессора Платонова привлекали массу слушателей и
действительно, произнесенный живо, интересно и увлекательно, имели
большое развивающее вл1яше, давая иное направлеше воззрешю на
минувшее въ теч ете реформацюннаго XVII столеНя.
Лекцш по хрисНанской археолопи Poccin читалъ Н. В. Покровсшй, директоръ археологическаго института. После краткаго вступлеHifl, въ которомъ было выяснено, к а т я дисциплины входятъ въ понят!*е археолопи, г. лекторъ познакомилъ своихъ слушателей съ истоpieio развиНя русскаго искусства и его характеристическими особен
ностями въ разное время и въ разныхъ центрахъ культурной жизни
русскаго народа.
русскаго искусства начинается собственно съ начала христП
анства. До этого времени была лишь архитектура. Въ IX в. были тере
ма, стены съ бойницами. Матер1аломъ служило дерево. Если существо
вали сложные релипозные обряды, то, можно думать, были и соответ
ствующая сооружешя, капища. По если храмы и существовали, то въ
виде простыхъ сооружешй. У насъ не было готовыхъ формъ для
храмовъ; отсюда заимствовало формы у грековъ. Здесь проявилось
вл!яше сильной Византш и продолжалось въ [Леве до Ваты я, въ Нов
городе— до XVI в. Въ XII векЬ выступило Владим1ро-Суздальское
искусство. Съ XIV’ в. Москва стягиваетъ формы искусства Владим1раСуздаля и Пскова. Шевъ до хриспанства уже былъ городомъ куль
туры и былъ въ сношенш съ ВизанНей и др. Культура въ немъ въ
X и XI вв. была довольно высокая: доказательствомъ можетъ служить
церковь св. прор. Илш въ KieBe Церкви были деревянный. Десятин
ная церковь, каменная, построена греками, по греческимъ образцамъ.
Говоря затемъ о Шево-СофШскомъ соборе, лекторъ обстоятельно
H c T o p in
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выяснилъ значеше слова „Соф1я“, какъ наименовашя названной цер
кви, храма св. С оф т въ Константинополе, Новгорода и др.
Мозаику и фреску, мишатюру и эмаль, шевляне также приняли
отъ Византш, какъ и архитектуру. ВизантШство же требовало, чтобы
искусство выражало принятую идею; отсюда— неизменность принятыхъ формъ. Отстуилешя разсматривались, какъ ересь.
Гречесшя иконы пользовались у наст большимъ уважешемъ. При
взяли Новгорода 1оанномъ Грознымъ было захвачено до 40 корсунскихъ, т. е. греческихъ, иконъ. Вообще въ нашихъ древнихъ памятникахъ преобладаетъ византШскШ характеръ.
Въ чемъ же заключается византизмъ?— Въ однообразш и непо
движности. На Западе —прогрессъ, а здесь— отсутств1е его. По Стоглаву, иконы должны были писаться по принятымъ образцамъ. Иконописаше было у насъ рукодел1емъ, копирован 1’емъ, въ то время какъ
на Западе оно было искусствомъ, развивавшимся по м ере развили
науки, культуры. Но эта неподвижность, копироваше, спасли наше
искусство отъ той тршйальности, какую замечаемъ въ этомъ случае
на Западе.
Въ то время, какъ въ Шеве, видимо, стремились вести все по
традицш, въ Новгороде, наоборотъ, стремились создать въ искусстве
направлеше чисто нацюнальное, русское.
Основный черты деревянныхъ храмовъ были византШсшя. Ихъ
изменять не было возможности и необходимости. Д е л е т е храмовъ
было трое-частное; планъ прямоугольный, съ абсидами для алтаря;
орнаментъ —изъ дерева и камня. ВизантШсше архитекторы не умели
строить деревянныхъ зданШ, а потому плотники сами строили по-сво
ему, не имея готовыхъ образцовъ и не умея даже пользоваться та
ковыми, если они и были. Впрочемъ, были попытки доказать заим
ствование у Запада (Уваровъ), но неудачныя.
Съ XII в. в.тияше Шева падаетъ и переходить къ Владим1руСуздалю. Здесь развился и окрепъ особый типъ архитектуры. Этотъ
типъ охарактеризовать летописцемъ только въ отношенш храмовъ,
построенныхъ князьями, а не обществами. Памятниковъ этого типа
сохранилось немного, хотя церквей и не мало бьмо, какова, наприм.,
Дмитр1евская церковь во Владим1ре.
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Въ XIV веке, начатое Суздалемъ, продолжала Москва. Въ 1326
году, по иниц1ативе 1оанна Калиты и митрополита Петра, построснъ
УспенскШ, а потомъ Благовещ енск^ соборы. Но они въ XVI в. раз
рушились
Между гймъ Визашчя вскоре пала; ея вл1яше уменьшилось, но
за то усилилось вл1яше
западно - европейское (фрязи, немцы,
франки). Изложивши загЬмъ въ немногихъ словахъ исторйо построй
ки Успенскаго собора въ Москве, г. лекторъ далъ обстоятельную ха
рактеристику русскаго зодчества того времени и указалъ на более
замечательные типы тогдашнихъ церквей, въ роде храма Васшня Блаженнаго, ихъ внутреннее устройство, украшешя и т. д. до „ростовскаго* звона, включительно.
XV и XVI вв. были блестящимъ перюдомъ русскаго зодчестваТоже нужно сказать и о живописи. Древне-руссшя иконы сохрани
лись во множестве. Оне встречаются въ древнихъ церквахъ и божницахъ. Определить время написашя той или другой изъ этихъ иконъ
довольно трудно: древше иконописцы не обозначали на иконахъ своихъ именъ и года. Творчества иконописецъ не вносилъ, а воспроизводилъ прежше образцы. Стоглавый соборъ определилъ, что нужно
писать иконы такъ, какъ писалъ въ древности и Андрей Врублевъ
(монахъ). Время написашя иконъ поэтому определяется столет1ями
или полустолет1ями, но не десятилет1ями или годами, что невозмож
но. Стиль—показатель эпохи столетШ и редко полустолетШ. Композищя иконографическая тоже признакъ, по которому определяется вре
мя написашя той или другой иконы, а также палеографичесшя над
писи на ней. Тоже нужно сказать и о доскахъ, на которыхъ писались
иконы.
Манеры (или пошибы) писашя иконъ, но не школы съ свободнымъ творчествомъ, были: Новгородская, Московская и Строгановская.
Первая характеризуется недостаткомъ красокъ, мрачнымъ колоритомъ
и резкими очерташями. Московская въ первомъ перюде подходитъ
къ Новгородской и Суздальской; вохра, желтый цветъ преобладают!»
въ ней; во второмъ перюде светло-красный цветъ является господствующимъ. Строгановская манера отличается тщательностш отделки,
чистотою, светлостш ,

какъ

въ Московской.

Но

точно сказать, что
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известная икона принадлежите* тому или другому пошибу или мане
ра писать иконы, вообще довольно трудно.
Въ XVIII вг1зк1з видимъ въ русской иконописи подражаше западнымъ образцамъ. Въ последнее время въ лиц* н'Ькоторыхъ иконописцевъ заметно въ этомъ отношеши стремлеше возвратиться къ прежнимъ образцамъ (Васнецовъ).
По русской палеограф!и были чтешя академика А. Н. Соболевскаго и практичесшя занят1я подъ руководствомъ преподавателя археологическаго института В. В. Майкова. Слушатели были ознакомлены
съ общими. понят1ями и задачами палеографш, съ матер1аломъ, оруд1ями и способомъ старинна го письма и съ особенностями письма уставомъ, полууставомъ и скорописью. B u tcT t съ этимъ лекторъ подроб
но ознакомила* слушателей съ украшешями письма (заставки) и ихъ
формами (орнаментъ), съ тайнописью, хронолопей и проч.
Чтешя эти'им^ли за себя то важное преимущество, что слуша
тели им'Ьли возможность практиковаться въ опред'Ьленш времени написашя грамотъ, чему много способствовали и коллокв1умы между
преподавателями и слушателями.
Наконецъ, было нисколько чтенш доктора Гурлянда о приказахъ
Московской Руси. Лекторъ выяснялъ, какимъ образомъ появлялись эти
бюрократическая учреждешя, известный подъ именемъ Приказовъ, ка
ше были Приказы, какъ и какими способами они вл!яли на провинщю. B e t эти Приказы, правда, впос.^дствш превратились въ учреж
дешя другихъ наименовашй, но, по нашему MHtHiio, бюрократически
духъ и дoceлt сидитъ въ нихъ.
Такое учреждеше, какъ курсы по исторш и археолопи въ провинцш, заслуживаетъ пол наго внимашя и сочувств1я. Высказывая глу
бокую признательность гг. лекторамъ и комиссш, устроившей таше
курсы, не можемъ не пожелать, чтобы такого рода курсы устраива
лись и въ другихъ городахъ и возможно чаще, особенно въ настоя
щее время, когда, съ призвашемъ самого наеелешя въ лицй выборныхъ къ участпо въ законодательной ;^ятельности страны, историчесюя знашя о прошломъ своей родины IIaибoлte необходимы BctMb
и каждому.
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Ходатайства архивныхъ комиссгй.

Въ министерство
внутреннихъ делъ поступило отъ разныхъ ученыхъ архивныхъ комиссШ
рядъ ходатайствъ и проектовъ, требующихъ утверждешя министерства.
Въ виду того, что большинство изъ нихъ им'Ьетъ очень важное значеше
въ принцишальномч. рейс нш вопроса объ организацш губернскихъ архив
ныхъ комиссШ вообще, министерство уведомило, что было бы желательно
повременить съ проведешемъ въ жизнь новыхъ проектовъ отдельныхъ комиссШ до разсмотрешя ходатайствъ въ связи съ общимъ вопросомч.
объ организацш всехъ комиссШ, въ целяхъ наилучшаго осуществле
н а предположенной архивной реформы въ Россш. (Юридич. газ. „Тру
ды Пермск. архив. комисслй* томъ IX).

Издатя Рязанской архивной комиссш и пожер
твование на ея дгьло Бахрушина. Рязанской комишей из
даны обширные матер1алы къ исторш Рязанскаго губернскаго земства
въ 3 частяхъ, посмертное издаше трудовч, покойнаго председателя
KOMHccin А. Д. Иовалишина. Изданы эти матер1алы съ примечашими
князя II. С. Волконскаго. На издаше трудовъ Повалишина губернское
земство ассигновало вч> распоряжеше архивной комиссш до 4000 р.
Скончавппйся въ Москве А. II. Бахрушинъ завещ алъ архивной ко
миссш 5 тыс. руб.

Издатя губернскихъ ученыхъ архивныхъ комиссгй.
Однимъ изъ главныхъ условИ успешной деятельности комиссШ является
достаточность средствъ издашя ихъ трудовъ, на описи архивовъ и пр. Меж
ду темъ средства у всехъ существу ющихъ комиссШ вообще очень и очень
ограничены. Некоторыя комиссш, какъ-то: Воронежская, Рязанская и
друпя свои труды печатали въ неоффищальномч^ отделе Губернскихъ
Ведомостей, и комиссш несли расходы только на печаташе отдельныхъ оттисковъ. Труды Рязанской комиссш, напр., почти 10 летч>,
благодаря любезности началышковъ губернш, печатались въ губерн
ской типографш безъ вознаграждешя, а было напечатано 206 листовъ мелкаго шрифта. Такимъ образомъ, эти комиссш и могли испол
нять лежания на нихъ задачи безъ обременешя своихъ скромныхъ
бюджетовъ, изъ которыхъ требуется выделять и на хранеше архи
вовъ, и на содержание помещен!й, и на прюбретеше иныхъ предметовъ и проч. Если принять во внимаше, что работы и труды комиссШ

главнымъ образомъ, относятся къ архивамъ самихъ губернскихъ учреж
дены, что комиссш работаютъ на пользу самой губернш, а также и
то, что труды зти составляют!, даровой матер1алъ для неоффищальной части Губернскихъ Ведомостей, то и казалось бы очень справедливымъ, если бы работы комиссЫ печатались въ губернскихъ типограф1яхъ безвозмездно, какъ и друпя издашя губернскихъ учреж
дены.
Владимирская ученая архивная комиссля. Нами полученъ VI выпускъ трудовъ комиссш, въ которомъ помещены сообщешя: памятники древнерусской гражданской архитектуры, А. Пота
пова, съ приложешемъ рисунковъ; художниьъ Сальваторъ Тончи; матер1алы для бюграфш. съ портретомъ и двумя снимками съ картин!,
его, (крешеше Владим1рцев!>) А. В. Селиванова; архимандритъ ГригорЫ Нероновъ, п р о в е р е н А. И. Свирелина, и архимандритъ Гавршлъ,
А. В. Смирнова; Петро-митрополитская церковь въ Переяславле, И. В.
Ильинскаго и г. Ю рьевъ-Польстй по поводу 700 лТНя существовашя его, М. Померанцева. Изъ матер1аловъ напечатаны: опись делъ
губернскаго правлешя, А. В. Селиванова; Суздаль, списокъ съ писцо
вой книги съ 7136 по 7138 г. и изъ переписки помещика съ кре
стьянами во второй половине XVIII в., сообщеше Я. О. Кузнецова.
Въ приложенш напечатан!, отчетъ о деятельности комиссш за 1903 г.
и выпускъ 3 портретной галлереи уроженцев!, и деятелей Владим1рской губернш (9 портретовъ), составленный А. В. Смирновымъ.
Изъ отчета видно, что комисая, открытая въ 1898 г., успела
въ 5 летъ вызвать сочувств1е и содЬйств1е многихъ лицъ. Къ 1904 г.
она уже состояла изъ 24 почетныхъ, 98 пожизненныхъ и 138 действительныхъ членовъ и въ 6-й годъ своей деятельности вступаетъ
въ составе 265 членовъ. KoMuccin особенно озабочена была помйщешемъ для своего архива и благодаря пожертвовашямъ лицъ, сочувствующихъ ея целямъ и деятельности, (более 20 тыс. руб.) они вы
строили удобное поместительное двухъэтажное здаше. Въ последнее
время, комисЫя занята была подготовлешемъ къ областному съезду,
имевшему быть во Владмире въ iwne этого года, но по многимъ
современнымъ обстоятельствамъ съездъ не могъ состояться въ этомъ
году и отложенъ до тип будущаго года.
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Все сообщешя, помещенный въ указанномъ выпуске, касаются
исторш Владим1рской области, за исключешемъ матер1аловъ Ветлужскаго края, и читаются съ большимъ интересомъ. Бюграфичесшя сведеш я о главе м вожде нашего старообрядчества и раскола протопо
па Иване Неронове открываютъ некоторый новыя стороны характе
ра и деятельности его. Изложеше матер1аловъ, относящихся къ памятникамъ древняго гражданскаго зодчества, отличается обстоятельно
с т и и наглядностью и т. д. Что же касается матер1аловъ изъ пере
писки Ветлужскаго помещика съ крестьянами (отца А. В. Суворова),
то нынешшй составъ Костромской коммиссш не можетъ принять на
себя въ некоторомъ смысле, какъ бы замечаше, пущенное на ея счетъ
г. Кузнецовыми что „этотъ матер1алъ переданъ, какъ даръ, въ Ко
стромскую комисс1ю, где онъ и сейчасъ лежитъ въ неразобранномъ
и неизданномъ виде". Въ складахъ нашей комиссш, кроме этого маTepia.ia, находится еще много рукописей и частныхъ архивовъ, кото*
рыя по м ере силъ, средствъ и возможности разрабатывались и печа
тались. Дошла бы очередь и до помещеннаго теперь Владим1рскою
комисаею матершла, требовавшаго между прочимъ наиболее тщательныхъ проверки и обработки. Средства и силы комиссш известны, и
за последнее время председательства Н. Н. Селифонтова издавались
томы Романовскаго отдела и описи Великосольскаго и др. архивовъ.
Можно выразить удовольств1е, что матер1алъ нашелъ место, и въ
этомъ случае повторить viribus unitis! Г. Дементьевъ принесъ въ даръ
не одни эти матер1алы, но и друпя рукописи, и Костромская комисая
выражала своему сочлену глубокую признательность, но каждый, ко
нечно, согласится, что разобрать и напечатать весь существующей у
комиссш матер1алъ сразу н етъ никакой возможности, темъ более если
матер1алъ въ сыромъ, такъ сказать виде. КомисЫя съ особой готов
ностью открываешь свой архивъ каждому, желающему поработать по
какому-либо вопросу и за последнее время тому же г. Кузнецову
чрезъ Владим1рскую комиссш передано несколько связокъ старинныхъ
рукописей нужныхъ для его работъ. Но г. Кузнецову не неизвестны
перемены въ составе бюро комиссш, а также ведомо и о работахъ
новаго бюро по приведенш въ порядокъ матер1аловъ, накопившихся
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въ ея архиве; почему и заявлеше и косвенный упрекъ, по малой м е
ре, лишенъ основанШ.
Пензенская ученая архивная комиссия. КомисЛя насчитываетъ 15 ночетныхъ и 106 дейсгвительныхъ членовъ, предел*
дателемъ ей состоитъ В. X. Хохряковъ, правителемъ д1}лъ В. И. По
пова». Денежный средства комиссш: членскихъ взносовъ 298 р. и пособШ 605 р.; израсходовано 994 р. 43 к. Принято на хранеше и ча
стно прюбретено покупкою 926 делъ, въ числе коихъ много важныхъ для местнаго края, какъ иапр., о закрытш губерши въ 1797 г.,
объ ополчегпяхъ 1812 и 1856 гг., о бунте ратниковъ и проч. Древнихъ актовъ имеется 190, предметныхъ памятниковъ старины 1420,
книгъ 594, монетъ болЬе 1200. Въ изданной комисЛею II книге по
мещены доклады: матер1альт для n cT o p in города Пензы, опись деламъ
историческаго архива комиссш, А. Л. Хвощева. Въ конце комисЛя
сообщаетъ о двухъ находкахъ: 1) на берегу Свинухи становища первобытнаго человека или фабрики орудШ каменнаго века. Становище
представляетъ изъ себя рндъ овальной формы куртинъ, шаговъ на
50 въ д!аметре каждая. Въ верхнемъ слое этихъ куртинъ найдено
огромное количество разнообразной формы и величины каменныхъ
стрелъ, долотъ, молотковъ и т. п. Также найдено не мало предметовъ бронзоваго века и железныхъ изделШ. Составлена интересная
коллекщя. Второе о т к р ь т е — обнаружеше Предтечева монастыря, разрушеннаго, по повеленпо Петра I, за возмущеше монаха Левина.
„Чердынекгй узникьи, подъ такимъ заглав1емъ издано огшcaHie жизни, мукъ и страдашй Михаила Никитича Романова, дяди ца
ря Михаила Оеодоровича. Онъ былъ въ 1598 г. окольничимъ, но въ
1599 г. сосланъ былъ Борисомъ Годуновымъ въ ссылку, въ село Нирпу, Ныропской вол., что въ Перьми, верстъ семь отъ Чердыня, где
онъ „въ тесномъ заключенш и умре насильственною смертью въ
1606 году*. Онъ отличался столь великимъ терпешемъ и перекосилъ
ташя мучешя, что местные крестьяне, несмотря на страшныя угрозы
смертью, принимали въ немъ учаспе, проникали къ заключенному и
закованному „въ чепи и кандалы", и приносили ему самое нужное, чего
онъ также былъ лишенъ, и облегчали мучешя страдальца. Они почи
тали его праведникомъ и мученикомъ, и память о немъ сохраняется
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доселе среди Ныропцевъ, которые во внимаше къ ихъ добрымъ отношешямъ къ узнику, въ 1625 году получили жалованную грамоту,
чтобы имъ для в'Ьчнаго поминовешя бывшей у нихъ въ ссылка толь
знатной персоны отъ всякихъ податей быть свободными. Прахъ скончавшагося Михаила Никитича былъ перевезенъ въ Москву и погребенъ въ Ново-Спасскомъ монастыре. Пермская архивная комисая оза
ботилась сохранешемъ самого места заключешя Михаила Никитича и
цепей, въ которыхъ онъ былъ закованъ и пр.
400

скаго.

-лгыте со дня кончины преп . Тихона Лухов-

Съ 14 по 17 ш н я 1903 года въ Луховскомъ монастыре
происходили празднества по поводу исполнившагося 16 ноня 400лет iя со дня кончины препод. Тихона, привлекиня десятки тысячъ
паломниковъ изъ многихъ близкихъ и отдаленныхъ отъ Луха м'Ьстъ.
День кончины преподобнаго подлинно изв'Ьстенъ изъ царскпхъ грамотъ, данныхъ монастырю и утверждавшихъ за этимъ монастыремъ
даръ князя Бельскаго, соотчича Тихона. Въ архиве комиссш нашлось
нисколько рукописей, относящихся ко временамъ 1оанна III и князя
веодора Бельскаго, перешедшаго изъ Литвы въ Москву и получившаго во владеше Лухъ и Кинешму въ конце ХУ столеНя. По раз
работка этихъ рукописей составлены историчесюе очерки монастыря
и жизни самого ея основателя, который кроме аскетизма показалъ
себя и сЬятелемъ культуры и просвещешя въ Луховскомъ крае, принадлежавшемъ къ Суздальской области. Эти розыскашя комисс1и по
будили и къ устроенно празднества по случаю 400 л ! т я со дня кон
чины святого просветителя Луховской страны. На празднованш были
епископы Виссарюнъ и Филаретъ, губернаторъ Л. М. Князевъ и
мншле представители дворянства, духовенства, купечества и народа.
Торжественный богослужешя на месте подвиговъ преподобнаго, кре
стные ходы и поучешя совершены были многочисленнымъ духовенствомъ; кроме того членами особаго комитета, учрежденнаго по слу
чаю этого праздновашя, розданы были брошюры, иконы, хлебы; всего
до 30 тыс. предметовъ. По окончанш молебствШ 16 iioHn состоялось
здесь же и экстренное заседаш е архивной комиссш, подъ председательствомъ г. губернатора Л. М. Князева и въ присутствш обоихъ
преосвяшенныхъ Виссарюна и Филарета, трехъ архимандритовъ и
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многихъ лицъ местной интеллигент и. Большой залъ местной школы
былъ полонъ посетителей. На особыхъ столахъ были выставлены
древшя книги, издел!я изъ дерева,— ковшъ, блюдо, древшя облачешя
, изъ крашенины и друпе предметы древности, храняпцеея въ мона
стыре».
Заседаш е было открыто речью председателя, который высказалъ,
что существоваше многихъ страницъ нашей родной исторш всецело
обязано первопросЕетителямъ русскаго народа—смирениымъ служителямъ Бога, отрешившимся отъ м1рской суеты, вселившимся въ дебри,
въ пустыни въ отдаленныхъ углахъ нашего отечества. Труды ихъ на
пользу просвещешя местнаго населеши поистине велики и заслуживаютъ нашего глубокаго внимашя. И здесь одинъ изъ такихъ подвижниковъ, преп. Тихонъ вносилъ светъ истины и добра въ населеше, и память его благоговейно почитается всемъ краемъ въ течеше
четырехъ вековъ. 400-леНе со дня его кончины сегодня торжествен
но празднуется всемъ мЬстнымъ населешемъ, и Костромская архив
ная комисЫя поставила своимъ долгсмъ присоединиться къ духовному
торжеству и предложить собранно докладъ одного изъ своихъ сочленовъ П. А. Илинскаго, потрудившагося въ изследованш памятниковъ
древности, сохраняющихся въ Тихоновой пустыни.
Непременный членъ совета комкссш Н. М. Бекаревичъ въ своей
речи указалъ на значеше памятниковъ древности для исторш края и
на заслуги первопросветителей народа, вообще, и препод. Тихона въ
частности. Членъ совета комиссш П. А. Илинсшй произнесъ речь о
деятельности препод. Тихона.
„Мы присутствуемъ здесь на особомъ духовномъ торжестве въ
память св. инока, почитаемаго всемъ здешнимъ краемъ. Его жизнь
трудническая, отшельническая, праведная послужила для православной
церкви основашемъ причислить его къ лику святыхъ преподобныхъ
наших!» отцовъ. Въ то время, когда онъ жилъ, подвиги аскетизма
почитались высоко, какъ подражаше Христу и ш еегае по Его стопамъ. Но онъ же явился и деятелемъ просвещешя этого края.
„ Изследователи нашей старины говорятъ, что векомъ развиНя
въ северной Россш стремлешя къ просвещенно былъ векъ XVII. Но
несомненно и раньше этого времени Русь чувствовала необходимость про-
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свещешя и старалась усвоить его отъ более просвЪщенныхъ соседнихъ народовъ, какъ напр. Польша, откуда пришелъ въ Луховской край
и препод. Тихонъ. Насколько позволяютъ данныя, можно съ вероят
н о с т и полагать,
что онъ, получивппй
образоваше
въ Поль
ш а и хорошо знакомый, какъ съ наукою и искусствомъ, такъ и съ
бытомъ и обычаями образованнаго слоя населешя Литвы и Польши,
переселившись въ дишй Луховсшй край, явился здесь, такъ сказать,
и первымъ шонеромъ просвещешя.
При этомъ докладчикъ указалъ въ частности факты, которые
служатъ аргументами высказанной мысли. Труды преподобнаго по возД'йлывашю полей въ местахъ л1зсныхъ дебрей и песковъ, начало промысловъ, списываше божественныхъ книгъ, правила и примеры об
щественности, трудолюб!я, взаимопомощи и гуманности—все это, не
сомненно, не оставалось безъ вл1яшя на населеше. Памятники древ
ности, оставниеся съ того времени и благоговейно сохраняемые досе
ле, яснымъ образомъ свидетельствуешь о просветительномъ вл1янш
преподобнаго на населеше всего этого края. При этомъ доклацчикомъ
демонстрированы были эти памятники и выяснены ихъ достоинства и
особенности, а равно и указаны самыя фактичесшя данныя, которыя
заставляютъ полагать, что препод. Тихонъ, явившись изъ Литвы и
основавъ иноческую обитель, поучалъ своихъ учениковъ работе, во
обще, а главное— работе надъ собою, и такимъ образомъ вносилъ
въ населеше идеи и навыки добрые. Затемъ последовало пеше Луховскимъ хоромъ кантаты, слова и напевъ которой составляютъ про
и зведете известнаго своими печатными трудами знатока церковнаго
пеш я прото1ерея 1. Вознесенскаго. Всемъ присутствовавшимъ были
розданы листки съ напечатанной кантатой и съ изображешемъ пре
подобнаго Тихона. Вотъ несколько строкъ этой кантаты.
В ека прошли, какъ праведникъ скончался,
Но память делъ его изъ рода въ родъ...
И въ день его кончины здесь собрался
Молитвами почтить его народъ.
О, Боже милосердый и всесильный,
Своихъ смиренныхъ чадъ Ты не оставь,
Дай грешнымъ Духа Свята плодъ обильный
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И всехъ по доброму пути направь...
Среди глуши лесной, въ уединеньи
Близъ Луха древле инокъ Тихонъ жилъ,
Въ Христе ища души своей спасенья,
Въ посте въ молитвахъ жизнь всю проводилъ.
Советы мудрые и даръ прозренья,
Цельба страстей, недуговъ и скорбей,
Смущенньтхъ думъ, сердецъ успокоенье
Влекли къ нему со всехъ сторонъ людей.
Такъ закончилось торжество праздновашя 400-летняго дня бла
женной кончины препон. Тихона Луховскаго, доставивъ духовное наслаждеше и у те ш е те десяткамъ тьтсячъ людей православныхъ, ко
торые съ своей стороны принесли въ даръ монастырю и въ память
такого с о б ь т я свои жертвы. (Изъ Костр. Епарх. Ведомостей).

Праздникъ 1 6 гюня въ с. Михайловицгъ Ветлужск.
угьзда. Давно-ли установленъ праздникъ въ честь св. Тихона въ прихо
д е села Михайловицы, съ достоверностью сказать нельзя, такъ какъ
вся HCTopia этого праздника основана на глубокомъ давнишнемъ преданш, проверить которое трудно. Въ приходе села Михайловицы есть
90-летше старцы, которые утверждаютъ, что не только они, но и ихъ
родители и деды, не запомнили начала этого праздника. Съ достовер
н о с т и трудно сказать, въ честь даже котораго св. Тихона первона
чально установленъ этотъ праздникъ— въ честь ли святителя Амаеунскаго, или въ честь преподобнаго Лухскаго? Въ народномъ пред
ставлены оба сш святые смешались, тймъ более что память ихъ
празднуется въ одинъ день. Нужно думать, что установлена праздни
ка послужили два обстоятельства, которые кроются въ народномъ
преданы, а именно: явлеше иконы св. Тихона Амаеунскаго и пребываше въ здеш нихъ краяхъ пр. Тихона Лухскаго. Вотъ эти предашя.
1) На меже между деревнями Бурдово и Осташево на дереве
явилась икона святителя Тихона Амаоунтскаго чудотворца. Крестьяне,
образованные симъ явлешемъ, согласились построить часовню въ честь
святителя, но построить часовню въ поле сочли неудобнымъ и неприличнымъ, да и каждая деревня желала иметь часовню у себя. Чтобы
решить этотъ споръ, согласились, помолившись предъ новоявленной
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иконой угоднику Божно, кинуть жребШ, чтобы, такъ сказать, самъ
святитель указалъ место для часовни; жребШ кидали три раза и каж 
дый разъ, говорятъ, жребШ выпадалъ на деревню Осташево, въ этой
деревне и построили часовню, въ которую поставили и новоявленную
икону.
Около 50 л'Ьтъ назадъ часовня со всею деревнею Осташево сго
рала, но икона сохранилась и была принесена въ приходсюй Архангельсюй храмъ для хранешя, где находится до настоящаго времени.
Она помещается въ холодной церкви за левымъ клиросомъ въ кю те.
Вышина иконы 1 ар. 2 ’/2 верш., ширина 147г верш, въ медной посеребреной ризе; венецъ вызолочент. На верху иконы есть надпись:
святый Тихонъ Амаеунсшй; письмо очень древнее. Святитель изобра
женъ на ней во весь ростъ въ фелони и омофоре, руки распростер
ты, правой рукой благословляетъ, а въ левой держитъ закрытое
Есангел1е; надъ самой главой святителя въ мишатюре изображенъ
нерукотворенный образъ Спасителя. Назадъ тому 8 летъ, крестьяне
выстроили новую часовню, но, для сохранешя отъ пожара, она вы
строена въ поле, на месте предполагаема™ явлешя иконы; самаго
дерева не сохранилось. Но св. икона осталась въ храме и такъ какъ
она попала въ церковную опись, то просьбу крестьянъ возвратить ее
пришлось отклонить. Можетъ быть, это явлеше иконы св. Тихона
Амаеунтскаго и послужило началомъ праздника 16 ноня, такъ какъ
икона cia очень чтится народомъ.
2) Существуетъ другое предаше уже относительно преподобнаго
Тихона Лухскаго чудотворца. Преподобный отецъ, ища уединешя,
проходилъ пределами прихода села Михайловицы и доходилъ до села
Быстровскаго, бывшаго Костромской, а ныне Вятской enapxin, где,
говорятъ, въ старину былъ скотный дворъ Макарьевскаго монастыря.
Въ здешнемъ приходе преподобный останавливался на речке Мостовице, и отдыхалъ, и вдругъ преподобный увидалъ змею, которая
ползла къ нему. Онъ помолился Богу и сказалъ, что на 40 верстъ
въ окружности змей не будетъ. Действительно, здесь ни змей, ни
ужей, совершенно нетъ, и крестьяне твердо верятъ, что это по мо.
литвамъ преподобнаго. Эти два предашя смешались въ памяти на
родной.
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16 числа ш н я рано утромъ часа въ 4 ре производится краткШ
благовЪстъ и служатся молебны для богомольцевъ, что продолжается
до самой литурпи, которая начинается часовъ въ 8 или 9.
Нужно сказать, что праздникъ 16 ионя въ с. Михайловицы пре
имущественно дгътскт праздникъ, по обЪтамъ родителей. Заболитъ ребеиокъ, и родители даютъ об!>щаше сходить съ нимъ по
молиться св. Тихону, чтобы ребенокъ выздороветь. Иногда грудныхъ
и самыхъ маленькихъ детей приносятъ и привозятъ на речку Мосто
вину и после молебств!я на речке купаютъ ихъ въ ней. Иногда по
дальности разстоншя, или тоже вследств1е обещашя, родители дожи
даются, когда сами обещанные подростутъ и могутъ сходить помо
литься Тихону. Поэтому детей всехъ возрастовъ л етъ до 12бы ваетъ
очень много. Если же обещанный умеръ, не побывавъ у Тихона, то
родители почитаютъ долгомъ сходить и отслужить по обещанномъ
панихиду въ храме села Михайловицы.
После литурпи 16 ш н я въ с. Михайловиче бываетъ ярмарка до
самаго вечера. Часовъ съ 2-хъ пополудни богомольцы начинаютъ рас
ходиться, а вечеромъ уже никого не остается въ селе. Прежде до
пожара въ деревне Осташево всенощная 15 ч. вечеромъ совершалась,
говорятъ, въ часовне, а не въ храме, и ярмарка 16 числа была въ
Осташеве же, а не въ с. Михайловиче. Крестьянамъ деревень Бурдово и Осташева хотелось съ устройствомъ новой часовни возстановить
старинный порядокъ праздновашя и место ярмарки, но это едва ли
возможно, такъ какъ пр!езжимъ торговцамъ удобнее раскладываться съ
товарами въ селе при храме на довольно большой площади и притомъ
тотчасъ после литургш начать торговлю, чЬмъ ехать въ деревню и
ждать покупателей, когда придутъ изъ села после литурпи. П редате
о пребыванш преп. Тихона въ здеш иихъ краяхъ подтверждается и
т'Ьмъ, что Тихоновъ день празднуется во многихъ местах!» Ветлужскаго края *). Села Михайловицы свящ. Тосифъ Копацинскгй.

*) Въ Ветлужской л-Ьтописи написано,

что пр. Тихонъ пропов-Ьдывалъ

стахъ на Ветлуг-fe, которыя тогда были во влад-Ьнш боярина Мстиславскаго.

во многихъ м%-

80

Пояснеше о наружномъ виде ев. мученика Христофора.
Въ нЪкоторыхъ монастыряхъ и церквахъ встречаются иконы съ
неправильным!» и даже неестественнымъ изображешемъ св. мученика
Христофора. *) Именно св. мученикъ представляется съ головою не
человеческою, а конскою или собачьею. Такой способъ изображешя
служитъ доказательствомъ того, какъ можетъ искажаться иконогшсаHie, когда оно находится въ рукахъ невежества и не управляется
разумнымъ знашемъ исторш и древностей церковныхъ. Въ Четьп-Минеи, подъ 9 числомъ мая, хотя приводится сказаше св. Амвроая о
св. мученикЬ Христофоре, но ни св. АмвроеШ, ни св. ДимитрШ, митрополитъ Ростовсшй, приводящий его сказаше, не делаю тъ ни малейш аго намека на то, чтобы св. Христофоръ имелъ не человече
скую голову, а это обстоятельство такъ важно, что нельзя было умол
чать о немъ, если бы только св. мученикъ имелъ подобную голову.
Въ Месячной Минее, подъ 9 числомъ мая, находится кан сн ъсв. про
року Исаш и мученику Христофору, твореше иреподобнаго веофана,
жившаго, какъ известно, въ 9-мъ веке. Въ этомъ каноне, какъ и
въ стихирахъ, и въ тропаряхъ, и въ седальне, полно изображаются
высоше подвиги и страдашя св. Христофора за веру; но опять нЬтъ
ни малейшаго намека на неестественность его лица и головы. Въ
греческомъ Часослове Великомъ сказано: „о св. Христофоре говорятъ
много страннаго и баснословного, порож денная невежествомъ и
суевЬр1емъ/ Таково поверье, что кто взгляпетъ на ciio икону, въ
тотъ день будто не умретъ внезапною смертно. Отсюда произошла по
говорка: „увидимъ Христофора, идемъ безопасно". Отсюда обыкновеnie древнихъ поставлять иконы его при входе въ церковь, чтобы
входяице смотрели на нихъ. А значеше имени его „Христоносецъ„
дало живописцамъ поводъ изображать св. Христофора несущимъ на
раменахъ младенца 1исуса, но все таки не имеющимъ лица собаки
(головы собачьей), какъ представляютъ некоторые изъ невежественныхъ живописцевъ.
н е т ъ сомнешя, что отъ подобныхъ невежественныхъ иконописцевъ и въ Россш произошли изображешя св. Христофора въ неественг) Въ нашемъ музе^ хранится икона св. Христофора, который написанъ именно съ го
ловой животнаго, икона эта была одной изъ входныхъ алтарныхъ дверей
Ред.
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номъ виде. Поводомъ къ такимъ изображешямъ могли служить не
правильно поняты я слова Пролога. Г1одъ девятымъ числомъ мая сказаше Пролога о св. Христофоре начинается танъ: „И о семъ преславномъ мученике глаголется некое чудно и преславно, яко песш главу
имЬяше, отъ страны человЬкоядецъ, и яко ятъ бысть на рати комитомъ некимъ, и не мопй человечески вещати, помолися Богу, и посланъ бысть къ нему ангелъ отъ Господа, рекъ ему: репреве—мужайся
(тако бо бяше имя ему первее) и коснуся устомъ его, и того глаголати устрой". Но изъ самыхъ сихъ словъ нельзя не видеть, что сказашя о пеЫей голове не должно принимать буквально, ибо присово
купляется: „отъ страны человЬкоядецъ" (людоедовъ). Очевидно, св.
Христофоръ принадлежалъ къ племени дикому, отличался отъ грековъ
и римлянъ и видомъ и одеждою. Это потверждается однимъ греческимъ кодексомъ, находящимся въ Ватиканской библютеке, подъ назватем ъ: „Мучеше св. Христофора". Кодексъ начинается такъ: „въ
четвертый годъ царя Деюя въ народе было великое растлеш е и мно
жество поклонялось идоламъ". Чрезъ несколько страницъ далее: „а
некоторый невредимый мужъ изъ народа съ собачьими головами, бу
дучи взятъ въ пленъ воинами царя, приведенъ былъ къ царю Д екш
для забавы, и царь забавлялся видомъ его за обедомъ". Еще далее:
„этотъ иноземецъ былъ возбужденъ Духомъ Святымъ. потому что не
могъ говорить на нашемъ языке, и отойдя сЬлъ вне двора, внимая
красоте творешн". Изъ сихъ отрыковъ объясняется не тайный смыслъ
того сказашя, будто Христофоръ „ичеяше neciio главу", именно— онъ
принадлежалъ къ племени, которое у грековъ называлось „народомъ
съ собачьими головами". При жизни Дешя происходили у римлянъ
войны и съ готоами и мавританцами, возмутившимися противъ рим
лянъ, и съ персами, следовательно и изъ европейскихъ и изъ африканскихъ и аз1атскихъ странъ могли быть уводимы пленные въ Рим
скую имперш. Типы иленныхъ могли быть и сарматсте и негритянcaie и калмыцк1е, ибо въ войскахъ помянутыхъ народовъ находилась
часто самая разнородная смесь племенъ. П еть ничего удивительнаго,
если внешшя особенности одного изъ этихъ народовъ принадлежали
св. Христофору: греко-римскимъ воинамъ оне, конечно, могли казаться
странными.— Изъ этихъ же отрывковъ объясняется и то сказаше
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Пролога, будто св. Христофоръ не могъ „человечески вещ ати*. Оче
видно, онъ не могъ говорить на римскомъ и гречеекомъ языкахъ,
какъ чуждыхъ ему, и произносилъ, до озарешя Духомъ Святымъ,
звуки роднаго своего языка, которые римлянамъ и грекамъ, называвшимъ варварскимъ все, что не принадлежало имъ самимъ, казались
дикими, какъ бы не человеческими !). Итакъ не благоразумно и греш 
но святую главу мученика Христофора заменять въ изображешяхъ
главою неразумнаго четвероногаго, и исповедника веры, мужественно
положившаго жизнь за имя Христово, лишать человечегкаго образа,
даннаго благимъ Творцомъ каждому человеку. Лгаоангелъ, Епискоиъ
ВятскШ и Слободской. (Труды Вятск. ком. Выпускъ первый стр. 10— 14).

О выборгь городничихъ самимъ посадскимъ и у)ъзднымъ людомъ и о неопредгьленш подг>ячихъ безъ мгрспихь выборовъ. Били челомъ земской староста Евдокимко (Вятка)
а ныне у кружечныхъ дворовъ, у сборовъ у м1рскихъ делъ сидятъ подъя4ie безъ м1рскихъ выборовъ по накупомъ и чинятъ и стЬснеше и берутъ взятки и мы отъ лишнихъ разорились въ конецъ напрасно и
уезды пустеютъ. Въ Царской грамоте 1682 г. было поведено во
всехъ пяти городехъ безъ м1рскихъ заручныхъ выборъ въ подъячихъ
ни кому не велеть, а быть темъ, па кого Mipcuie люди подадутъ вы
боры заруками.
Точно также въ тоже время (1682 г.), послана была Царская
грамота воеводk Дорошенку: въ пригородехъ городничихъ, которые
ныне есть, велели оставить, а па ихъ место выбрать посадскихъ изъ
своей братш добрыхъ людей, кого они м1ромъ излюбятъ. (Труды Вят.
ком. напечат. въ дополнешяхъ на стран. Грамоты X. 50).
Старина и старообрядцы. Въ Поморье и въ Олонецкую
губершю былъ командированъ географическимъ обществомъ Н. Е.
Ончуковъ, который и представилъ отчетъ о своей поездке. Въ своемъ
докладе онъ коснулся и местной старины и сообщилъ интересныя на
этотъ счетъ сведеш я. Старообрядцы въ поморьи были особенно гонимы;
и это сказалось на характере поморовъ, замкнутомъ и не доверчи*) По другимъ предашямъ, св. Христофоръ былъ красив^шшй молодой челов^къ, такъ
что мнопя женщины соблазнялись лепотой его лица и коварствовали противъ его ц*Ьломудр^я; но Христофоръ молилъ Бога, чтбы лице его не отличалось красотою, а было бы какъ
изуродовано: мольба его была услышана.
Ped.
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вомъ, но изследователю удалось побороть предубеждеше противъ него,
какъ никошанца, и онъ бывалъ въ скитахъ въ Пертозере и ЛахгЬ,
и въ разоренномъ Выгорецкомъ монастыре и вывезъ оттуда немало
рукописей, иортретовъ и пр. Въ деревне КоролевскШ островъ онъ
нашелъ дневникъ большей частью въ стихахъ, веденный староверкою
умершей года 3 назадъ въ глубокой старости, женщиной известной
и замечательной. Былинами и сказками крестьяне въ последнее время
не интересовались, а безраздельно всехъ захватила война, и увлекли
газетныя статьи. По отношение къ старине, на сколько ею интере
суются старообрядцы, ценятъ ее и любятъ до обожашя, настолько
же православное духовенство къ старине равнодушно. Такое отношеHie гибельно отзывается на ихъ взаимоотношешяхъ и служитъ при
чиною разъединешя ихъ.— Ончуковъ въ заключеше выражаетъ радость
объ отмене правовыхъ ограничен^ старообрядцевъ.
Суздальскгй Спасо-Ефимовскш монастырь. Въ
трудахъ Владим1рской архивной комиссш помещено описаше монасты
ря, служившаго около 2 вековъ мЬстомъ успокоешя „сектантовъ,
старообрядцевъ" и пр Монастырь этотъ, основанный въ XIV веке,
только съ половины XVIII столе-пя прюбрелъ
характеръ темни
цы, когда были переведены сюда „безумные колодники", сосланные
изъ тайной канцелярии При нихъ была учреждена команда изъ 6
солдатъ подъ начальствомъ унтеръ-офицера, „высшая команда* была
поручена архимандриту. Съ течешемъ характеръ крепости сталъ раз
нообразнее. Обитателями становятся релипозные преступники и
просто вредные для общества члены разныхъ сословШ. Въ 20 годахъ
прошлаго века бьтлъ построенъ новый арестный замокъ, и улучшено
матер’|альное положеше заключенных!». Предписано было обходиться съ
ними безъ грубости и только буйствующихъ дозволялось содержать
на „стенныхъ цепяхъ*.
Черниговская архивная комиссгя Въ заседанш этой
комиссш доложено, что губернаторъ не призналъ возможнымъ утвер
дить въ званш членовъ комиссш восемь избранныхъ ею лицъ. Поста
новлено обжаловать предложеше губернатора въ сенатъ. Товарищъ
председателя Ш рагъ отказался отъ должности и отъ звашя члена
комиссш. а затемъ отказались и мнопе друпе члены. (Рус. Ведом.
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1904 г. № 75). Одинъ изъ членовъ этой комиссш, въ виду того, что
въ 15 шагахъ отъ стены соборнаго храма строится огхожее место,
возбудилъ объ этомъ въ собраши вопросъ; комисая обратилась въ
археологическое общество съ просьбою возбудить ходатайство объ
упорядоченш постановки строительнаго дела въ губернш. Кь сожалешю, заявлеше не обошлось безъ грустнаго результата для члена
комиссш, обнаружившаго такую постройку около собора. Пришлось
ему потерять место, такъ какъ староста соборный былъ его начальникъ и не потерпела» вмешательства въ его распоряжешя. (Изв'Ьст1я
археологич. общества 1904 г Л

О ценаургь пзданш ученых?* архивныхъ комис
сш .— Редакцюнная

комисая п])И Оренбургской архивной комиссш по
вопросу о цензуре издащй комиссш внесла следующШ докладъ въ
обшее собрате.
Такъ какъ труды комиссш выходятъ въ свегь на основ, ст. 3
пункт. 6 устава о цензуре и печати, т. е. безъ предварительной
цензуры, то для упорядочешя дела издашя ихъ члены редакционной
комиссш считаютъ долгомъ внести на обсуждеше очереднаго собраHifl следующее.
1) Труды членовъ предварительно докладываются въ очередныхъ
или общихъ собрашяхъ, хотя бы въ краткомъ извлеченш, а затем ъ
передаются въ редакцюнную комиссию для изготовлешя къ печаташю
въ случае одобрешя ихъ собрашемъ,
2) Труды, поступаю 1ше на имя г. председателя отъ иногороднихъ членовъ, передаются имъ для разсмотрешя и доклада общему
или очередному собранно кому либо изъ членовъ по спещальности, а
затемъ съ ними поступаютъ согласно пункту 1.
3) редакцюнная комисая наблюдаетъ: а) правильность фактиче
ской стороны изложешя, при чемъ, въ случае надобности, пополняетъ составъ свой членами комиссш, известными по той или другой
спещальности; б) делаетъ необходимый дополнешя и нримечашя;
в) вносить поправки въ изложеше или предоставляетъ оныя сделать
автору.
Примньчате. Все замечашя, означенный въ пункте а, б и в ,
редварительно печаташя трудовъ, дооядятся до сведеш я автора и,
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въ случай его несогласия на исправлено!, передаются на
усмотрите
общаго или очередного собрания; г) Выпускаетъ то, что иротиворечитъ цензурному уставу, но ея замечашя не могутъ являться для г.
председателя или лица, его заменяющего, основашемъ нъ даче р аз
решительной надписи.
4) Цензура каждой статьи и каждаго выпуска принадлежитъ
председателю, въ случае его отсутспия или болезни, онъ передаетъ
право разрешительной надписи своему товарищу, или въ снешныхъ
случаяхъ члену правлешя по усмотрен!ю, которые въ этомъ случае
подписываютъ; „за председателя
5) Корректура каждаго выпуска „Трудовъ* и другихъ издашй
комиссии принадлежитъ: а) первая типографии; б) вторая— автору, въ
случае его отсутств1я иля по другимъ причинамъ, —правителю делъ;
в) третья— налагающему разрешительную надпись черезъ правителя
делъ.
Собрание постановило: докладъ утвердить и изложенный въ немъ
положешя принять къ руководству на будущее время. (Труды Орен
бургской архивной комиссии).
Нижегородская архивная ком иссгя. Въ тек ущемъ
году комисОей издашь томъ VI сборника статей, сообщешй, описей и
документовъ.— Въ этомъ томе помешенъ рядъ интересныхъ сообще
шй, какъ-го: Отголоски смутнаго времени, С. Шумакова. Интересная
боярская грамота 121 года отъ князя Трубецкаго и стольника князя
Пожарскаго, чтобы крестьяне служили помещику, а какъ дастъ Богъ
царя и тогда онъ велитъ справить. Затемъ Царь пожаловалъ Осипа
Кострова Анцыно поместье отнимать не велелъ, а Анце Тваркову о т 
казать потому что Кострову дано Анцыно поместье при царе Василье
какъ Анца Ш варкъ отъехалъ въ Тушино, царю Василью изменилъ.
Матер1алы для исторш крепостного хозяйства въ Нижегородскомъ уезде,
В. И. Снежневскаго. Данныя разработанныя авторомъ показываютъ,
что при крепостномъ праве крестьянинъ былъ зажиточнее, чемъ ны
н е. Авторъ основался на количестве скота, бывшемъ тогда и существующемъ теперь; но едва ли такъ было везде, и къ этому скотъ тогда
едва ли былъ неотъемлемой собственностью крепостного крестьянина
Нельзя не приветствовать попытки точными данными осветить кресть-
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янское хозяйство встарь и ныггЬ и, притомъ, большимъ количествомъ
данныхъ. Лвторъ объясняетъ сильное об^днеше крестьянъ поел!! ре
формы ничтожнымъ количествомъ земли, отведенной крестьянамъ въ
над'Ьлъ. —Но едва ли эта одна причина?.. Т а т я же св 'ё д 'ё ш я и з ъ
лругихъ M tCTb, гд'Ё и наделы не н и ч т о ж н ы , указываютъ, что обЪднеHie связано еще и съ другими причинами, кром1* недостатка земельнаго
надела, общими и местными. Не мен'Ье интереса и ренетавляютъ опись
журнала Нижегородскаго нам Ьстническаго правлешя 1789 г. В. М.
Сн'Ьжневскаго и его же копш со столбцовъ семейнаго архива, Мор
кови и кова. Въ II отд^ л t. помещено продолжеше описи дФламъ Балахнинскаго городового магистрата. В. Г. Короленко. Въ III о т д 'ё л 'ё книга ниже
городскаго у!;зда боярскихъ и дворянскихъ дозору Силы Грекова,
акты Макарьевскаго монастыря, сооб. П. В. Тополева, Нижегороаской чети приходная всякимъ денежнымъ доходамъ 123 (1615 г.)
Въ этой приходной обрашаетъ внимаше чрезвычайная сложность
податной системы того времени. Съ Нижняго-Новгорода съ посаду
за нам-ЁсничШ кормъ 8 р. 32 алт , мЪховыхъ рубль, ямскихъ и приметныхъ денегъ и за ямчужную варю 231, ямщикамъ на прогоны 70 р.
полоняничны 1 4 р . , а всего 331 р. 30 алт. 48 ден.
Съ лавокъ и со онбаровъ скузницъ съ припускныхъ и со
двора Булгакова, съ полковъ, харчевыхъ избъ оброку и пошлины
129 р. 4 ал. 4 ден. Съ бортниковъ и съ Мордвы и Черемисъ оброчнаго
1042 пуда и II гривенокъ меду, да съ меду пошлина 22 р. 16 р. Съ
бортниковъ за оброчные 500 за тридцать за одну куницу съ четью
пошлины 167 р II алт. 2 ден., съ Нижегородскихъ 3 кабаковъ 5
тыс. рублевъ и потомъ съ разныхъ селъ, съ кабаковъ и тамги р а з
ный суммы, съ государевыхъ селъ взяти посошнаго хлЪба 2897 чет
вертей и всего денежныхъ окладныхъ и неокладныхъ
доходовъ
на 123 год ь и прочихъ годовъ дошли 21 тыс. 447 р. 11 алт. полпяты деньги.
Въ приказ^ тайныхъ д1злъ Макарьева монастыря архимаритъ
съ братьею челомъ били къ царю Алексею Михайловичу. Лысковцы по
строили ниже ихъ перевозу кабакъ, съ полверсты другой, да намона*
стырскомъ перевоз^ трепй подлЪ часовни, сверхъ указу. Между т1змъ
прежде никакихгь кабаковъ тутъ не бывало. Просили монахи, чтобы ника-
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кихъ кабаковъ не было. Государевой грамотой Михаила Ведоровича
велено кабаки срыть и кабацше заводы. Но Лысковцы сами просили,
чтобы монахи хоромы н амбары не строили на ихъ берегу. ЛысковCKie же воеводы, норовя имъ Лысковцамъ выйжать на берегъ мона*
стырскШ не запрещаютъ. Грамота Царя, чтобы кружечные дворы не
выежпли на берегъ монастыря, а быть на гомъ берегу часовни и
избе. Между те.мъ последовалъ указъ головамъ и целовальникнмъ
собирать Государеву денежную казну съ радешемъ, чтобъ питье про
давалось, где и допрежъ было, чтобы недобору не было. Нечто по
добное видимъ и теперь съ товариществами трезвости. Въ общемъ VI
томъ сборника, издаваемаго Нижегородскою архивною, комисаею,
содержитъ весьма интересный матер1алъ и не для одного Нижегородскаго края, но и для всего РоссШскаго общества, такт какъ
относится къ той эпохе государства, когда вместо царя действовали
бояре, и когда каждый изъ нихъ, что хотОлъ, то и дОлалъ.
Макаргево-Ртшемскгй монастырь. Мало по малу
являются описашя церквей и монастырей, основанныхъ въ д а в т я
времена. Г. И. В. Баженовъописалъ РОшемсьчй, прежде мужской, ныне
женскШ монастырь. Основатель его почитается прей. МакарШ Унженсшй; основанъ онъ въ конце XIV века. Сама слобода Решма
имеетъ за собою страницу въ исторш. Въ начале 1612 г.
здесь останавливался Князь ПожарскШ. Въ правлешеЦаревны Софьи,
Решма была пожалована Князю Вчсилью Голицину. Въ монастырскихъ документахъ подъ 1684 г. упоминается
деревянный
храмъ съ пятью престолами. Въ 1767 г. взамЬнъ его былъ выстроенъ каменный, который сушествуетъ и теперь. Стены церкви роспи
саны старинною живописью, царсюя врата ре.зныя, представляюгщя
изображеше явлешя Св. Троицы Аврааму, устроенные въ 1786 г. Въ
юго-восточномъ углу обители въ 1862 устроенъ Кинешемскимъ купцомъ Поленовымъ деревянный домъ съ мезониномъ для жительства
Костромского apxieiiMCKona Платона.
Въ смутное время Макарьевская обитель вместе съ Решмою въ
1609 г. подверглась опустошешю, и затемъ, хотя и была возобно
влена, но, очень бедствовала, за недостаткомъ средствъ. Въ 1901 г.
по представлеши Епископа Виссарюна, пустынь эта преобразована
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въ женсюй общежительный монастырь съ благотворительнымъ или
проев!,тительнымъ учреждетемъ. Въ 1904 г, былъ открытъ монастырь,
въ 1904 уже насчитывалъ более ста монахинь и усггЬлъ совершить
довольно много исиравлетй здашй обители, какъ снаружи, такъ вну
три ихъ. (Костром. Епарх. Ведомости).
Симбирская архивная комиссгя озабочена построй
кою здашя для историческаго музея. Одинъ изъ мЬстныхъ благотво
рителей Н. Я. Ш атровъ изъявилъ готовность пожертвовать Ю тысячъ
рублей въ фондъ на постройку этого здашя.

Н е к р о л о г и .
30 мая т е к у щ а я года скончался Епископъ Костромской Висса
рюнъ, почетный членъ Костромской архивной комиссш, одинъ изт,
редкихъ, выдающихся по учено-литературнымъ заслугамъ, 1ерарховъ
Русской церкви, докторъ Богослов1я, основатель и издатель журнала
„Душеполезнаго чтеш яц, сущ ествую щ ая больше уже 40 лгЬтъ. Прео
священный Виссарюнъ родился въ 1823 году въ с. КолединЬ, Туль
ской губерши, по м1рскому назывался Василш Петровичъ Нечаевъ. По
окончанш курса Московской академш въ 184S году магистромъ, онъ
долгое время (1853— 1889) былъ священникомъ въ Москве. Въ арх1ерейскомъ сане съ 1889 г. и съ 1881 г. былъ архипастыремъ въ
Костром!; до своей смерти. Во все время служен in въ Костром!;, Пре
освященный Виссарюнъ оказывалъ самое расположенное внимаше къ
трудамъ архивной комиссш, лично посещая ея со б р атя, принимая
участ'ю въ дебатахъ и благословляя ея деятельность на пользу науки
и родного края. Во всехъ предпр1яКяхъ комиссш относительно охранешя предметовъ и рукописей церковной старины, комиссия всегда
встречала въ лице цокойнаго архипастыря искреннее сочувств1е и
содейств1е, Какъ истый просвещенный и ученый деятель, покойный
глубоко чтилъ труды по исторш и археолопи и заботливо всегда
осведомлялся о работахъ членовъ комиссш, готовый доставить все
возможное, что отъ пего зависело, къ успешной разработке того или
другого спещальнаго вопроса. Въ последнее время Преосвященный
Виссарюнъ принесъ въ даръ комиссш все свои печатные труды,—-Комис-
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Ыя выразила глубокое сожалеше объ утрате такого своего почетнаго члена и почтеннейшаго литературнаго деятеля, каковъ былъ
Епископъ Виссарюнъ, ревнитель духовно-нравственнаго просвещешя,
основаннаго на христ1анстве и науке. Самъ онъ говорилъ учителямъ:
для меня важенъ интересу проявляемый детьми къ науке, и затемъ
самъ же поощрялъ ихъ къ трудамъ по изследовашю старины и древ
ностей, въ томъ убЬждеши, что въ прошломъ находятся указашя и
для настоящаго и будущаго. Къ этому, онъ всегда стоялъ за сохранеше памятниковъ древняго церковнаго зодчества и церковныхъ л е 
тописей, какъ показателей историческихъ фактовъ во всей ихъ чи
стоте и глубоко скорбелъ о людскихъ невежествахъ какъ въ этомъ,
такъ и во всЬхъ другихъ отношешяхъ.

13 ш н я последовала кончина и другого почетнаго члена архив
ной комиссш, Епископа Кинешемскаго Вешамина, BHKapia Костромской
Епархш. Преосвященный Вешаминъ. въ Mipe ВасилШ Николаевичъ
Платоновъ, родился въ 1817 году и обучался въ Шевской академш,
где и окончилъ курсъ въ 1845 году магистромъ богослов1я. Въ 1848
году постригся въ монашество, былъ инспекторомъ Литовской семинарш, Казанской академш,, въ 1872 г. викар1емъ Харьковской епархш и
сь 1883 года викар1емъ Костромской до своей смерти. Въ последше
годы глубокая старость и болезни не давали уже ему возможности
проявлять деятельное у ч а т е възанят1яхъ комиссш, но онъ всегда инте
ресовался ея трудами появлялся въ общихъ собрашяхъ ея, когда
позволяли отягчавипя его болезни и глубоко преклонный возрастъ. Онъ
скончался 87 л етъ отъ роду. Въ молодыхъ годахъ, какъ известно,
бывши инспекторомъ Казанской академш, онъ потерпелъ болышя непр1ятности по службе, во время студенческихъ волнешй, по освобож
д е н ^ крестьянъ.
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О т д Ъ л ъ II.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ.
И еторико-археодогичеош й очеркъ.
Первоначальное основанie и, затЬмъ, разви'пе древнейшихъ городовъ северной Руси, въ связи съ колонизацией племена , представляютъ
несомненно интересные пункты въ исторш первобытной русской жизни,
хотя, вслгЬдств1е значительной отдаленности собьшй отъ настоящаго
времени и особенно за недостаткомъ относящихся къ нимъ документальныхъ данныхъ. эта n cT o p in является преимущественно въ туекломъ
свете. Вь длииномъ ряду древнерусскихъ городовъ Кострома не ме
нее другихъ возбуждаетъ къ себе интереса, перппет1ями своего осно
вания и последующего устроешя впредь до окончательнаго своего
сформировали и распланировки. Изъ минувшпхъ судебъ г. Костромы
наше внимаше ныне остановилось на исторш лишь кремля Костром
ского, известнаго въ XVII— XVIII векахъ подъ назвашемъ гстарый
городъ". Кт, сожаленно, первоначало кремля, какъ и самаго города
Костромы, скрывается во мраке отдаленнейшихъ времени и является
почти недоступным и для определения точнаго и обстоятельнаго изследовашя. Вернейшее средство для ознакомлена съ Коетромскимъ
кремлемт, представл я ютъ въ большинстве уцелевпля писцовыя, переписныя и тому подобныя книги XVI и XVII вековъ; однако изъ
этой богатой въ себе сокровищницы можно почерпать сведеш я отно
сительно кремля безъ определенныхъ указашй на предшествующую
исторно его. Впрочем!, судьбы Костромского кремля и за перюдъ писцовыхъ тетрадей, равно и въ последующая ближайппя къ нимъ вре
мена, довольно таки затруднительно проследить последовательно, хро
нологически, именно вследс'ш е того, что нещадным!, пламенем ь были
неоднократно истреблены потребные письменные документы. Нельзя
здесь не сказать, что отъ действш всепоглощающей огненной стихш
въ отношенш самыхъ здашй кремля, обыкновенно деревянныхъ, за
исключешемъ нйкоторыхъ храмовъ каменныхъ, неизбежно появлялись

П Л А Н Ъ
Костромского кремля отъ 1755 г., дополненный въ 1773 г.

Oimcaiiie. 1. Успенскш соборъ. 2. Богоявленскш соборъ (проектированный). 3 . Соборная ограда.
4 . Воеподскш дворъ съ рапными казенными здашями. 5. Четыре обывательские дома въ огр адк
6. 7. 8. Обывательсюе дома Birfe ограды. (у. НьпгЬ соборный огородъ. 8. Теперь здашя ненрикосновеннаго склада). 9. 91 9ц Земляные валы. (9. Нын+, дорога къ ptarfc Вол1~Ъ около откоса. 91 НышЬ
городской салъ. 9ц Нын-fc малый бульваръ). 10. Спасскш мостъ и ворота, отъ нихъ улица ( и ) . 12. Переулокъ на Большую улицу (13) къ Водянымъ воротамъ (гд).
И звлечете изъ генеральнаго плана на г. Кострому и опиедше— составлено членомъ Костромской
ученой архивной комиссш архитекторомч, Н. И. Горлицынымъ.
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въ немъ изм'Ьненш въ разный времена. Особенно же вследств1е посте
пенна™ устроешя г. Костромы по Высочайше утвержденному б марта
1781 г. новому плану, самое лицо кремля, какъ и всего вообще горо
да Костромы, естественно видоизменилось, и даже до совершенной
неузнаваемости, преимущественно съ начала XIX столеНя, когда го
рода» принялъ и доныне почти неизменный свой типъ. При такихъ
метаморфозахъ возникаетъ очевидно немалое препятств1е къ обстоя
тельному и точному не только хронологическому, но и топографиче
скому наследование и представление кремля г. Костромы. Отсюда же,
при веема» желай’и автора въ деталях!, воспроизвести дорогую род
ную старину, зоркимъ окомъ проникнуть сквозь густую вуаль вековъ
и событШ въ глубь минувшихъ судебъ и особенно же въ начальномъ
п ер т д е осветить ихъ, предлежаний трудъ не можегь претендовать на
изображеше полной исторш Костромского кремля. Авторъ делаетъ
попытку представить лишь обпцй историко-археологичесьай очеркъ
кремля, а такой не можетъ оказаться безъ иробеловъ.

I

Основаше Костромского кремля и изв'Ьстш о немъ
до ХУЛ ]гЬка.
древней Руси показывает!, намъ, что города ея въ нача
ле устроялись по большей части въ лесной или болотной трущобе,
преимуществен но же на высоком!, береговомъ крутояре или посреди
непроходимыхъ овраговъ. Въ такихъ местахъ, какъ наиболее недоступныхъ и скрытныхъ, поселенцамъ надежнее всего было какъ укрыться
отъ враговъ, сохраняя свою жизнь и имущество, такт» и обороняться
въ случае нападешя. Постройка городка на известномъ избранном!,
месте была обыкновенно общимъ деломъ насельниковъ, производи
лась всЬми ихъ силами и средствами: „одни сыпали валъ, копали ровъ,
друпе валили лесъ, рубили стены или ставили тынъ, строили избы и
клети, укрепляли ворота башнею или вежею, съ которой необходимо
было следить за врагомъ и отбивать его приступъ* ])- Такая места,
H c T o p ia

х) Истор 1я русской жизни, соч. Забелина, Москва, 1876 г. ч. I стр. 549.
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укрепленный главнымъ образомъ на случай общей опасности отъ враговъ для пом ^щ етя въ немъ женъ и детей, стараго и малаго, равно
для сохранешя всякаго имущества, назывались у ятвяговъ и мордвы
твердями, у чуди— осеками, въ нашихь же летописяхъ известны подъ
именемъ кремля 1). Въ русскихъ летописяхъ слово „ кремль“ въ пер
вый разъ упоминается подъ 1331 годомъ 2) въ виде назвашя „кремникъ“ и затемъ подъ различными годами оно встречается въ прило
жены къ древнерусскимъ городамъ. Изъ посл Ьднихъ однакоже въ немногихъ лишь сохранились доныне кремли и, конечно, уже не въ
первоначалъномъ виде. Остатки кремля находятся во многихъ древнихъ русскихъ городахъ, главнымъ образомъ. въ Москве, Пскове,
Новгороде и Смоленске. Между прочим и, въ г. Костроме также Оылъ
кремль издревле, но ныне здесь не только не имеется кремля въ
древнемъ типичномъ его устройстве, но изчезли почти все признаки
и следы его существовали. Несомненно, что происхождеше Костром
ского кремля находилось въ тесной связи съ первоначальнымъ основатем ъ самаго города; отсюда же представляется необходимыми пред
варительно вступить въ изсл'Ьдоваше соприкосновеннаго вопроса о
времени и месте обосновашя г. Костромы.
Существовавie г. Костромы следуетъ относить безспорно къ глу
бокой древности: только въ летописяхъ сравнительно поздно упоми
нается о немъ. Одни историки полагаютъ, что онъ иостроенъ меря-*)
*) Слово «кремль» обозначаете городскую цитадель или внутреннюю крепость, заключаю
щуюся въ разныхъ укр’Ьплешяхъ, и им-Ьетъ одинаковое значеше съ греческимъ акронолисомъ
и съ русскимъ вышгородомъ. Оно есть старинное русское слово; однакоже о происхожденш
его существуютъ разномн^шя. II. Строевъ и Я. Гротъ производили «кремль» отъ Крома —
Псковской цитадели или отъ Кромны къ смысла укромный, скрытный; Н. Карамзинъ производилъ это назваше отъ слова «кремень», которое указываетъ на прочный скалистый грунтъ;
А. Кубаревъ, поддерживаемый М. Погодиными полагалъ, что слово «кремль» происходить отъ
греческаго xpYjfJivo^» крутой, и привилось случайно въ Моекв-fe, при великомъ княз-Ь I. Ь'алитЬ—
въ значенш «коренное» Mfecro города, которое заботливо оберегается и въ которомъ находить
ce6fe безопасное убежищ е царскш дворъ, находятся казенныя здашя, соборные храмы и дома
знатныхъ обывателей.
*) Изъ бол-fee ранняго времени встр-Ьчаемъ въ л-Ьтонисяхъ Новгородскихъ и Псковскихъ
тащя назвашя, которыя равнозначущи съ словомъ «кремль», напр. въ 1302 г. заложена была въ
HoeropoAfe каменная крепость...; въ Псков 1» въ 1309 г. заложена сгкна плитяная отъ Петро
павловской церкви къ Великой pfeKfe. Обыкновенно же кремли были деревянные; такъ въ Ни
коновой л-Ьтописи подъ 1368 г. им-Ьется H3BfecTie, что въ Твери срубили деревянную кр“Ьпость
и глиною помазали; потомъ князь Михаилъ Александровичъ вел-Ьлъ около KpfenocTHoro вала
выкопать ровъ и валъ засыпать отъ Волги до Тьмаки. Въ MocKefe велиюй князь 1оаннъ Д . К а 
лита (до котораго кремль назывался еще Д'Ьтинцемъ) въ 1339 г. устроилъ «градъ дубовый»;
3Afecb же, но истреблснш его огнемъ, появилась каменная KpfenocTb въ княжеше Димитpiя I.
Донского, и его кремль былъ единственною во всемъ Московскомъ княжеств'Ь каменною Kpfeпостью при томъ съ жел-Ьзными воротами.

нами финскаго племени въ пору начавшегося сл’ш шя этого племени
съ славянскимъ (во второй половине IX века); по другому же мнешю (Соловьевъ), онъ появился позднее, „въ эпоху стремлешя северныхъ князей распространять славянскую колонизащю внизъ по Вол
ге “ (особенно при Юрш Долгорукомъ + 1157 г.), и имелъ населеше
смешанное изъ мерян!» и славянъ. Татищевъ ’) первый изъ историковъ относилъ основан1е г. Костромы къ 1152 г., одновременно съ
Переяславлемъ Зал'Ьсскимъ, но при этомь онъ признался, что свое
мнеше основалъ лишь на своей догадке. Ироисхождеже г. Костромы
восходить несомненно къ более раннему времени, чемъ 1152 годъ
Переяславль же Залессюй упоминается въ лётописяхъ еще подь1141
(6649) годомъ 2). По мнешю князя Козловскаго, 3) г. Кострому построилъ будто бы ЮрШ Долгоруюй князь Суздальский, который, какъ
известно изъ летописей, былъ самыми» деятельными» колонизатором!»
Ростовско-Суздальской земли и строителем!, многихъ городовъ въ своей
области. Но отсюда, конечно, еще нс слЬдуетъ непременно, что онъ
же основалъ и г. Кострому, темъ более, что въ сказашяхъ летописцевъ въ ряду городовъ, построенныхъ IOpieMb, не упоминается гор.
Кострома; приписывается же этому князю построеше лишь следующихъ городовъ: Дмитрова, Боголюбова, Юрьева-Польскаго, Кснятина
(при впадеши р. Нерли въ Волгу), Москвы и Переяславля (ЗалЬсскаго, съ перенесешемъ его отъ озера Клещина). Определенно въ пер
вый разъ о г. Костроме упоминается въ списке Воскресенской и
Тверской летописей подъ 1213 годомъ въ повествовали о томъ, что
въ усобицу между сыновьями великаго князя Всеволода Ш (по прозвашю „Большое Гнездо“) Константиномъ Ростовскимъ и Юр1емъ
Владим1ро-Суздальскимъ изъ-за великокняжескаго Владим1рскаго стола
(огданнаго ихъ отцомъ второму сыну Юр)‘ю) городъ этотъ былъ сожженъ Константиномъ, какъ принадлежавши къ волости его брата
lOpia, и жители Костромы отведены въ плёнъ въ гор. Ростовъ. На
основание этого летописнаго показашя, при отсутствш решительныхъ
мнешй наших!» историковъ (Карамзина, Соловьева, Иловайскаго и др.)
о времени возникновешя г. Костромы, можно утверждать лишь то.
1) Истор 1я Россш, III, 76, 482.
*) Архангелород. л-Ьтоп. напечат. 1781 г. 50 стр.
3) «Взглядъ на исторш г. Костромы», 1840 г.
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что если этотъ городъ въ Ростовско-Суздальской земле существовала,
уже въ начала XIII века, то основание его сл!}дуетъ относить, по
крайней мере, къ концу XII в!}ка.
Первоначальным!» местома, г. Костромы считаютъ нынешнее еелеше Городище, которое расположено на правомъ берегу р. Волги
противъ центра города (точнее, противъ соборныха, храмовъ и домовъ), притомъ на возвышенномъ холм!}, господствующем^, нада,
окрестностью. Означенное м н ё те пмйетъ за себя достаточный данный.
Въ изследованш графа Уварова „О быте мерянъ по курганными раскопкама," (Москва, 1872 г.) читаем!, между прочими, следующее о
происхожденш и значеши Городища,. „Городища находятся большею
частью возле селенш или урочищъ, доселе сохранившихъ назвашя:
„Городище". „Городока," и т. и. Потомъ самое назваше Городище
перешло въ наименоваше селенШ и сохранило память о прежней на
сыпи. Мы полагаема,, что Городища, занимая центральное иоложеше
и, вероятно, самое лучшее, возвышенное, место по средине меряпскихъ
поселенш, служили укрепленными местами для самыхъ жилищъ оби
тателей. Прямая уже связь некоторыхъ Городищъ съ городами кань
бы подтверждаетъ догадку, что ва, древнейпйя времена Городища бы
ли населены и составляли первоначальный центра, оседлости для будущихъ городова,". Действительно, подтверждешемъ мнешя о начальнома, построен1и г. Костромы на месте нынешняго Городища являет
ся самая занимаемая имъ возвышенность, которая, полагаютъ, не все
цело натуральная, но отчасти искусственно увеличена насыпною зе
млею, какъ въ этомъ убеждаемся непосредственныма, наблюдешемъ.
Здесь даже доныне сохранились признаки глубокихъ рвовъ —одинъ
съ юго-восточной стороны, а другой —у самой Спасской слободы. Ме
жду темъ нельзя забывать, что у всехъ племенъ железнаго века былъ
общенародный обычай насыпать городища; конечно, она, сушествовалъ
и у тех ъ мерянъ, которые колонизовали г. Кострому. Въ такомъ вы
боре места для этого города первые насельники его естественно р у 
ководились темъ самымъ, что правый берегъ р. Волги более гористъ,
чёмъ левый, и потому во время весенняго разлива реки менЬе подверженъ затоплешю водой, чемъ левый берега,, котор!,1Й въ глубокую
старину при гораздо болыпемъ иолноводш Волги, чймъ теперь, могь
\
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быть затопляемъ и впадающей въ нее р. Костромой. Населенность же
нын'Ёшняго Городища въ древшя времена отчасти можетъ быть дока
зываема, независимо отъ его назвашя, вещественными памятниками
старины, напр. находимыми здЬсь остатками отъ построекъ, черепка
ми отъ посуды и серебряными монетами (правда, начала XIV’ в1>ка) *).
Если же теперь нельзя не признать достов'Ёрнымъ или правдоподоб
ным!., что г. Кострома первоначально основанъ на правомъ нагорномъ
берегу р. Волги, то и кремль находился видимо на томъ самомъ воз
вышение, которое нын!> занимается сельцомъ Городище, составлявшемъ
въ отдаленной древности несомненно мерянскш городокъ 2).
Но загЬмъ, съ праваго берега р. Волги г. Кострома перенесенъ
на левый ея берегъ при впадение р. Костромы. Это совершилось, в е
роятно, после разгрома Батыемъ Суздальской земли (въ 1237 г.),

‘ ) Миловидовъ И. В. въ сочинеши «о Костроме въ историко-археологическомъ отношеши» (4 стрЛ еще указывает ь на самое причислеше церкви св. Илш, что на Городище, къ городскимъ иерквамъ, каковое заключеше онъ сделалъ на основанш надписи на оловянномъ ея
блюде XVIII века. Что касается того, что местность по горной правой стороне Волги напротивъ нынешняго города была вообще заселена въ глубокой древности, объ этомъ можетъ сви
детельствовать и то, что о находящемся въ i ‘ ,2 версте отъ Городища нынЬшнемъ Селище,
которое прежде называлось Новое село, упоминается еще въ X IV в ек е, какъ о покупке великаго князя 1оанна Калиты, и оно составляло собою, конечно, пригородное селеше.
2)
Самое назваше города «Кострома-» некоторымъ образомъ наводить на мысль о дре
нейшемъ возникновен!и его, при чемъ, по одному мненш, съ такимъ назвашемъ города будто
бы неразлучно указаше па крепость или понят!е о ней. Такъ на Элтонскомъ языке, который у
Владим!рцевъ изве:тенъ подъ назвашемъ офенскаго, а у галичанъ подъ именемъ элманскаго,
Костръ, Кострыга означаетъ крепость, укрепленное место; г.ь такомъ значенш Костръ встре
чается и въ нашихъ летописяхъ, особенно Псковскихъ (Псков, летоп,, Погодина 153). ОкончаHie же ма сближаютъ съ масъ, что на мордовскомъ языке значить— красивый, великолепный.
Следовательно, слово «Кострома» означаетъ— красивая крепость, какое назваше и было усвое
но первоначальному городу на нагорномъ берегу р. Волги. Это м н е т е можетъ иметь подтвер
ждение въ томъ, что одинаково элтонскими словами названы Галич ь (значить — многолюдный)
и Кинешма (спокойная пристань) и др. Однако невольно возникаетъ со м н ете въ верности
означеннаго мнешя, поскольку не можетъ не представляться страннымъ словопроизводство
«Кострома» изъ двухъ наречш,
принадлежащихъ притомъ отдельнымъ народностям!,. По
мненш кн. Козловскаго (7 стр.), основатель г. Костромы великш князь Юрш Долгорукш на
зваше «Кострома» заимсгвовалъ отъ г. Костръ, бывшаго въ Ливоши, или отъ Черниговскаго
г. Остръ; однако последшй назывался Остеръ, городокъ Вострьскш, Въстръ, Острячесный. О ди
наково и то мнеше, что назваше Кострома взято отъ замка Кострума, гд е впоследствш построенъ г. Ревель, нельзя не признать произвольнымъ, ибо оно основано также лишь на сход
стве назвашя или местности. Назваше Кострома, вернее всего полагать, славянскаго происхождешя. Въ старину у нашихъ языческихъ славянъ слоюмъ «Кострома» называлось божество
весны или Веснякъ, которое олицетворяло (какъ и божества Купало и Ярило) живительныя
силы природы. Въ частности «Костромой» называлась девица, избранная для купальскаго игрища,
представлявшая собой божество Кострому, или же (въ Муромскомъ у езд е ) это было чучело
его, кукла наряженная въ женское платье, приготовленная изъ соломы, также изъ сорныхъ
травъ и прутьевъ (такъ какъ въ областныхъ говорахъ Кострома значить— прутъ, ветвь и расту
щая во ржи сорныя травы). О тъ обрядовъ похоронъ божества «Кострома», древле принадлежавшихъ къ купальскимъ игрищамъ, и получили назваше какъ городъ, жителями котораго въ
языческой древности совершались празднества и обрядъ похоронъ Костромы въ р еке, такъ и
и самая река, впадающая въ Волгу близъ этого города (Миловидовъ, 6— 9 стр.). Если же при
знать, что г. Кострома, первоначально имевшш смешанное населеше изъ мерянъ и славянъ,
получнлъ свое назваше действительно отъ имени божества весны у языческихъ славянъ, тогда
возникновеше этого города съ достоверностью можно относить ко второй половине IX века.
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когда первоначальный г. Кострома на ряду со многими городами и
еелетями былъ татарами опустошенъ и разрушенъ или же превращенъ въ пепелъ. Вь связи съ зтимъ страшнымъ разгромом!» меряне
легко могли оставить Городище по причина неудобства иметь оттуда
постоянный сношешя съ
Галичемъ, Солигаличемъ
и Чухломой,
въ случай неприятельских!» движешй по Волге. Построеше г. Костро
мы при повороте Волги на югъ при впадеши въ нее реки Костромы
совершилось, такимъ образомъ. въ видахъ большихъ удобствъ для
постоянныхъ сношешй, словомъ, по тема» же причинамъ, по которымъ
вообще древше города строились съ разсчетомъ при главныхъ изгибахъ р'Ьки и при устьяхъ значительныхъ ея притоковъ. Такъ, Тверь
первоначально построена была на л'Ьвомъ берегу, при впадеши въ
нее р. Тверды: Юрьевецъ-Поволжсшй при большомъ повороте Волги
на югъ, при впадеши въ нее р'Ьки Унжи; Нижшй Новгорода» при
впадеши Оки въ Волгу и др. Полагаютъ (Миловидовъ), что ото пере
н есете г. Костромы на нынешнее его место (где, безъ сомн'Ьшя, уже
ранее были поселешя, особенно при устье р. Костромы) принадлежитъ великому князю Владшпрскому Ярославу Всеволодовичу (1238—
1246 г.), который, по свидетельству Воскресенской летописи (245 с.),
былъ обновителем!» прежнихъ разоренныхъ Ватыемь городовъ земли
Ростовско-Суздальской и устроителем!» некоторыхъ городовъ на новыхъ местахъ (напр. Твери, первоначально основанной на левомъ
берегу р. Волги). ПЬкоторымъ доказательсгвомъ того, что перенесете
г. Костромы на левый берегь р. Волги совершено в. кн. Ярославомъ,
можетъ служить то, чго древнейшая, упоминаемая въ летописяхъ,
церковь въ г. Костроме была устроена во имя св. в. м. Ведора
Стратилата. Построеше этой, тогда, быть можетъ, первой или един
ственной въ г. Костроме церкви соборной, вероятнее приписывать
самому Ярославу Всеволодовичу въ томъ предположенш, что онъ, при
св. крещенш названный Веодоромъ, такъ наименовалъ ее въ честь
своего ангела, ибо исгор1я представляетъ немало примеров!» того,
что pyccaie князья и цари при основанш новыхъ городовъ сооружа
ли церкви во имя ангела своего (напр. ЮрШ ДолгорукШ —во Владим1ре на Клязьме, ЮрШ Всеволодовичъ — въ Юрьевце Поводжскомъ,
кн. Тверской Михаилъ Александровичъ— въ Твери и др., также царь

97

Петръ ВеликШ— въ Петербурге). Основанный невдалеке отъ устья
р. Костромы въ такой местности, которая нисколько возвышеннее
окрестностей, г. Кострома Ярославомъ Всеволодовичемъ (f 1246 г.)
затймъ былъ данъ въ уделъ последнему изъ девяти сыновей его
Василдо т. н. Мизинному при самомъ его рожденш въ 1241 году, и
къ нему же въ 1272 г. перешло зваше великаго князя, почему въ
л'йтописныхъ извест1яхъ этого времени появляется въ первый разъ
назваше „велишй князь Костромской ВасилШ*.
Следуетъ полагать, что тогда же Кострома, какъ княжесюй городъ, былъ достаточно укрепленъ. или уже бьтлъ основанъ кремль,
гймъ более, что ВасилШ князь Костромской, по смерти в. кн. Я ро
слава Ярославича Тверского въ 1272 г. вступившаго по праву стар
шинства на великокняжесшй столъ ВладтпрскШ, настолько нолюбилъ
г. Кострому, что не поехалъ жить въ стольный Владим1ръ, оставшись
въ Костроме до самой смерти своей въ 1277 году. Однако же нель
зя при этомъ думать, что прежнее место города Костромы на левомъ
берегу р. Волги пришло въ совершенное запустите; вероятно, здесь
снова было устроено селеше въ виде городка. Отсюда же произош
ло то, что въ одно время было какъ бы две крепости; одна на нагорномъ берегу р. Волги, въ городище, а другая на луговомъ ея
берегу, где нынешнш г. Кострома. Въ последующее время явилась
ясно сознанная потребность сделать особенно укрепленнымъ городъ
Кострому въ виду сильныхъ опустошешй и нападетй Новгородскихъ
ушкуйниковъ и особенно татаръ, и можно полагать, что къ половине
XIV вЬка завершено древнее укреплеше города. Такъ известно, что
г. Кострома, очевидно какъ хорошо укрепленное и потому безопасное
место, сделался убйжищемъ в. кн. Дмитр1я Донского (1363 — 1389 г.)
въ n a iu e cT B ie Тохтамыша на г. Москву въ 1382 году. Затемъ, когда
въ исходе 1408 г. Эдигей съ сильнымъ войскомъ приближался къ
г. Москве, в. кн. ВасилШ Димитр1евичъ съ супругою и детьми по
пример} своего отца удалился отъ Эдигея также въ г. Кострому. По
опустошешй Костромы въ 1413 г. пожаромъ, истребившимъ до 30
церквей, по повеленпо в. кн. Василья Димитр1евича (построившего
въ 1410 г. городъ Плесо и въ немъ крепость, какъ оплотъ для г.
Костромы противь набеговъ крымскихъ татаръ) былъ вновь зало-
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женъ г. Кострома въ 1416 году и, вероятно, тогда же обнесенъ
стеною (деревянною) для большей зашиты его на случаи пашеств1я
татаръ *) на Костромсше и Гали чете пределы. Зат'Ьмъ изъ летопи
сей известно, что въ г. Костроме, какъ укрепленномъ, укрылся в.
кн. ВасилШ Васильевичъ съ супругою и матерью въ 1433 г., всле.дCTBie нападешя на г. Москву Галичскаго князя
lOpia Димитр1евичп.
Кроме Воскресенской летописи (1, 23), перечисляющей г. Кострому,
какъ и Плесо, въ ряду укрепленныхъ городовъ, еще встречаются въ
лЬтописяхъ следующая извесНя о г. Костроме въ качестве укрепленнаго места. „Въ лето 6957 (1449) князь ДимитрШ Шемяка преступи
крестное целоваше, пойде къ Костроме со многою силою и пршде
на великъ день и много бився подъ градомъ, но не успеша ничтоже, понеже бо застава въ немъ бе князь йванъ Васильевичъ Стрига да Ведоръ Бассенокъ, а съ ними MHorie дети боярсюе, дворъ великаго князя" 2). Далее известно, что когда въ 1567 г. руссюя вой
ска, Волгою ходивмпя въ Казань за недостаткомъ съестныхъ припасовъ безуспешно возвратились назадъ,— „татарове казанетш по от
ходе ихъ часа того поидоша изгономъ къ Галичу и мало нечто по
лону взяша, градомъ и волостемъ ничтоже успеша, вси бо беш а въ
осаде въ граде, а князь великШ разослахъ по городами заставы въ
Муромъ и Новгорода.-Нижшй и на Кострому и въ Галичъ и велелъ
имъ седети въ осади,, стеречися отъ Казани" :}). Несомненно, что
князь Ивана» В. Стрига Оболенской въ эгу пору долго (до лета
1468 г,) съ войскомъ оберегалъ г. Кострому иротивъ набеговъ казанскихъ татаръ 4). Важную услугу кремль Костромской открыто оказалъ во время смутное для Poccin. Известно, что когда изъ стана
второго самозванца выступили отряды поляковъ для усмирешя горо
довъ, возставшихъ иротивъ нихъ по призыву царя Васшйя Шуйскаго, и одинъ изъ предводителей отрядовъ панъ-Лисовсьчй въ 1608 г.
уже опустошилъ г. Кострому, тогда для освобожден:я его и другихъ
городовъ отъ поляковъ и литовцеръ явились верныя дружины северныхъ городовъ. Потерпевши иоражеше въ Костроме, поляки подъ
‘ ) Татарсше набеги, какъ известно, вызывали даже сне шальные и вм-fecrfc славные по
ходы костромичей; такова победа надъ татарами костромского воеводы Яковлева при р. Язовк+..
2) Л-Ьтон. по Никонову спис. V , 2 i 9 .
3) Тамъ же, V , 4.
4) Продолж. л-Ьтоп. преп. Нестора, ст. 265.
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предводительствомъ Вельяминова вынуждены были запереться въ Ипатьевскомъ монастыре. Тогда Лисовсюй, въ ноне 1609 г. ирибывшш съ
отрядомъ изъ 1500 человекъ изъ подъ г. Москвы нагорнымъ берегомъ
Волги къ селу Селище, тщетно пытался оттуда подать помощь полякамъ и русскимъ изменникамъ, которые здесь— въ Ипатьевскомъ мо
настыре осаждены были войскомъ патрютовъ подъ предводительствомъ
царскаго воеводы Давида Ж еребцова. Лисовсюй погерпелъ поражеше
отъ стрельбы съ Костромского кремли, после чего съ яростью устре
мился отъ г. Костромы къ Троице-Серпевой лавре. „И какъ шли воровсюе поляки къ Кострома и государевы люди изъ-за Волги",— съ
Костромского кремля „изъ большого наряда побили много" ]).
При таковыхъ хотя и скудн 1>1хъ историческихъ иоказаш яхъ до
вольно раннее существоваше Костромского кремля не подлежитъ
никакому сомненпо, но при этомъ остается неизв'йстнымъ ни первона
чальное, ни последующее до XVII века устройство этого кремля, именно
— какъ онъ былъ укрепленъ. каю я находились въ немъ здашя и какъ
они были расположены.
Л .

Устройство Костромского кремля и вдашя въ немъ
въ XVII и XVIII вЪкахъ.
Изъ времени царствовашя Михаила Оеодоровича мы имеемъ опре
деленный сведеш я о Костромскомъ кремле въ Писцовыхъ книгахъ
г. Костромы за 1628— 1630 и последуюнпе годы, содержащихъ въ
себе подробное описаше города съ землями, строешемъ и поселешемъ,
также съ обозначешемъ разныхъ угодШ и промысловъ. Благодаря даниымъ. заключающимся въ этихъ и подобныхъ книгахъ, можемъ соста
вить представлевпе объ устройстве, хотя не самаго древняго, но восходящаго несомненно еще къ XVI веку Костромского кремля, равно
и о последующемъ его состоянш почти до конца XVI11 века.
Въ Писцовыхъ книгахъ кремль Костромской известепъ подъ назвашемъ „старый городъ- , какое назваше усвоено ему, конечно, тогда,
когда посадскими жителями построенъ въ 1619 г. „новый городъ" на
случай осаднаго положешя. О старомъ городе или собственно Костром) Археограф, акт. II, 232.
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скомъ кремле, устроенномъ на возвышенш лйваго берега р. Волги
нротивъ Городища, гючериаемъ следующая сведеш я въ Писцовыхъ
Костромскихъ книгахъ „письма и меры Ивана Бутурлина да нодъячихъ
Остаф)я Колюпанова да Ивана Злобина 135(1628) года, да иисьма-жъ
и меры и межеванья князя Василья Волконскаго да тех ъ же нодъячихъ
137 и 138 (1629— 1630) годовъ* 1). „Городъ Кострома построенъ на
Волге на луговой стороне . . . . 2). Ворота больппя Спасск1я изъ
новаго города отъ торгу, ширина воротамъ четыре сажени съ полусаженью, поперегъ две сажени съ полусаженыо. А отъ воротъ вшедъ
въ городъ налево въ стен е башня середняя отъ торгу, ширина двЬ
сажени съ полусаженью, поперегъ две сажени съ четью. Стены отъ
воротъ Спасскихъ до наугольной Воскресенской башни восемьдесятъ
саженъ. Воскресенской наугольной башни ширина три сажени, попе
регъ тожъ. Отъ Воскресенской башни по другой сторона отъ Калкины
горы башня что были Ильинсшя ворота, ширина три сажени съ полу
саженью, поперегъ две сажени съ полусаженью. Да въ той же стене
средняя Борисоглебская, ширина четыре сажени, поперегъ тожъ. Да
по той же стен е башня Дебринская. ширина четыре сажени, понерегъ
тожъ. Отъ Воскресенской башни до наугольной Волгской башни стены
сто девяносто саженъ. Волгской наугольной башни ширина четыре
сажени, поперегъ тожъ. Отъ Волгской наугольной башни башня вы
водная, ширина пять саженъ, поперегъ три сажени. А отъ Волгсшя
косыя башни къ р е к е Волге ворота водяныя, ширина три сажени съ
полусаженью, поперегъ тожъ. Да передъ водяными воротами башня
отводная, ширина пять саженъ съ полусаженью. поперегъ три сажени
съ полусаженью. Отъ воды тожъ башня, ширина три сажени съ четью,
поперегъ тожъ. Въ той же стен е отъ реки Волги башня наугольная
съ рукавомъ, рукавъ обведенъ тыномъ, ширина три сажени съ полу
саженью, поперегъ две сажени съ полусаженью. Отъ Волгской на
угольной башни до башни наугольной что съ рукавомъ стены сто
десять саженъ. Отъ наугольной башни башня-жъ съ рукавомъ противъ
‘ ) Древн'Ьйшш списокъ этихъ Писцовыхъ книгъ имеется въ Костромской городской управ-fe. Нижесл-Ьдуюшш въ новомъ нашемъ правописанш текстъ изъ нихъ пров-Ьренъ авторомъ го
нисколько поздней к о т и , составляющей собственность Костромского Богоявленскаго ж. мона
стыря.
°) Точками зд^сь обозначено небольшое м'Ьсто, утраченное въ списк'Ь Писцовыхъ книгъ,
бывшемъ въ пользованш автора.
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мыту '), ширина три сажени съ полусаженью, иоперегъ три сажени.
Въ той же ст1зн1э башня надъ тайникомъ. ширина четыре сажени, поперегъ три сажени съ полусаженью. Тайникъ отъ волы въ городъ до ули
цы, длина тринадцать саженъ, иоперегъ въ тайыик'Ьдв'й сажени съ четью,
а въ дверяхъ полторы сажени. Въ той же crku'fc башня отъ тайника
противъ соборной церкви, ширина три сажени съ полусаженью, поперегъ
тожъ. Отъ наугольной башни что съ рукавомъ до башни-жъ что у
Спасскихъ воротгь с г ё н ь ; сто двадцать четыре сажени. Башни ширина
три сажени съ четью, поперегь три сажени. Л отъ той башни до большихъ Спасскихъ ворот'ь семь саженъ съ четью, поперегъ три сажени.
А башни рублены вс!> клетками, бои выводные за городъ о дву мостехъ, а межъ башенъ тынъ, острогъ ставленъ безъ тарасей въ бо
розду. Вышина острогу дв 1; сажени съ полусаженью. Подъ верхомъ
были полати съ боемъ и подкоткамн. Предъ Спасскими воротами въ
новый городъ чрезъ ровъ мостъ на кл'йткахъ, ширина пять с аж е т.,
отъ осыпи до Спасскихъ воротъ 2)....
Несомненно, кремль Костромской им'Ьлъ съ трехъ сторонъ осыпь
или былъ окруженъ высокими валами земляными, предъ которыми на
ходились глубоше рвы. Осыпь или насыпь окружена была деревянною
стеною на протяженш 511 7* саженъ. Въ стен е находились двои во*) Место, гд е останавливались возы и лодки съ товаромъ для торговли.
2) Отсюда сл'Ьдуетъ описаше «Новаго города», который простирался отъ кремля, съ ск 
верной стороны, до Крестовоздвиженскаго монастыря и Сульскаго протока (ныне уже закрытаго), съ западной,— на востокь отъ р. Волги до церквей Воскресенской и Благовещенской.
I ородъ этотъ былъ окруженъ рвами и деревянными ст-киами. съ 23 башнями и 6 воротаци
(Матер 1алъ для географш и статистики Россш. Костромская губершя. Составилъ Я. Крживоблоцкш. Петербургъ. 1861 г. 581 стр.). «А новаго города отъ кремля города оть осыпи отъ Спас
скихъ воротъ съ Волгской стороны стены до Предтеченскихъ воротъ двести тридцать саженъ.
А въ стен е ворота Никольсшя, ширпна четыре сажени, поперегъ три сажени съ полу-саженью,
объ одномъ мосту. А отъ воротъ Никольскихъ башня в ь стен е средняя, ширина полтретьи сажени,
поперегъ тожъ. Башня Предтеченская, ширина две сажени съ четью, поперегъ тожъ. Башня дру
гая Предтсченская, ширина три сажени еъ четью, поперегъ тожъ. Башня жъ отъ Предтечен
скихъ воротъ ширина полтретьи еажени, поперегъ тожъ. Предтеченскимъ воротамъ ширина че
тыре сажени съ четью, поперегъ четыре сажени, а въ нихъ два моста. А отъ Предтеченскихъ
воротъ городовыя стены отъ Настасьинскаго монастыря до Сульской башни и до Васильевской
выводной башни и до Исаковской и до Дмитревской башни и до Благов'Ьщенскнхъ воротъ
двести двадцать саженъ. Первой башни Сульской ширина три сажени безъ чети, поперегъ иолтретьи сажени. Васильевской выводной башни ширина полтретьи сажени, поперегъ двё сажени
съ четью. Башни Исаковской ширина полтретьи сажени, поперегъ две сажени. Башни ДмитрЬ
евской ширина нолтретьи сажени безъ чети, поперегь тожъ. Благов'Ьщенскимъ воротамъ ши
рина три сажени безъ чети, поперегъ тожъ, объ одномъ мосту. А отъ Благов-кшсискихъ воротъ
до Гостиной башни и до Воскресенскихъ воротъ и до кремля города, до осыпи его двенадцать
саженъ. Гостиной башни ширина четыре сажени съ четью, иоперегъ тожъ. Воскресенскимъ во
ротамъ ширина три сажени съ четью. А поставленъ былъ тотъ Новый Городъ для осаднаго
времени въ 127 ( 1619) году, а ставили посадсюе люди собою, а рубленъ тарасы косыя. какъ
ставится острогъ лежачей, а около его веденъ былъ ровъ. Изгородь во многихъ м^стахъ раз
валилась и ровъ посыпался».
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рота: 1) Спассьчя болышя, чрезъ который былъ главный въ'Ьздъ въ
кремль; они были устроены иодл1з осыпи или вала къ северу, веро
ятно. мредъ нынешнимъ каменнымъ, а прежде деревяннымъ мостомъ 1)>
который, длиною IS 1/* саженъ, былъ устроенъ на клеткахъ, надъ
широкимъ рвомъ, окружавшимъ въ прежнее время земляные валы, и
2) водяныя ворота къ р. Волге. Еще упоминается о бывшихъ Ильинскихъ воротахъ по направлению отъ Кадкиной горы. Затем ъ въ Кре
мле были устроены башни, всего четырнадцать. Улицъ зцесь было
три: большая к г водянымъ воротамъ, отъ Спасскихъ воротт, улица
подле осыпи или севернаго вала и переулокъ на большую улицу къ
водянымъ воротамъ.
Нельзя не сознаться, что при теиерешпемъ состоянии кремля, безъ
сомнешя, затруднительно начертать точную топографическую картину
кремля времени Писцовыхъ книгъ или установить пунктуально те ме
ста, где находились существенный принадлежности его, напр. земля
ные валы со рвами, стены съ разными воротами и башнями.
Для того, чтобы получить представлеше о Костромскомъ кремле
въ отношенш внутренняго расположешя въ немъ, мы обозначимъ далее
т е здашя, которыя но документамъ XVII— XVIII вековъ входили въ
составъ кремля, при чемъ не можемъ не упомянуть хотя вкратце и о
нажнейшихъ переменахъ въ нихъ.
Особенное какъ бы священное значеше Костромскому кремлю
издревле придавалъ соборный холодный (готическаго стиля) храмъ въ
въ честь Успешя Вождей Матери, первоначальное построение котораго,
по преданно, приписывается князю Костромскому Василш Ярославичу
( + 1277 г.) по нрозванпо Квашне, удостоившемуся на Запрсдне явлешя т. и. Веодоровской иконы Богоматери 3). После чудесной, всл!.цств1е
") Въ актахъ генеральная межевашя г. Костромы онъ также назв&нъ Спасскимъ. Чрезъ
этотъ мостъ ныне лежитъ главный въЪзаъ изъ города съ северо-западной стороны, отъ Го
ст и н а я ряда, къ Успенскому собору.
°) Въ иовЬсти о явлеши этого образа, напечатанной въ 1778 г., вм есте со службою на
празднество его явлешя, съ рукописной таковой службы и затемъ въ описанш Костромского
Усненскаго собора, ирот. Гакова Арсеньева (изд. 1837 г), сказано одинаково, что веодоровская
икона Богоматери явилась: а) великому князю Василью рекомому Квашне Костромскому и Галичскому, сыну благовернаго и великаго князя Теория Ярослава Владим 1рскаго, внуку благ,
князя Александра Невскаго и б) въ (»747 г. е. 11*3 -* году. Но несомненно, что въ хронолопи
этихъ с о б ь т й имеется двойная ошибка, которая уже въ начале XVIII века некоторыми учеными
усмотрена преимущественно на основанш храняшагося ьъ Костр. Богоявленскомъ монастыре
хронографа отъ 1614 г. По авторитетному замечашю Карамзина (38 примеч. къ IV т. Исторш
Росс. Госуд.), въ числе русскихъ князей никогда не было Васил1я Георпевича, ибо у в. кн. Те
ория Всеволодовича Владим1рскаго ( f 1238 г. въ битве съ татарами при р. Сити), 'не говоря о
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ирисутетшя среди войска этого образа, победы, которая, вероятно,
въ 1271 — 1274 гг. одержана при озер'Ь близъ г. Костромы (получившемъ отсюда название „Святое озеро*) надъ татарами или, точнее
бесерменами, подступившими съ большими полчищами отъ г. Ярославля
къ г. Кострома за данью, „велишй князь пове.тЬ устроити церковь
соборную каменную г,о имя Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея успешя; въ топ бо день принесена бысть икона Богородицына
въ Кострому св. великомученикомъ Недоромъ Стратилатомъ*,— такъ
говорится въ находящейся въ прологЬ повести о чудесномъ явленш
Веодоровской иконы Богоматери. Вн'Ьшнимъ иобуждешемь къ построешю этого каменнаго храма было то, что первоначальная соборная
деревянная церковь во имя св. Веодора Стратилата 2), въ которой
князь ВасилШ со вс/Ьмъ воинствомъ принесъ со слезами благодарен!е
Господу Богу за дарованную победу надъ татарами, вскоре посл+»
томъ, что онъ не им'Ьлъ имени Ярослава, были дети: Всеволодъ, Мстнславъ, Владим1ръ. и не было
сына Васил 1я; къ тому же, посл-Ьдиш, если бы такой былъ, приходился бы двоюроднымъ братомъ, а не внукомъ Александру Невскому, какъ сыну отцов;» брата Ярослава Всеволодовича.
ЗатЬмъ, этотъ в. князь Василш Костромской названъ и
, между темъ Галичъ не
былъ въ зависимости отъ г. Костромы Не вдаваясь въ'изследоваш е происхождешя означенной
ошибки, мы должны сказать, что в. кн. Василш Костромской былъ мизинный, девятый сынъ
убитаго въ 1246 г. въ орде Ярослава Всеволодовича и родной братъ Александра Невскаго (Хронографъ; книга «Ядро Россшское»; истор 1я Карамзина). Только одинъ онъ, Василш Ярославичъ,
будучи великямъ княземъ Владим 1рскимъ. названъ вместе Костромскимъ какъ потому, что
г. Кострома данъ былъ ему въ уд-Ьлъ съ малолетства, такъ и потому, что во время своего великаго шестилетняго княжешя онъ жилъ въ Костроме, а не въ стольномъ г. Владшмре. Что
же касается того, что въ некоторыхъ рукописныхъ повёстяхъ явлешс Веодоровской иконы Бо
гоматери в. кн. Василш Костромскому (i6 августа) относится къ 1239 г., то это показан1е
составляетъ явный анахронизмъ; ибо кн. Василш родился только въ 1241 г. (Карамзинъ 28
мримеч. къ 4 тому), великимъ же княземъ въ г. Костроме тогда былъ выше упоминаемый Ярославъ Всеволодовичь. По ходу речи въ рукописныхъ сказашяхъ годъ 1239 относится собственно
къ нашествш «окаяннаго и свирепаго и ирегордаго и л!ерзкаго мучителя Батыя» и р азор ен т
великокняжескаго г. Влади.>пра и Го^одца; но въ рукописи о явленш Оеодоровскзй иконы Б о 
гоматери при описанш какъ нападешя татаръ на г. Кострому, такъ и чуда иоражешя ихъ при
кн. Василш Костромскомъ совершенно не упоминается имени Батыя, равно нигде въ отече
ственной исторш не встречасмъ сведеш й о томъ, что около половины XIII века были набеги
Батыя на гг. Галичъ, Ярославъ и Кострому. Нели же это нападеше было не Батыево, между
ткмъ случилось по рукописнымъ известчямъ въ княжеше Васил1я Костромского, то с о б ь т е это
следуетъ отнести къ несколько позднейшему времени: или упомянутое въ повести нашеств'|е
татаръ на г. Кострому есть то самое, которое случилось г.ъ 1259— 1262 гг. (Соф . Врем. I, 270.
271) и, след., имело свое место во время удельнаго княжешя Васил1я Ярославича въ Костроме,
или же это с о б ь т е должно быть отнесено, по всей вероятности, къ 1272— 1274 годамъ великаго княжешя того же Васшля. Къ этому то последнему времени (и отнюдь не къ 1239 г.) и
относится чудесное явлеше веодоровской иконы Богоматери и оно должно быть разематриваемо какъ особое собыпе безотносительно къ разоренш Владим1ра и Галича См. въ предисловш
на I— X V стр. къ соч. св я т . II. Островскаго «Историческое описаше Костромского Успенскаго
Собора», 1855 г. Москва.
*) Сооруженная, какъ видели, вероятно, княземъ Ярославомъ Есеволодовичемъ, веодоровская церковь, по древнему доселе живому преданш, существовала на томъ м есте или же
1 близъ того места, где ныне находится построенная съ 1768 ш: 1771 г. въ подворье упраздненнаго въ 1764 г. Симеоновскаго монастыря церковь во имя св. Богоотецъ 1оакима и Анны, въ
которой главный приделъ носвящень Бож 1ей Матери въ честь чудеснаго явлешя Ея иконы
веодоровской. Предаше это имеетъ для себя иодтверждеше въ слёдующемъ извеетш Писцо-
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того была истреблена пожаромъ, между темъ икона „невредимою пребысть отъ огня". Тогда князь ВасилШ „повел 1; устроити малу древяну
церковь безъ за медлен! я на время некое" для. того, чтобы въ ней
поставить чудотворный образъ впредь до построетя каменнаго Успенскаго собора. Какъ можно полагать на основати п о к азатя Воскре
сенской летописи ппдъ 1304 г., церковь эта сгорала отъ молнш, уда
рившей 23 iюлн въ главу ея. Уже во второй разъ сгоравш ая Оеодоровская церковь, какъ говорится въ повести о явленш Веодоровской
иконы Бож1ей Матери, была вскоре же возобновлена, ибо въ 1320 г.,
по летописнымъ извеслчямъ, въ ней былъ венчанъ князь Константинъ
Михаиловичъ Тверской съ дочерью в. князя K)pie, Соф1ею. Нельзя не
заметить, что одновременно съ повелешемъ воздвигнуть соборный
Усненстй храмъ „веодора Стратилата церковь повела князь (ВасилШ)
устроити въ приделе соборныя церкви". Ирид'Ьлъ во имя св. вм. 0еодора, упоминаемый въ Писцовых']» книгах!» г. Костромы 1028— 1630
гг., находился, по преданно, въ л'Ьвомъ предолтарш Успенскаго собора,
быть можетъ, тамъ, где ныне находится жертвенникъ. Но зат'ймъ,
какъ видно изъ грамоты Павла митрополита Саргкаго отъ 1666 г., по
указу великаго государя Алексея Михаиловича велено на Костроме
къ соборной церкви Пречисты я Богородицы приделать каменный прид'Ьлъ во имя Веодора Стратилата.. . посторонь той церкви особою
статьею, чтобы придельный двери были въ паперть и входъ въ приделъ былъ изъ паперти, а изъ церкви-бъ въ приделъ входа не было,
а глава на той церкви была-бъ не шатровая и алтарь делать круг
лый" *). Со времени построетя Успенскаго собора последующая истоpifl его неизвестна даже до начала XVII века, затем ъ и впоследствш
со второй половины XVII до второй половины XVIII века, такъ какъ
акты собора уничтожены огнем!, въ пожары 1654, 1679 и 1773 гг.
Ныне видима соборный храмъ несомненно уже не въ первобьпномъ
его виде какъ извне, такъ и извнутри; окончательно онъ изменилъ
выхъ книгъ 1G'23— 1(>30 гг. «На Сул-fc у Мшансюе улицы церковь стоитъ безъ пенья 0 едора
Стратилата древяна клецки»; богослужеше въ ней не совершалось, вероятно, за ветхостью
церкви, и она загЬмъ была уничтожена. По мнЬшю Карамзина (т. IV гл. IV Истор.), основан
ному на свидетельстве Никоновой летописи, въ (Леодоровской церкви въ январе 1277 г. погребенъ енископомъ Ростовскимъ И гнат\мъ ведший князь Василш Костромской. По словамъ
И. Миловидова, «нрахъ Насил1я Ярославича покоится доныне нодъ теперешнею церковью Богоотцевской». (Истор 5я Костромы, изд. 1885 г. 63 стр.).
9 См. 192— 193 стр. соч. о. Островскаго.
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свою наружность после большого пожара въ 1773 г., когда сгорелъ
со вс'Ёмъ имугцествомъ. Однако наружность придельной церкви (въ
два этажа), быть может!, менее потерпевшей отъ огня въ последнШ
пожаръ. сохранила до нашихъ временъ свой первобытный видъ отъ
1666 г. гораздо лучше, нежели Успенскш храмъ со времени своего
начального устройства, хотя приделъ этотъ не избежалъ нЬкотораго
преобразовашя въ 1834 г.
При Успенскомт» соборе существовала другая церковь теплая де
ревянная, во имя Похвалы Пресвятой Богородицы, довольно ограни
ченная въ своемъ объеме и по украшешямъ, какъ можно судить по
описашю ея въ Иисцовыхъ книгахъ. Место, где находилась эта цер
ковь, не указывается даже предашемъ, на память же о ней остается
въ соборномъ приделе Веодора Стратилата только образт» Похвалы
Преев. Богородицы, писанный на холсте, вероятно, въ позднейшее
время. ЗатЁмъ, при Успенскомъ соборе *) еще находилась колокольня,
по преданно, шатровая, по описи отъ 1737 г. „о шти жильяхъ"; она
стояла къ юго-восточной стороне храма, который былъ отделенъ отъ
нея одною галлереею въ 67* аршинъ. Въ пожаръ 1773 г. колокольня
разрушилась, при чем!» расплавились какъ древше упомянутые въ
Писцовыхь книгахъ семь колоколовъ, изъ коихъ „большой благовестной въ двести пудъ дань государя царя и великаго князя Михаила
Веодоровича всея pycinu, такъ и позднейinie колокола, изъ которыхъ
большой былъ въ тысячу пудовъ.
Чрезъ несколько саженъ по севернее Успенскаго собора „въ старомъ же городе церковь была каменная другого собора Ж ивоначальныя Троицы, да пределъ былъ преподобнаго чудотворца Ceprifl, и
та каменная церковь развалилась; другая церковь съ трапезою древяна клецки московскихъ чудотворцевъ Петра и Алексея и 1оны“
(Писц. кн.)- Когда и по какому случаю построен!» ТроицкШ соборъ,
совериюино неизвестно; нзъ краткаго извЬст1я Писцовыхъ книгъ вид
но, что онъ былъ скуден!» утварью. При соборе была „колокольница
на паперти рубленая", а „на колокольнице три колокола". Въ бывпий
*) Вблизи его или около церкви во имя Похвалы Богородицы была воздвигнута въ па
мять воцарешя Михаила веддоровича каменная церковь во имя ирепод. Геннад 1я, перваго про
возвестника дома Романова. Она разрушилась отъ пожара въ 1773 г. и по недостатку средствъ
не была возобновлена.

въ 1654 г. пожаръ въ кремле сгорала на ряду съ другими здашями
и деревянная церковь, которая была построена въ память великаго
и радостнаго с о б ь т i воцарешя Михаила Веодоровича во имя московскихъ Святителей, какъ ходатаевъ за Р о т ю о дарованш ей царя.
Каменная же Троицкая церковь еще ранЬе пришла въ крайне обвет
шалое состояше; вероятно, вскоре она была исправлена, но обра
щена въ приходскую церковь, съ какимъ назвашемъ известна въ
165G году и зат'Ьмъ продолжала свое существоваше даже въ XVIII
веке. Впрочемъ иногда она по старой памяти называлась и соборной,
какъ это видно изъ донесешя въ 1721 г. судей костромского синодскаго приказа Троицкаго Ипатскаго монастыря наместника iepoMOHaха беодоЫя и др. архимандриту (того же монастыря) Гавршлу: „подле
Успенскаго собора церковь соборная жъ Пресвятыя Богородицы въ
кремле городе*. Церковь эта упразднена после большого пожара въ
Костроме въ 1773 году, когда она совершенно истреблена была огнемъ;
съ упразднешемъ Троицкой церкви принадлежавшая ей земля поступила
во владеше Успенскаго собора По представлен]ю старожиловъ нача
ла XIX века, ТроицкШ соборъ находился на томъ месте; где воз
двигнуты существуюгшя ныне тр]умфальныя ворота при в ъ езд е въ
ограду Успенскаго собора.
,В ъ старомъ же городе въ осыпи монастырь Здвиженской, а на
монастыре церковь Здви ж етя честнаго креста древяна шатровая,...
да другая церковь теплая съ трапезою В ведете Пресвятыя Богоро
дицы древяна клецки*. При обеихъ же церквахъ имелась колокольница съ шестью колоколами. Въ обители полагалось семь монашествующихъ съ архимандритомъ и ]еромонахомъ. Крестовоздвиженскш
монастырь находился по близости соборовъ Успенскаго и Троицкаго,
на разстоянш 12 саженъ отъ Успенскаго храма, только на юговостокъ; но когда, к4мъ и по какому случаю основанъ, свед ен ift объ
этомъ не сохранилось. При нашествш поляковъ па г, Кострому въ
1608 г. обитель эта подверглась разорешю, при чемъ настоятель и
брат1я умерщвлены, но затймъ обитель была возстановлена. Въ 1681
году Креетовоздвиженсюй монастырь обращенъ въ женскШ по следующимъ обстоятельствамъ. Во время сильнаго пожара 12 ш н я 1670 г.,
истребившаго Костромской кремль, равно и большую часть новаго го
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рода и посадовъ, были уничтожены находивипяся подле Успенскаго
собора и Крестовоздвиженскаго монастыря кельи сорока безпоместныхъ инокинь, средствами содержашя которыхъ служили доброхотныя
подаяшя богомольцевъ, приходившихъ на поклонеше чудотворному 0еодоровскому образу Бож 1ей Матери. Оказавшись теперь въ безпрштномъ
положены, инокини обратились къ царю Оедору Алексеевичу и патpiapxy 1оакиму съ просьбою о томъ, чтобы дозволено было имъ по
меститься въ Крестовоздвиженскомъ монастыре по выведены изъ не
го архимандрита съ четырьмя иноками въ друпе монастыри. На эту
просьбу последовала въ 1681 г. соизволительная грамота, при чемъ
все прежшя вотчины и земли мужского монастыря предоставлены во
владеше инокинямъ во главе съ игумешей Капитолиной, архимандритъ же съ браНею переведешь въ находивилйся тогда „на посаде*
Вогоявленсшй монастырь. бывшы до пожара 6 сентября 1847 г. мужскимъ. Какъ видно изъ описи за 1772 г., въ переименованной жен
ской обители при Успенскомъ соборе находились две ветх1я камен
ный церкви: одна въ чесгь Воздвижешя Креста Господня съ приделомъ
во имя Алексея человека Еож1я, другая въ честь Введешя во храмъ
Преев. Богородицы; еще каменная колокольница съ шатровымъ верхомъ; затемъ десять деревянныхъ келШ съ пристройками и ограда
деревянная „съ тарасы “, срублена съ небольшими башенками. Но недол
говечно инокини пребывали въ Крестовоздвиженскомъ монастыре. Преем
никъ Костромского епископа Дамаскина, въ 1766 г. испросившаго у коллепи экономш (заведывавшей имешями упраздненныхъ монастырей) въ го
родское для себя подворье Ризположенсюй Анастасынъ женешй мо
настырь (въ посаде, за Новымъ городомъ), уже упраздненный ш та
тами 1764 г. съ обращешемъ въ приходскую церковь, епископъ Симонъ Лаговъ находилъ это подворье однако не въ очень близкомъ
разстояны отъ Успенскаго собора „безъ мала на версту- , почему,
писалъ онъ, „не токмо отъ езды дальней затруднеше претерпеваем!»,
но и приборы и запасы нужны двойные, а отъ того и убытки двой
ные чувствуемъ*. Между тем ь Крестовоздвиженская подле Успенскаго
собора обитель, по представлении еп. Симона, оказывалась несовсемъ
удобною для инокинь, поелику оне, при соборе находясь, „всегда отъ
народнаго собрашя и шуму разныхъ зрелищ ъ могутъ безпокойность
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чувствовать и помешательство “, и, сверх!» того, существовало здесь деревянныхъ монастырскихъ зданШ признавалось на случай пожара даже
очень опаснымъ для соборной церкви съ колокольнею. Поэтому, а также
въ виду возможности, живя близъ самаго городского соборнаго храма,
совершать чаще арх1ерейское священнослужеше въ соборе., въ который
по глубокому благоговешю къ находящейся въ немъ чудотворной Веодоровской иконе Богоматери всегда стекалось множество народа, еп. Симонъ
въ 1772 г. просилъ Св. Синодъ о дозволенш переместить инокинь
изъ Крестовоздвиженскаго монастыря въ бывипй прежде женскимъ
Анастасшнъ монастырь съ усвоешемъ последнему значащагося въ
духовныхъ щ татахъ названш чКрестовоздвиженсшйи, а на месте жен
ской при соборе обители построить каменный корпусъ для apxiepefiскаго подворья и просторный теплый соборный храмъ съ грандюзною
колокольнею. Но вотъ въ следующемъ 1773 году 18 мая отъ бывшаго въ Костроме „превеликаго пожараа все деревянный здашя Кресто
воздвиженскаго монастыря сгорели, даже каменная церковь отъ сильнаго
действ1я огня разрушилась совершенно. Тогда еп. Симонъ, уже не дожи
даясь р е ш е т я своей просьбы, поместилъ игумешю HeKTapijo съ се
страми въ Анастасшномъ подворье и въ своемъ донесен in объ потребле
ны огнемъ Крестовоздвиженскаго при соборе монастыря просилъ Св.
Синодъ закрыть его и утвердить сделанное нмъ представлеше о з а 
стройке места здесь Въ 1775 году последовалъ соизволительный на
все это Высочайше утвержденный 5 марта указъ Св. Синода отъ 2
апреля. Въ ближайшее затемъ время, по нолученш изъ государствен
ной коллепи экономш двенадцати тысячъ руб ней, испрошенныхъ епископомъ на возобновлен1е тогда же погоревшаго Успенскаго собора
съ колокольней, были разобраны обгорелый церкви Крестовоздвиженскаго
девичьяго монастыря, и Успенсюй соборъ остался одинъ священнымъ
свидетелемъ кремля. Почти на томъ самомъ месте, где. находился
монастырь, соружены мещапиномъ посада Болышя Соли (Кост, уезда)
Степаномъ А. Воротиловымъ доныне существуюнне теплый благолеп
ный соборъ во славу Богоявлешя Господня (освященъ въ 1791 г.) *)
и нераздельно отъ него огромная вышиною около 30 саженъ ко
локольня о четырехъ ярусахъ.
*) Въ 1865 году соборъ этотъ расширенъ пристройкой
ыын'Ь внутри им'Ьетъ, вместо двухъ, четыре ряда коллоннъ.

двухъ

нрид-Ьловъ, такъ что
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Кроме означенныхъ церковныхъ зданш въ кремле, какъ видно
изъ Писцовыхъ книгъ, помещались мнопя казенный здашя, осадные
дворы и частные дома. Т акъ невдалеке отъ Успенскаго собора къ
северному валу находился Воеводсшй дворъ деревянный, большой
(23 саж. въ длину и 17 саж. въ ширину), построенный городомъ Ко
стромою вместе съ его уЬздомъ. Въ свое посещеше г. Костромы
въ 1767 году императрица Екатерина И, проследовавши изъ Успенскаго собора во дворъ Воеводсшй, изволила здесь любезно прини
мать членовъ магистрата и первостатейное купечество, при чемъ бы
ли поднесены ей на серебряномъ блюде хлебъ и соль, фрукты, да
рыбы двадцать живыхъ стерлядей аршинныхъ. Также известно, что
на проездъ Императрицы отъ Волжской пристани до Успенскаго со
бора были въ кремле воздвигнуты тр1умфальиыя ворота. Воеводскш
дворъ истребленъ огнемъ въ пожаръ 1773 г. Изъ казенныхъ здашй
въ кремле помещались следую mi я: съезж ая изба съ сенями, гд е си
дели воеводы и приказные люди (воеводская канцеляр1я), затемъ губ
ная изба 1), караульная изба, тюрьма, четыре житницы государевы,
кузница казенная; сюда же следуетъ отнести дворовое место пуш
карское и осадный колодезь. Въ ряду находившихся въ кремле про*
чихъ зданш между прочимъ, обращ аетъ на себя внимаше собствен
ный домъ матери царя Михаила Всодоровича. инокини Мароы Ива
новны (въ Mipe боярыня Ксешя Ш естова), каковой находился вбли
зи Успенскаго собора на томъ месте, которое находится подъ северозападнымъ угломь соборной ограды. О немъ такъ говорится въ
Писцовыхъ книгахъ письма и меры Ивана Бутурлина: *въ старомъ
городе переулокъ на большую улицу къ водянымъ воротамъ дворъ
осадный велишя государыни инокини Мароы Ивановны; двора въ
длину семь саженъ безъ чети, поперегъ полсемы сажени опричь спор
ныя земли, а спорный земли (съ) Здвиженскимъ монастыремъ въ длину
полдевяты сажени, поперегъ пять саженъ съ четью'*. Можно съ вероят
ностно предполагать, что въ этомъ своемъ доме боярыня Ксешя Ива
новна Ш естова— Романова и юный сынъ ея Мйхаилъ Оедоровичъ жи
ли временно съ 1600 г. Отсюда же они по различными, обстоятельствамъ отъезж али то въ Москву, то въ свое вотчинное село Домних) Судебное учреж дете для разбирательства уголовныхъ д-Ьлъ.

но, то укрывались (напр. во время опасности отъ поляковъ, устра
ненной подвигомъ И Сусанина) за крепкими стенами Ипатьевскаго
монастыря,- подареннаго первымъ самозванцемъ ведору Никитичу Ро
манову, въ иночеств1> Филарету, возведенному въ санъ митрополита
ростовскаго.
Сверхъ этого, въ кремле находилось семь осадныхъ дворовъ, которые
принадлежали Костромскимъ монастырямъ: Ипатьевскому, Богоявленско
му (два д в о р а\ Троицко-Серпевой Лавр^ и московскимъ монастырямъ:
Новоспасскому, Чудову и Новинскому. Изъ частныхъ домовъ въ кре
мле MHorie принадлежали знатнгЬйшимъ фамшпямъ, такъ князьямъ: Барятинфкимъ, Волконскому, Вяземскому, Гагарину, Вбарецкому, Козлов
скимъ, Куракину, княжн'й старинф инокинФ ИринФ Ивановна Мстислав
ской '). княгин'Ё Троекуровой; боярамъ: Салтыковымъ и Шереметьевымъ;
стольникамъ; Годунову и Карпову; дьякамъ: Головину, Данилову и
Лихачеву. Большее же число осадныхъ домовъ составляло собствен
ность разныхъ дворянскихъ семействъ 2) числомъ 84. Такое обшпе
въ кремлФ частныхъ домовъ знатныхъ фамилШ даетъ некоторое осно
в а т е полагать, что въ смутныя для Poccin времена въ начала XVII
вФка одинаково, какъ и ранФе, мнопе изъ московскихъ бояръ и кня
зей признавали надежнымъ для себя убФжищемъ отъ опасностей
г. Кострому, поскольку онъ уже много разъ прославился необоримыми
земною силою покровомъ Заступницы Бож1ей Матери, чудотворная
Оеодоровскал икона Которой всегда находилась въ Успенской собор
ной церкви, и по такому именно убФждешю устраивали осадный для
себя дворъ близъ собора. Однако нельзя здФсь не сказать, что во
время составлешя Писцовыхъ книги никто изъ дворянъ не жили въ
г. КостромФ въ своихъ осадныхъ дворахъ; по вероятности, вей они

‘ ) Это, по всей вероятности, сестра Оедора Ивановича Мстиславскаго, которая, бывъ из
брана въ невесты царю Оеодору 1оанновичу за неплод 1емъ супруги его Ирины 0 едоровны, бы
ла невольно пострижена Борисомъ Годуновымъ, какъ соперница сестре его Ирине.
2)
Таковы въ алфавитномъ порядке: Авершевы, Алалыкины, Аргамаковы, Аристовы, Ачк
совы, Бабарыкины, Бедаревы, Бе;тужевы, Болдыревы, Бутаковы, Васильчиковы, Вельяминовы,
Ветошкины, Витовтовы. Внуковы, Высотск 1е, Глебовы, Головцыны, Грамотины, Елизаровы, Ерлыковы, Жабины, Ж адовсше, Заворотниковы, Зварыкпны, Золотухины, Зуяины, Ивашевы, Карта
шевы, Кавтыревы, Колычевы, Корцовы. Кудрины, Куломзины, Кульневы, Кутузовы, Леонтьевы,
Линевы, Литвиновы, Лихачевы, Ловчиновы, Ляпуновы, Мошковы, Нелидовы, Носовы, Овцыны,
Огаревы, Ощерковы, Пановы, ГТасынковы, Писемсюе, Поленовы, Полозовы, Потуловы, Пуминовы, Пушкины, Ратьковы. Рожновы, Романовы. Савросовы, Салмановы, Селевины, Симоновы,
Скрипицыны, Сколковы, Сохины, Стригины, Ступишины., Сумароковы, Супоневы, Тельцовы,
Третьяковы, Усовы, Ушаковы, Философовы. Хотылевы, Чаплины, Чернцовы, Чертовы, Шаховы,
Шестаковы, Шетневы, Шуваловы и Шепины.
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тогда пребывали или иъ усадьбахъ своихъ или на должностяхъ въ
Москве и другихъ ю родахъ. Въ этихъ же дворахъ имели постоянное
м'Ьстопребываше называемые дворниками стрельцы, пушкари, сторо
жа и разсыльные, и ихъ то, по указу царя Алексея Михайловича отъ
28 мая 1661 г., воеводе повелено во время крестныхъ ходовъ „по
сылать для провожашя чудотворнаго образа Пресвятой Богородицы,
чтобы въ ходу было бережно и безмятежно"; поэтому въ кремле существовалъ особый домъ стрелецкаго сотника (тогда Жабина). Наконецъ тринадцать дворовъ въ кремле принадлежали иностранцамъ,
какъ-то: фонъ Менгдену, Гольбергу, Вольмару, Зенгеру и Мецтану.
Всего же въ Костромскомъ кремл'Ь находилось лворовъ и част
пыхъ домовъ 191, которые были расположены на трехъ улицахъ. Изъ
нихъ большая улица кгь водянымъ Волжскимъ воротамъ вмещала Ю7
дворовъ; вторая улица отгь Спаскихъ воротъ подле вала съ севера
заключала въ себе 71 дворъ и третья улица къ Волжскимъ водя
нымъ воротамъ имела 13 дворовъ. Что касается общаго числа жите
лей въ Костромскомъ кремл'Ь, то св'Ьд'Ьшй объ этомъ не сохранилось,
и можно только предположительно о томъ судить по вышеозначенно
му числу дворовъ осадныхъ. Известно лишь, что въ 1630 — 1631 гг.
въ г. Костроме !) были сотникъ, 50 стр'Ьльцовъ, 13 пушкарей, 3 че
ловека воротниковъ ■). Въ 1654 г. въ Костроме состояло только 15
стрельцовъ, вероятно, по случаю тогдашней войны съ Польшею 3).
По см'Ьтнымъ книгамъ 1686 г. въ г. Костроме находилось городовой
службы 1146 человЬкъ, въ томъ числе 65 отставныхъ дворянъ и д е 
тей боярскихъ, 16 подъячихъ приказной избы, 41 площадной дьякъ,
5 боярскихъ детей, ходящихъ въ приказной избе, 31 приставъ, 24
стрельца, 913 посадскихъ людей, ихъ детей и всякихъ свойственниковъ, 17 рыбныхъ ловцовъ, 12 кирпичниковъ и 22 дворника на осад*) Насколько тогда былъ значителенъ весь городъ, видно изъ того, что въ немъ по Нисцовымъ книгамъ было два собора: Успенскш и 'Гроицкш и пять монастырей: Крестовоздвиженскш въ кремл-fc, Вознесенский, Спасъ-Подвяаный, Анастасшнъ и Богоявленскш, не считая
находящшея внЬ города Ипатьевскш; городскихъ приходскихъ церквей значится 35, при чемъ
19 изъ нихъ было по дв-fc отд-Ьльныхъ, вн-fe того счета; обывательскихъ дворовъ числилось 1683
и 489 лавокъ и амбаровъ.
-) Времен. Импер общ. истор. и древн. Росс. IV, 21. 29. Нисколько ран-fce, въ 1616 г.
под ь предводительствомъ Костромского воеводы Ивана Васильевича Хилькова въ Костром-fc со
ставляли гарнизонъ «дворянъ и детей боярскихъ костромичь отставныхъ 37 человЬкъ, костромскихъ ю о челов-Ькъ стрельцовъ, да костромск 1е всяще желенюе люди». Разряд, кн. 7124 г.
во Времен. Истор. общ. и древн. Росс. кн. I, 64 стр.
3) Дополн. къ акт. истор. III, стр. 473. 475.
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ныхъ дворахъ. Наряда состояло: меднаго: 7 пищалей, къ нимъ 113
ядеръ, по 4 и 2 гривенки ядро; жел'Ьзнаго: 2 пищали кованыхъ, 17
пищалей волконей *), 33 ствола затинныхъ 2), итого 59 пишдлей; къ
нимъ ядеръ 535, зелья 8) по 4 — 3 гривны ядро, ручного и пушечнаго
12 пудовъ 31 гривенка.

III.

Судьбы Костромского кремля вообще и въ началЬ
X IX в'Ька.
Какъ уже видели выше, по различнымъ обстоятельствамъ и въ
разныя времена въ Костромскомъ кремле совершались мало по мал у.
изменешя внутри иъ отношенш расположешя и самыхъ местъ, занятьтхъ церковными и особенно казенными и частными здашями. Такъ
различные осадные дворы неоднократно исчезали преимущественно
ко время пожаровъ. которые для кремля были каждый разъ весьма
опустошительными по той причине, что постройки были исключитель
но деревянный, притомъ очень скученный. Уже въ 1654 г. отъ по
жара, начавшагося съ теплой деревянной при Троицкомъ соборе цер
кви и съезжей избы, подверглись истреблении разные монастырские
дворы вместе съ другими здашями и, вероятно, тогда же сгорелъ
домъ государыни инокини Мареы Ивановны. Особенпо же упоминае
мый выше пожаръ въ 1773 г., какъ и ранее бывшШ въ 1679 г., бо
лее всего содействова п, изменение шгЬпшяго вида кремля, такъ что
после того оставалось уже немного с.тйдовъ отъ стариннаго деревяннаго кремля съ известными его башнями и воротами. Затем ъ и сохранивипяся здесь въ небольшом!, количестве частныя строешя стали
чаще по своей обветшалости постепенно исчезать, притомъ безъ возобновлешя. По недостатку простора въ кремле для сооружен!и новыхъ здашй, места, где находились казенный или частныя здашя погибнпя въ пожаре, естественно должны были поступить или въ цер

*) Въ древней Руси родъ .малокалиберной короткой питали.
4)
Затинъ— особое лгЬсто внутри крепостной ограды древнерусскихъ кр'Ьностныхъ горо
ловъ, непосредственно за частокольной деревянной оградой (тыномъ), располагавшейся или на
агЬ с . номъ горизонт^ или на невысокнхъ земляныхъ валахъ; затинъ но значен'ио соотв-Ьтствуетъ
современнымъ валгангамъ и барьерамъ и на немъ, для дгЬйств1я новерхъ тына, или въ оста
вляемые въ посагЬднемъ промежутки, ставились огнестр'Ьльныя оруд1я того времени, затинныя
пищали.
3) Порохъ.
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ковную собственность или въ распоряжеше правительства. т1>мъ бо
лее, что по водворенш совершеннаго спокойств1я въ Poccin прежше
владельцы не имели и надобности строить себе „осадные дворы" или
укрываться въ местахъ укрепленныхъ. По Высочайше утвержденному
6 марта 1781 г. новому плану г. Костромы уже не положено никакихъ частныхъ здан1й въ кремле. Изъ городской книги за 1792 г.
видно, что въ старомъ городе находилось только четыре обывательскихъ дома, и они вскоре уже были снесены, такъ что къ началу
минувшаго с т г Ы я здесь уже не существовало частныхъ строснШ,
Такимъ образомъ соборы, древнШ УспенскШ и рядомъ новый БогоявленскШ съ колокольней, прюбрели себе полный просторъ въ кремле,
оставшись въ немъ почти единственными здашями. Только къ югу отъ
Богоявленскаго собора, вскоре по сооруженш его, были устроены два
большихъ цвухъэтажныхъ дома, положенные по новому плану г. Ко
стромы. Изъ нихъ одинъ назначенъ частш для пр1езда местнаго епископа
изъ ИпаНевскаго монастыря и для жительства въ немъ во время весенняго разлива р. Костромы, частш же для помешешя каеедральнаго n p o T o ie p e fl. Въ другомъ корпусе помещались до 10 января 1S95
года уездное духовное училище, иричемъ съ конца 1847 г., вследств1е истреблешя пожаромъ семинарскихъ зданШ въ Богоявленскомъ,
тогда мужскомъ, монастыре, здесь нашла временный прш тъ и дух.
семинар1я и даже до самаго перемещешя ея въ 1867 г. въ собственныя нынеиипя здан1я. Съ 1904 года обширный этотъ корпусъ по про
изводстве въ немъ капитальнаго ремонта отведенъ для жительства
соборныхъ священно-церковно-служигелей.
После ряда означенньтхъ измененift внутри Костромского кремля
и внешшй видъ его не избежалъ той же участи или, лучше, своей
последней судьбы, что совершилось уже въ начале XIX века. Изъ
стремлешя придать новый и благоустроенный видъ г. Костроме пре
образователи его наложи ш свою руку и на стоявппе незыблемо зе
мляные валы или осыпи, которые составляли прежде необходимую и
столь характерную черту древней крепости или кремля. Величественные
валы, продолжавппе существоваше несомненно свыше четырехъ вековъ,
въ 1817— 1818 годахъ срыты въ уровень съ площадью у тр1умфальныхъ и въезж ихъ воротъ Успенскаго собора. На месте прежняго
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вала съ северовосточной стороны по инищативе бывшаго въ Ко
строма гражданскаго губернатора К. Баумгартена разбитъ въ 1819—
1820 годахъ для общественна™ гулянья большой прежде называемый
англШсюй садъ (ныне же городской бульваръ съ разделанными аллея
ми и разнообразными деревьями. Съ юговосточной стороны валъ (къ
Нижней Дебре) несколько сохранился и, не смотря на меньшую сра
внительно съ прежнимъ времен^мъ длину и высоту, все таки напоминаетъ о своемъ древнемъ виде. Что касается вала съ северозапад
ной стороны, отделеннаго отъ северной осыпи Спасскими воротами,
то видньтмъ признакомъ его существовали является та самая крутая
обрывистая гора надъ оврагомъ (где внизу располагается фруктовый
базаръ), верхшй край которой, ныне ровный съ остальною площадью
между садомъ и соборной оградой, обнесенъ балюстрадой Не можемъ
здесь не заметить, что сами по себе величественные земляные валы
Костромского кремля имели довольно внушительный видъ вследств1е
того, что на нихъ въ старину были поставлены громадныя чугунныя
пушки. Последшя, по всей вероятности, присланы городу при царе
А лексее Михаиловиче, какъ можно полагать на основанш самаго
сходства сохранившихся изъ нихъ экземпляровъ во внешнемъ виде и
устройстве съ пушками, принадлежащими Костромскому Богоявленскому
монастырю, которому оне пожаловны несомненно темъ же царемъ въ
1648 году. Изъ этихъ то городскихъ пушекъ и была произведена
грандюзная салютащя въ честь императрицы Екатерины II во время
ея посещешя г. Костромы. Съ валовъ пушки снесены въ 1814 году
и затем ъ сохранялись при зданш городской полицш даже въ шестидесятыхъ годахъ минувшаго столет!я
Впоследствш эти памятники
древности перенесены на прилегающую къ губернаторскому дому воз
вышенную местность такъ назыв. Муравьевку, где и ныне помеша
ются на высокихъ террасахъ. По сказашю старожиловъ еороковыхъ
годовъ XIX века, изъ этихъ пушекъ салютовали обыкновенно въ тор
жественные дни.
По генеральному межеванш, которое „отъ 16 октября 1755 гг.
учинено бывому провинщальному, а по Высочайшему соизволешю импе
ратрицы Екатерины II вновь учрежденному губернскому городу Костроме
со всеми принадлежавшими ему заселенными и незаселенными город-
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сними землями“ 1Х пространство земли подъ Костромским!, иремлемъ
исчислено всего 12 десятинъ 86 кв. саженъ 1 аршинъ. Въ томъ чи
сле: а) 1 десятина 1291 кв. саж. были заняты самою земляною к р е 
постью, названною „городъ кремль" съ состоявшими внутри его за
селенными и незаселенными местами, равно соборными церквами;
б) подъ домами лицъ разнаго зваш я находилось 2 дес. 84 саж.; в) затемъ 4 дес. 939 саж. исчислено подъ земляною осыпью и рвомъ и
деревяннымъ (тогда) чрезъ ровъ мостомъ Спасскимъ, по которому лежитъ столбовая (московская) дорога, также подъ проломами; г) 500
саж. внутри рва подъ водянымъ каналомъ; д) 3 дес. 837 саж. 1 арш.
подъ незаселенными пустыми местами, улицами и проездомъ и е) 1
дес. 235 саж подъ бичевникомъ у р. Волги.
Чтобы дать возможность составить более определенное, какъ
бы наглядное представлеше о размер \хъ и самыхъ границахъ, бывшаго
въ г. Костроме кремля, считаемъ необходимымъ въ заключеше очер
ка указать по современному еостояшю т е места, которыя входили въ
составъ древняго кремля. Для этого должно иметь въ виду прежде
всего ту местность, которая заключается ныне въ каменной ограде
вокругъ соборныхъ церквей, обнимающей здесь пространство со всехъ
сторонъ съ перерывами въ местахъ застроенныхъ соборными домами.
Эта ограда съ железными на ней решетками и устроенными въ 1799
году контрафорсами со стороны р. Волги довольно высокая, съ бере
га возвышается даже до 4 саженъ и имеетъ въ окружности до 200
саженъ, кроме того, что два каменныхъ дома съ небольшимъ между
ними садомъ, стоя въ лиши съ оградою, на пространстве 51 сажени
на своихъ местахъ заменяю тъ ее собою. Въ ограде, устроенной съ
тр1умфальными и въезжими воротами и каменнымъ угловымъ флигелемъ (съ 1797 г.), расположенными фасадомъ на площадь къ город
скому саду, ныне два соборныхъ храма Успенсьчй и Богоявленский и
въ одной связи съ иоследнимъ громадная четырехъярусная колоколь
ня, затем ъ два большихъ упомянутыхъ корпуса, обращенные къ р. Вол
ге Место, занимаемое всеми этими здашями, представляетъ собой
песчаный крутояръ, выдавилйся изъ самой средины города. Затемъ.
9 См. Геометрическш специальный планъ отъ 16 окт. 1755 г. въ чертежпомъ отдЪленш
Костр. Губернскаго Правлетя.

яъ составъ бывшаго кремля следуетъ включить находяиййся на югозападной стороне огородъ Успенскаго собора, простирающ1йся отъ лиши
камённыхъ ^оборныхъ корпусовъ до бичевника р. Волги, при чемъ нель
зя не упомянуть о томъ, что на месте огорода въ старину находились дома обывателей—къ водянымъ Волжскимъ воротамъ. Сюда же
входитъ также за соборной оградой близъ бичевника каменный двухъэтажный магазинъ (что на откосе), построенный въ 1789 г., и по
близости къ нему деревянный магазинъ для казеннаго склада вина и
соли. Начинаясь съ юга бичевникомъ р. Волги, Костромской кремль
оканчивался къ северу высокимъ валомъ, по срытш котораго, какъ
уже сказали, устроенъ англШсюй садъ или городской бульваръ, прилегающШ къ Гостиному двору и зданпо городской думы и прости
рающийся 4 a cT iio до Спасскаго ныне каменнаго моста взам'Ьнъ быв
шаго некогда деревяннаго. Съ запада отъ старой уже срытой осыпи,
при входе къ каменному мосту съ правой стороны, кремль продолжал
с я на востокъ къ прежнему пролому или нын'Ьшему въезду съ Ильин
ской улицы. Налево ея, считая отъ р. Волги, простирался къ самому
бичевнику р. Волги тотъ самый валъ съ севера на югъ, который ны
не видимъ засаженнымъ съ обеихъ сторонъ деревьями и оканчивает
ся круглой беседкой, поставленной на возвышенномъ месте надъ би
чевникомъ. Предъ этимъ валомъ, изв'Ьстнымъ подъ назвашемъ „малый
бульваръ", существовалъ ровъ глубокШ, который постепенно засыпанъ, при чемъ л етъ 17— 12 тому назадъ здесь разведенъ садъ.
При таковыхъ судьбахъ Костромского кремля современное вне
шнее местоположеше и видъ ныне уже нич'Ьмъ не напоминаютъ костромичамъ о бывшемъ существовали его, и отсюда понятно, почему
речь или вопросъ о кремле г. Костромы вызываетъ удивлеше къ
обывателяхъ и представляется большою новостью даже для многихъ
образованныхъ жителей города. Разумеется, еще менее даетъ знать
о себе, какъ самомъ первоначальномъ кремле и городе, явственно
почти протияъ нынешнихъ соборныхъ зданШ или т. н. „стараго го
рода" Костромы выступающее на высокомъ утесе на Волге величе
ственное и красивое по местоположешю Городище, откуда открывается
прелестный видъ на нынешнШ городъ во всемъ его протяжение

И. Баженовъ
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Памяти Н. 0. Грамматина.
15 сентября 1904 года исполнилось сто л етъ съ того дня, какъ
державною волею Государя Императора Александра: Павловича глав
ное народное училище въ г. Костроме преобразовано было въ гим
назии. Много самыхъ разнообразныхъ вл1яшй испытала за это время гимназ1я, много полезныхъ деятелей воспитала она, руководимая неодно
кратно энергичными, мудрыми представителями, среди которыхъ нахо
дились лица, прюбр1шшя себе известность въ литературе и почетное
место въ отечественной педагогике. Одному изъ такихъ лицъ посвя
щено будетъ настоящее слово.
Николай Ведоровичъ Грамматинъ, поэтъ и писатель первой чет
верти XIX столеНя, назначенный директоромъ Костромской гимназш
на 9-мъ году ея существовали и съ честью руководивший ею въ теneHie восьми летъ, происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода.
Начало этого рода теряется въ глубокой древности; известно лишь
на основанш семейныхъ преданШ, что Грамматины чисто русскаго
происхождежя и отличались своими способностями и образоважемъ,
на_что_указываетъ и самая ихъ фамшпя. По документамъ рода Грамматиныхъ, родословную начинаетъ ВасилШ Грамматинъ, свидетель событш времени 1оанна Грознаго; умеръ онъ незадолго до воцарежя Ми
хаила веодоровича. Его потомки оказывали государству неоднократно
важныя услуги въ войне и мире. Сыновья его 1евъ и Иванъ обрати
ли на себя внимаже государя: такъ, первый за участ1е въ войне съ
Польшею награжденъ былъ государевымъ жалованьемъ, а второй
игралъ видную роль во время бракосочетажя Михаила Веодоровича и
впоследствш былъ сдЬланъ думнымъ дьякомъ; сынъ его Лука Ивановичъ удостоенъ зваж я стрелецкаго полковника. 1евъ Васильевичъ,
умерший въ 1G68 году, оставилъ двухъ сыновей: Алексея, участвовавшаго при царе Веодоре Алексеевиче въ чигиринскомъ походе, и
Савина. Последжй женился на Матрене Семеновне Исаковой и получилъ въ приданое поместье Светочеву Гору или иначе Лукояново,
ставшее впоследствш родовою собственностью Грамматиныхъ. Савинъ
1евлевичъ умеръ въ 1681 году, и наследниками его оказались трое
сыновей: Иванъ, Антонъ и Яковъ. Яковъ Савиновичъ, служивший
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стольникомъ при царица Евдокш, первой жене Петра Великаго, сталъ
уже владгЬльцемъ значительнаго имешя въ Костромскомъ уезде, присоединивъ къ поместью Светочева Гора пустоши, прюбретенныя имъ
покупкою у Гаврилы Назарьевича Хлопова. Изъ четырехъ сыновей
его трое умерли бездетными, а четвертый - ГригорШ состоялъ на воен
ной службе и, начавъ ее съ простого солдата, дослужился до чина
секундъ-маюра, онъ участвовалъ при взятш Хотина и бился подъ
Очаковымъ. Сынъ его Алексей вышелъ изъ военной службы прапорщикомъ гвардш, былъ заседателемъ въ Верхнемъ земскомъ суде и
предводителем!, Шуйскаго округа. Грамматипы всегда отличались благочест1емъ, неоднократно жертвовали больния суммы на построеше
церквей и благосостояше монастырей: такъ, въ летописяхъ ТроицеСерпевой лавры Грамматины занесены въ число шедрыхъ жерт
вователей на монастырь, а въ 1689 году родные братья Антон!,
и Иванъ Савиновы Грамматины воздвигли первый деревянный храмъ
въ Лукоянове или Светочевой Горе; съ течешемъ времени къ нему
приписано несколько деревень, а самый храмъ перестроенъ и въ такомъ виде существовалъ до J817 года, когда былъ заменен!, камеи*
нымъ, тоже не безъ ynacTia Грамматиныхъ.
У Антона Савиновича было трое сыновей: Яковъ, Никифоръ и
Васший. Первый служилъ во ф лоте и получилъ чинъ подполковника,
мужского потомства не имелъ; Василш умеръ холостымъ, а Никифор!,
на военной службе достигъ чинч! капитана и имелъ двухъ сыновей:
Ивана и бедора. Оба они следовали примеру отца, служили на
военной службе и вышли въ отставку: первый въ чине подпоручика,
а второй поручикомъ. Одинъ изъ нихъ Оедоръ Никифороьичъ, поручикъ въ отставке, въ 70 годахъ XVIII cm/rfeTin проживалъ въ своемъ
имеши Матв,еевскомъ К инеш ^у^ и занимался сельскимъ хозяйствомъ;
здесь то 13 ноября 1786 года и родился у него сынъ Николай.
Раннее детство будущаго поэта не было омрачено никакими го
рестями: онъ росъ жизнерадостным^ веселымъ, несколько мечтательнымъ мальчикомъ—о родине сохранилось у него много пр1ятныхъ воспоминанШ. Такъ впоследствш уже въ зрйломъ возрасте, посетивъ
Матвеевское, которое покинулъ л етъ восьми, Н. 0 . пишетъ:
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„Места священный рожденья.
Где я впервые светъ узрелъ,
Гд^ дни блаженства, восхищенья,
Дни юности своей провелъ!...“
О, сколько сладкихъ вспоминашй
Встречается повсюду мне:
Здесь, въ думу погруженъ мечтами.
Бродилъ при бледной я луне;
А тамъ подъ теми деревами
Въ тени прохладной отдыхалъ
Иль Подоги родной струями
Иалящу жажду утолялъ..."
Здесь же въ родительскомъ доме получилъ онъ первоначальное
образоваше, хотя, разумеется, довольно поверхностное, но уже въ
ото время обращалъ на себя внимаше окружающихъ своей любозна
тельностью и способностями.
Недолго однако мальчику суждено было рости на лоне природы,
дышать вольнымъ воздухомъ, не знать никакихъ огорченШ. Между
отцомъ его и дядей* Ив. Никиф., устроившимъ близъ Матвеевскаго
винокуренные заводы, возникли сначала недоразумешя, который съ
течешемъ времени превратились въ открытую вражду: столкковеше
стало неминуемо. Оно и случилось въ марте 1791 года между кре
стьянами обоихъ братьевъ, при чемъ едва не былъ убитъ Ведоръ
Никифоровичъ: онъ спасся только благодаря счастливой случайности.
Не найдя для себя правосудной въ присутственныхъ местахъ г. Ко
стромы и губернш и не считая для себя безопаснымъ дальнейшее
пребываше въ Матвеевскомъ, Оед. Никиф. съ женой и детьми от
правился въ Петербургъ искать правды и подалъ жалобу Правитель
ствующему Сенату, писалъ прошеше на В ысоча йшие Имя; но делу
его не давали хода, такъ какъ по смыслу закона оно должно быть
решено сначала въ низшихъ присутственныхъ местахъ. Горячш поборникъ правды и крайне настойчивый въ своихъ искашяхъ, Грамматинъ тогда решилъ лично вручить просьбу Императрице, имевшей
тогда местопребываше въ Царскомъ Селе, Но такъ какъ въ Царскомъ
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Селе воспрещалось оставаться долее 24 часовъ лицамъ не должно
стным^ а Грамматинъ дважды нарушилъ это распоряжеше, во что
бы то ни стало добиваясь возможности видеть саму Государыню, то
по приказу генералъ-прокурора Самойлова, 0 . Ник. съ семействомъ
былъ препровожденъ на почтовыхъ въ Кострому. Не желая возвра
щаться въ Матвеевское, Грамматины уехали во Владим1рскую губ., въ
село Котцино въ именье Неклюдовой —своей родственницы. Это слу
чилось въ самомъ начале 1795 года. Не смотря на бедственное положеше, они старались и въ Петербурге продолжить образоваше д е 
тей и съ этою целью пригласили учителя народнаго училища Игна
та Матвеевича, особенно усердно занимавшагося съ детьми ариеметикой. Въ с. Котцине Грамматины пробыли около году. Вед. Ники
форовичъ еще продолжалъ надеяться, что дело его будетъ разсмотрено по всей справедливости: посылалъ бумаги генералъ-прокурору
Самойлову, но все было напрасно. Постоянный неудачи вызвали ду
шевное разстройство, вследств!е котораго онъ, и раньше не отличавшШся мягкостью въ обращенш съ крепостными, сталъ еще суровее
и строже. Случилось какъ-то въ конце ноября месяца 1795 г. кре
стьяне привезли изъ Матвеевскаго сено и значительную часть расте
ряли дорогою, за что по приказашю помещика б£тли жестоко нака
заны, а одинъ изъ нихъ даже умеръ. Началось следств1е. Подсуди
мый заключенъ былъ подъ стражу, привезенъ въ г. Шую и черезъ
8 месяцевъ отправленъ во Владим1ръ. Семья его сопровождала. СледCTBie продолжалось пять летъ, при чемъ Грамматинъ на все вопросы
судей, не приводя ничего въ свое оправдаше, повторялъ одно и то
же, а именно говорилъ, что испытываешь гонеше за желаше соблю
сти интересы царсше и вместо всякаго ответа разсказывалъ о подробностяхъ покушешя на жизнь его въ Матвеевскомъ. Душевное его
разстройство все усиливалось; судьи, очевидно, не обращали на это
никакого внимашя и, окончательно решивъ дело лишь въ 1800 году,
постановили сослать его въ Сибирь на поселеше.
Судьба однако сжалилась надъ несчастнымъ, и по дороге въ Си
бирь оиъ скончался въ Казанской губ. въ селе Анбукасахъ, где и
похороненъ въ 7 вер. отъ Чебоксаръ. Несмотря на семейное горе,
дети и во Владим1ре продолжали свое образоваше подъ руковод-
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стномъ учителя народнаго училища Прохора Сергеевича, a немецкШ
языкъ преподавалъ имъ 1еромонахъ АнатолШ, впоследствш ректоръ
Владиапрской семинарш. Около года Ник. Ведоровичъ вероятно вме
сте съ братомъ посещалъ и народное училище. Въ самомъ конце
1801 г. вдова вместе съ детьми переселилась въ Москву къ своему
родному брату Кириллу Оедоровичу Тухачевскому, человеку довольно
состоятельному, сердечно отозвавшемуся на ея горе.
Здесь обоихъ братьевъ вскорК поместили на квартире профессо
ра математики Аршеневскаго, при чемъ они посещали ooiuie классы
университета, по праздникамъ виделись съ дядей и матерью. Послед
няя однако, считая себя главною виновницею всехъ бедствШ, обру
шившихся на семью, вскоре лишилась разсудка и черезъ 6 летъ
скончалась въ подмосковной деревне брата, селе Морозове въ 40 в.
отъ Москвы. Опекуномъ детей стал ь дядя: онъ взялъ детей къ себе,
а въ конце 1802 года поместилъ ихъ обоихъ въ МосковскШ университетскШ благородный пансюнъ,
Непосредственный свидетель многочисленныхъ несчастШ, испытан
ны хъ родителями, Ник. Вед. близко къ сердцу принималъ ихъ горе.
Можетъ быть, этимъ объясняется несколько грустный тонъ большин
ства его литературныхъ произведешй, можетъ быть въ этомъ лежитъ
причина его романтическаго настроешя.
МосковскШ университетскШ благородный пансюнъ, основанный
въ 1779 году, имелъ целью подготовлять молодыхъ дворянъ къ бу
дущей ихъ деятельности, поэтому преподавате преследовало главнымъ образомъ практичесшя цели, предметовъ было много: воспитан
ники кроме закона Божчя, нравственности, исторш, географш, языковъ русскаго, латипскаго, пемецкаго, французскаго, англШскаго,
ариеметики и геометрш изучали еще поэзш , краснореч1е, физику,
гражданскую архитектору, россШское практическое законоискусство,
римское право и статистику. Разумеется, и образование, которое тамъ
получалось, не могло быть основательнымъ.
Инспекторомъ пансюна былъ тогда А. А. Прокоповичъ-АнтонскШ,
преподаватель естественной исторш, пользовавшШся славою прекрас*
наго педагога, а помощникомъ его и главнымъ надзирателем^» баронъ
Тибо-де-Виллье, французъ эмигрантъ, переселивопйся въ Pocciio после
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французской революцш; поправивъ свои финансы въ Россш, онъ вер
нулся во Францно, а потомъ снова къ намъ явился въ 1812 г., принявъ участ1е въ походе Наполеоновомъ и состоя уже въ генеральскомъ зваши. Преподавали въ пансюне все лица изв'Ьстныя не одними
лишь педагогическими способностями, но и своими литературными и
научными трудами: такъ словесность преподавалъ Мерзляковъ и КошанскШ, HCTOpiio Череиановъ, правовЬдеше— Горюшкинъ, иностранные
языки въ старшихъ классахъ —лекторы университета: нем ец тй — Геймъ,
французскШ— Aeia, анпШскШ—Перелоговъ.
Если воспитанники мало вообще познажй велносили съ собою по
окончанш курса, то этотъ нодостатокъ значительно искупался литературнымъ ихъ направлешемъ, которому горячо сочувствовала администращя и преподаватели. Въ Москве тогда жили выдающееся пи
сатели: Ж уковсжй, Карамзин!,, Дмитр1евъ, которые живо интересова
лись пансюномъ, часто бывали въ немъ, присутствовали даже на литературныхъ беседахъ воспитанниковъ, поддерживая такимъ образомъ
ихъ литературный стремлен!я. Эти услов1я и хорошая товарищеская
среда имели своимъ послгЬдств1емъ то, что воспитанники увлекались
литературою, и такимъ путемъ развивались ихъ литературные таланты.
Николай Оедоровичъ, отличаясь примерным!. поведешемъ и вы
дающимися способностями, скоро оказалъ превосходные успехи въ наукахъ и иолучалъ неоднократно награды на публичныхъ экзаменахъ.
Т акъ получилъ онъ две серебряныхъ и одну золотую медали, а на пя
тый годъ учежя удостоенъ зваши кандидата.
Литературный талантъ Николая Оедоровича нашелъ въ пансюне
вполне благощнятную для себя почву; его переводы и оригинальный
стихотворешя помещались въ издаваемыхъ воспитанниками пансюна
журналахъ: „Утренняя заря" и „Отдыхъ въ пользу", а некоторый
изъ нихъ были читаны на публичныхъ актахъ, какъ напр. стихотвореше: „Къ Богу".
Въ 1807 г. Грамматинъ кончилъ курсъ, при чемъ его имя написаИо было золотыми буквами на доске въ числе именъ немногихъ
отличнейшихъ воспитанниковъ.
Находясь въ дружескихъ отношен!яхъ съ известными тогда пи
сателями, поэтами и учеными, онъ въ томъ же году вместе съ Мерз-
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ляковымъ. Шуковскимъ, Каченовскимъ, Буринскимъ, Покровскимъ и
другими принималъ учаепе въ открыпи общества съ целью, какъ ска
зано въ протоколе перваго заседаш я, способствовать успехамъ Р ос
сийской литературы въ нын1нинемъ ея состоянш. Въ заседаш яхъ это
го общества Николай Оедоровичъ неоднократно читалъ свои стихотвор е т я и получалъ со стороны членовъ, какъ сказано въ протокол!;,
изъявлеше удовольств1я и одобрешя.
21 апреля 1809 года Грамматинъ первый разъ въ присутствш
профессоровъ Гейма, Прокоповича —Антонскаго, Страхова, Брянцева,
Буле, Гаврилова и др. читалъ въ университет!; пубяичную лекшю: „О
польз!; и пр)'ятности словесныхъ наукъ", а вскоре публично защ итилъ диссертацйо „О древней русской словесности“ и за блестящую
защиту 17 мая 1809 г. удостоенъ зваш я магистра; самая же диссертац ’ш напечатана съ одобрешя университетскаго совета.
Въ август!; того же года Грамматинъ пере!;халъ въ С.-Петербургъ
и поступилъ на службу въ экспедицно государственныхъ доходовъ. И
здесь онъ принималъ энергичное участ1е въ „Обществ!; любителей
наукъ, словесности и художествъ" вместе съ Батющковымъ, В. 11ушкинымъ, ГнЬдичемъ и другими литераторами.
Однако служба канцелярская оказалось ему не по душе , и въ ап р е
л е 1810 г. онъ по прошение уволенъ и уехалъ въ свою деревню Гуленево Перехтск, уезда.
Тамъ онъ продолжалъ свою литературную деятельность и труды
свои помещала» въ перюдическомъ издаши „Цв!;тникъ“, издававшемся
А. Измайловымъ и If. Никольскимъ.
Въ то время известный поэтъ И. И. Дмитр1евъ занялъ постъ ми
нистра юстицш. Зная Николая Оедоровича, какъ даровитаго человека,
Дмитр1евъ предложилъ ему место въ департаменте министерства юсти
цш, куда и назначилъ Николая Оедоровича, получивъ его coniacie, 13
февраля 1811 г. Здесь Грамматинъ свободное отъ службы время проводилъ съ министромъ-поэтомъ, квартируя у него въ дом!;. Здесь же
онь собралъ свои поэтичесшя произведешя и издалъ ихъ подъ назван1емъ „Мои досуги*, посвятивъ ихъ своему начальнику покровителю.
Въ томъ же году за усердную службу онъ произведенъ въ коллежеше
асессоры, а 12 ш н я 1812 г. по прошешю уволенъ изъ департамента
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министерства юстицш и 3 ш ля назначенъ директоромъ Костромскихъ
гимназШ и училищъ.
Всегда скучая за канцелярскими заняНями, ища постоянно жи
вого дела, Николай ведоровичъ въ роли директора Костромской гимназш и училищъ оказался вполне на своемъ мест!;. Прекрасно обра
зованный, писатель и поэтъ, живо следи вшШ за современной литера
турой и наукой обладавилй настойчивымъ характеромъ, педагогическимъ тактомъ и замечательной энерпей. Грамматинъ былъ чрезвы
чайно полезенъ для Костромской гимназш. тймъ более, что последняя
лишь незадолго до того была открыта. Новому директору предстояло
широкое поле деятельности, и Николай Ведоровичъ съ увлечетемъ за
нялся деломъ воспиташя юношества, пробуждая самодеятельность воспитанниковъ, развивая ихъ литературные вкусы и стремясь образо
вать изъ нихъ гражданъ въ широкомъ смысле этого слова. Главное
правлеше училищъ при Московскомъ университете, заведывавшее тогда
гимназ!ями и училищами, и попечитель учебнаго округа ГоленищевъКутузовъ высоко цен ять его педагогичесшя даровашя и отличаюгь
его наградами.
Начальная и средняя школа были родной cmxieli для Николая
Ведоровича, и онъ весьма грустилъ, когда болезнь заставила его въ
марте 181S года выйти въ отставку. Въ бытность свою директоромъ
Грамматинъ не оставлялъ занятш и литературою и труды свои помйщалъ въ журналахъ того времени: „Вксхникъ Европы“ и „Сыггь Оте
чества", при чемъ деятельно иоддерживалъ письменныя сношешя съ
Измайловымъ, Милоновымъ, Дашковымъ и другими писателями. Нахо
дясь въ отставке, онъ жилъ до самой своей смерти въ сельце Гуленеве, всецело отдавшись наукамъ и литературе; изредка только онъ
отдыхалъ отъ евоихъ завятШ вь тесиомъ кружке ролныхъ и знакомыхъ. Изъ ученыхъ трудовъ этого перюда выделяются его работы по
древней русской литературе и народной словесности. Въ 1823 г. Грам
матинъ издаетъ „Слово о полку Игореве", переложенное его стихами
древняго размера съ буквальнымъ переводомъ, историческими и крити
ческими примечашями, а затймъ критическое разсуждеше о „Слове о
полку Игореве" и древнее чешское сказаше: „Судъ Любу ши" также
съ примечашями и буквальнымъ переводомъ.
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Помимо трудовъ ученыхъ Грамматинъ продолжалъ принимать учаcTie и въ перюдическихъ издашяхъ, помещая тамъ свои переводы и
оригинальный ироизведешя: такъ въ это время переведены имъ: 1-я
книга .Американской исторш" Робертсона— „О торговле и морепла
ваши до о т к р ь т я „Новаго Свфта“, изъ Лебрюна— „Размышлеше объ
о д е “, изъ Фререта— „Орелигш ифилософ ш ", изъ Беля— „Чего болЪе:
добра или зла физическаго" и нроч.; написаны: „ Песнь воинству Але
ксандрову или стихотворное описаше войны 1812 г .“— русскимъ древ_
нимъ разм'Ьромъ, изъ Occiaua поэмы: „Тэмара", „Картонъ*, „Кон
л а т ъ “, „Кютона* и „Берратонъ", переложеше некоторыхъ псалмовъ
Давидовыхъ, пророчествъ Исаш и 1еремш, подражаше народнымъ песнямъ, мелшя стихотворешя и проч.
Последше дни своей жизни Ник. вед. провелъ въ тяжелыхъ физическихъ страдашяхъ, но мужественно переносилъ ихъ. занявшись
всецело своимъ нравственнымъ самоусовершенствовашемъ. Незадолго
до смерти онъ собралъ свои ироизведешя и приготовилъ ихъ къ п е
чати въ двухъ томахъ, но не успЬлъ однако издать ихъ въ свЪтъ.
Сильныя физичесшя страдашя нашего поэта нашли для себя выражеше въ глубоко прочувствованныхъ релипозныхъ его стихотвореш яхъ, въ особенности въ переложешяхъ псалмовъ Давида: „Боже, Боже
мой, векую оставилъ мя еси“, „Господи, услыши молитву мою, и вопль
мой къ Тебе да прш детъ“. Неоднократно бывалъ въ это время Ник. в . и
въ Костромф. r ^ t и застигла его смерть. Онъ умеръ 41 года отъ роду,
оставивъ во всехъ его знавшихъ светлую о себе память. Его тело погре
бено въ родовомъ именш Грамматиныхъ— селе Светочевой Горе, Нерехтскаго у. на сельскомъ кладбище близь церкви. На могильномъ памят
ник^ начертана составленная заранее сам имъ покойнылъ эпитаф1я:
„Друзья и сродники! не сетуйте о мне:
Мы здесь—изгнанники, а тамъ— въ родной страна*.
Въ лице Николая ведоровича сошелъ въ могилу одинъ изъ видныхъ
представителей отечественной словесности 1-й четв. XIX век. Еще при
жизни онъ пользовался глубокимъ уважешемъ современниковъ. Его
участ!емъ гордились издатели перюдическихъ журналовъ, его стихо
творешя и переводы служили украшешемъ последнихъ И по заслугамъ: литературная деятельность Грамматина отличалась чрезвычай-
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нымъ разнообраз1емъ: онъ былъ и переводчикомъ и оригинальнымъ
поэтомъ, писалъ иодражанм народнымъ песнямъ, перелагалъ въ стихи
псалмы Давидовы. Не менее плодотворна и научная его деятельность1
изследоваше Грамматина о „Слове о полку И гореве" по справедли
вости занимаетъ одно изъ почетныхъ местъ во всей литературе объ
этомъ редкомъ памятнике.
Разумеется, не сразу нашъ поэтъ сталъ на дорогу самостоятель
ную. Заметны у него отголоски и ложноклассицизма, какъ напр. въ
поэме „Освобожденная Европа * и другихъ мелкихъ стихотворешяхъ;
увлекался онъ и Державинымъ: такт> въ стихотворешяхъ „Къ Богу"
и „Время" ясно проглядываютъ у него мотивы Державинской лирики.
Но муза Грамматина чужда была велич1я поэтовъ—ложноклассиковъ: въ его произведешяхъ гораздо чаше выступаютъ на первый
планъ сюжеты простые, описывается жизнь мирныхъ поселянъ. Такъ*
обращаясь къ музе, онъ восклицаетъ:
„Сойди, Царица песней,
Съ священной высоты
Свирель мою настроить:
Она въ пыли лежитъ.
Не подвиги героевъ
И петь на ней хочу:
Ихъ лавры зеленеютъ,
Но кровь на нихъ видна.
Ты брани ненавидишь
И любишь тишину,
Отъ шума убегаешь
Подъ тень густыхъ древесъ
И въ жаркой полдень жажду
Приходишь утолять
Холодною водою
Изъ чистаго ручья".
Грамматинъ никогда не сочувствовал!» героямъ брани, которыхъ
даже совершенно развенчивалъ, не смотря на то, что въ его время
еще раздавались хвалебные имъ гимны:
„О слава, мать раздора, брани!
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Коликихъ бедствШ ты виной!
Твои поклонники герои
Въ пустыни превращаютъ св'Ьтъ;
И мы геройствомъ чтимъ разбои:
Нашъ слухъ пл'Ьннетъ звукъ побЬдъ
Дела героевъ разсмотрите:
Какою шли они стезей—
И вы злод'Ьевъ въ нихъ узрите,
Достойныхъ тысячи смертей;
И дивно мужество престанетъ
Пленять вашъ ослепленный взоръ:
Облитый кровью лавръ увянетъ —
Ихъ слава будетъ ихъ позоръ.
Поэтому то нашъ поэтъ такъ интересовался народной русской
поэз1ей, писалъ иодражашя народнымъ пЬснямъ, а для переводовъ
избиралъ описашя картинъ сельскаго быта, отдавая всегда предпо
ч тете этому последнему передъ шумною городскою жизнью.
Какъ сравнить возможно сельскую
Ж изнь счастливую, спокойную
Съ городскою шумною жизн'по
И менять души спокойств1е
И свободу драгоценную
На забавы, часто вредный,
И на мризракъ удовольств1я!
Оценивая литературное направлеше Грамматина, всего справед
ливее признать его ноэтомъ романтикомъ, живущимъ не действитель
ною реальной жизнью, а мечтающимъ о таинственномъ загробномъ
Mipe. И въ лире нашего поэта звучать главнымъ образомъ романтичесюя струны не только въ балладахъ, но и въ другихъ мелкихъ
стихотворешяхъ, что объясняется, конечно, съ одной стороны госиодствовавшимъ тогда направлешемъ, а съ другой обстоятельствами лич
ной жизни автора. Вотъ для образца одна его баллада: *Усладъ иВсемила*.
„Радость дней моихъ Всемила!*. (см. ниже).
Недовольство настоящей жизшю, надежда на жизнь лучшую, з а 
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гробную и покорность П ровидетю — вотъ идеи, проходянця красною
нитью почти во всей лирике Грамматина.
Съ этимъ романтическимъ настроенieM'b нашего поэта вполне
гармонировали и те его стихотворетя, въ которыхъ изображены
его чувства релипозныя.
Вотъ одно изъ пихъ, не оригинальное по идее, но заслуживаю
щее внимашя по ея выражешю; „Райская птичка*.
Не менее оригинальныхъ замечательны его переводный стихотворешя. О нихъ можно сказать то же, что о переводахъ Жуковскаго
— Грамматинъ выбиралъ для перевода лишь то, что вполне соответ
ствовало его собственному настроешю, и переводилъ чрезвычайно
близко къ подлиннику съ-нзьш овъ:. англШскаго, нЬмецкаго, француз*
^скаго и итальянскаго; особенно увлекался онъ поэмами Оссчана и мноп я перевелъ изъ нихъ, но не чуждался и немецкой лирики. Перево
ды его отличались замечательною легкостью. Вотъ для образца одно
стихотворешс Рамлера, переведенное Грамматинымъ: „Пастухъ къ го
родскому жителю “.
„Ты спишь на мягкомъ лож е.... (см. ниже).
Такова жизнь и литературная деятельность Николая Ведоровича,
этого замечательнаго поэта-педагога дней Александровыхъ прекраснаго
начала.Имеявъьиду заняться впоследствш подробнымъ анализомъего произведешй, а не ограничиваться настоящей далеко неполной характе
ристикой его заслугь, позволяю себе выразить пожелаше, чтобы и
въ наступившемъ второмъ столФтш Костромской гимназш во главе
ея стояли таше же энергичные, живые деятели, педагоги истинные,
каеовъ былъ покойный Грамматинъ, который всегда придерживался
давно известнаго, но часто, къ сожалешю, забываемаго принципа:
„не угашайте духа!*
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Усладъ и Всемила.
РУССКАЯ БАЛЛАДА.
„Радость дней моихъ, Всемила!
„Не грусти, не плачь о мнЬ;
„Безъ тебя мнЬ жизнь постыла
„Будетъ въ дальней сторонЬ.
„Не грусти! За Русь Свитую,
„За царя, за край родной
„На Литву иду я злую;
„Скоро свидишься со мной.
„Предъ святыми образами,
„Предъ Всевидящимъ Творцомъ,
„Лучше слезы лей ручьями
„О возврат!; ты моемъ!“
Такъ. прощаясь со Всемнлой,
Говорилъ Усладъ младой.
„Ахъ! могу-ль разстаться, милой,
„Безъ тоски, безъ слезъ съ гобой?"
Золото кольцо снимала
Тутъ она съ руки своей,
Другу на руку вздувала,
Чтобы помнилъ онъ объ ней:
„Можетъ быть, давно могила
„Ж детъ тебя въ стран!; чужой!
„Знай, не будетъ жить Всемила:
„Св'Ьтъ ей милъ однимъ тобой!"
Время мчится, пролетаетъ;
Объ УсладЬ слуха нЬтъ;
Дни Всемилы скорбь снг1здаетъ,
Ей противенъ бЬлый Св'Ьтъ.
Друга ждетъ назадъ всечасно,
День и ночь объ немъ груститъ;
Ожидаше напрасно!
Ахъ, надежда тщетно льститъ!
Не спЬшитъ Усладъ къ ВсемилЬ,
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Вести къ девице не шлетъ.
Неужели онъ въ могила?
Неужель покинулъ светъ?
Чемъ разгнать печаль и скуку?
Сердцу где найти покой?....
Получить Всемилы руку
Вотъ пр1ехалъ князь младой.
Злато, ткани доропя
И каменья ей даритъ.
„Будь моею! дни златые
„Потекутъ для насъ* —твердитъ.
Долго слушать не хотела
Словъ, где лести ядъ былъ скры п
Быть изменницей робела:
Н а кон е цъ — Усл а лъ за б ытъ !
Где, Всемила, обещанья?
Где хранитель— ангелъ твой?
Част» разлуки, часъ свиданья,
Позабыто все тобой!
Ахъ! Но что съ Усладомъ будетъ?
Онъ любви не изменитъ,
Долгу, клятвы не забудетъ,
Верность къ милой сохранить.
Страшно въ гн еве Богъ караетъ,
Имъ возженъ въ насъ огнь любви:
Богь изменницъ не прощаетъ,
Гневъ свой туш ить въ ихъ крови.
Весть достигла до Услада
(Верный другъ ее принесъ);
Смерть ему одна отрада!
Молить смерти отъ небесъ.
Hqoeca моленью вняли—
(Знать, оно достигло ихъ):
Смерти ангела послали
Разреш ить отъ узъ земныхъ.
I
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Въ пв'ЬгЬ дней Усладъ средь боя
Ж изнь отчизн!* нъ даръ принесъ;
Въ землю скрыли прахъ героя,
И никто не пролилъ слезъ.
Вотъ Всем ила съ новымъ другомъ
Брачный празднуетъ союзъ;
Bet, желаютъ ей съ супругом!,
Легкихъ и пр1ятныхъ узъ.
Алый сокъ драпй струится
Въ чаш ахъ сребряныхъ, златыхъ;
На ланитахъ радость зрится.
Мыотъ здоровье молодыхъ...
Вдругъ во храмину вступаетъ
Витязь—взоръ сокрытъ его;
Какъ ни просятъ, не снимает!,
Витязь шлема своего.
Онъ кольцо вручилъ Всеми л!*,
Страсти пламенной залогъ.
„Торжествуй! Усладъ въ могил!*:
„Но измену видитъ Богъ!
„Спятъ въ его десниц!* громы;
„Но онъ злыхъ готовъ карать!"
Р'Ьчь и поступь ей знакомы,
Просить шлемъ пернатый снять.
Долго витязь не решался
Скинуть иглемъ съ главы своей;
Наконецъ повиновался—
Что жъ представилось предъ ней?
Брить Услада—изъ могилы
Онъ возсталъ. (О страшный видъ!)
Стынетъ въ жилахъ кровь Всемилы,
Громъ ужасный слухъ разитъ:
„Ты моя! Ничто на св!*т!*
„Насъ не можетъ разлучить!"
Такъ Всемилы дней во цв!*т!*
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Прервалася жизни нить...
Ахъ, красавицы! Учитесь
Клятвы данныя хранить.
Изменять любви страшитесь:
Есть Творецъ, готовый мстить!

П астухъ къ городскому жителю.
(Изъ Рамлера).
Ты спишь на мягкомъ лож'й—
Я сплю на муравЪ.
Ты въ зеркал^ глядишься—
Я въ чистомъ ручейк!;.
Ты ходишь по персидскимъ
Узорчатымъ коврамъ—
Я по лугу гуляю,
Яо шелковой трав'Ь.
Ты пьешь драпя вина—
Я воду изъ ручья.
Ты в^чно, какъ въ невол'й.
СтЬнами окруженъ —
Неволи я не знаю,
Свободенъ и пою.
ТебЪ весну рисуетъ
Искусства груба кисть—
Природа представляетъ
MhI j подлинникъ живой.
Ты боленъ и скучаешь—
Я веселъ и здоровъ.
Тебя въ дому за деньги
Привратникъ стережетъ—
Мн'й верный песъ мой служить
Защитой отъ зверей.
Съ трудомъ заснуть ты можешь
Подъ звукомъ сладкихъ струнъ,—
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Я сплю иодъ свистомъ вЪтра,
Или подъ шумомъ водъ.
Ты слушаешь концерты—
Я въ p o in t соловья.
Нередко въ жаршй полдень
Ты съ ложа лишь встаешь—
Я съ утренней зарею
Готовъ пасти овецъ
Румяна украшаютъ
Любезную твою—
Моей пастуший служатъ
Уборомъ васильки.

Р ай ская птичка.
(Изъ Карамзина).
НЪшй старецъ, съ самыхъ юныхъ л1зтъ
Посвятивипй на служеше
Существу себя Всевышнему,
Провождалъ святые дни свои
Подъ смиренной кровлей келш.
Мохъ служилъ ему постелею,
А плоды лесные пищею.
Ни о чемъ онъ не заботился,
КромЪ жизни вечной будущей;
B e t земныя попечешя
Онъ еще оставилъ въ юности.
Красоты мфешя, тл'Ённыя
Не прельщали тусклой взоръ его;
Онъ спокойнымъ окомъ зр'Ьлъ на нихъ
Изъ смиреннаго убЬжища.
Томно сердце въ немъ ужъ билося,
Томно кровь переливалася,
И дыханье груди слабое
Возвещало наступлеше
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Скоро жизненнаго вечера.
Ш естьдесятъ разъ солнце красное
Совершало свой годичный к р у гу
И древа цветущей зеленью
Шестьдесятъ разъ отйвалися,
Какъ онъ жилъ на б^ломъ свЬтЬ сему
Но спокойно ждалъ минуты той,
Въ кою духъ, небесный гражданину
Совлекаетъ плоти рубища
И паритъ въ селенья вечности
Ко Творцу MipoBrb предстать на судъ.
Въ нЪкШ день сей старецъ в ъ ближшй л 'ё с ъ
Для трапезы брать плоды пошелъ;
И священнымъ размышлешямъ
На пути своемъ предавшися.
Въ густоту зашелъ ужасную
Вора темна го, дрему чаго,
ГдЪ сл'йдовъ не зрелось смертнаго.
Вдругъ онъ слышитъ птички пЪше;
Онъ пленяется невольно имъ.
И етоитъ какъ будто вкопанный,
Или какъ скала гранитная,
Въ кою волны ударяются.
Все забвенно— Mipy вселенная!
Не дерзаегь время быстрое
Прикоснуться къ старцу крыльями
И прервать его внимаше;
(Горнихъ жителей внимашю
Въ этотъ разъ оно подобилось)
Наконецъ престало пЪше;
Старецъ съ ношею плодовъ л'Ьсныхъ
Во обитель паки шествуетъ.
( )нъ приходитъ, и все новое
Изумленному является.
Чудеса неизъяснимыя!
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Церковь, братья и келш,
Вс1з друпе, незна[сомые.
Онъ не вЪритъ самому себ!;.
„Что за чудо! —растолкуйте мн1*,
Говоритъ онъ настоятелю:
„Я лишь вышелъ изъ обители,
„И все вижу вдругъ въ ней новое*.
„Мы не знаемъ— тотъ отв'Ьтствуетъ—
„Кто пришлецъ ты. изъ какой страны*.
Старецъ браНямъ исторпо
Пов'йствуетъ объ обители,
Въ коей жиль онъ съ самой юности.
„Намъ известно— говорятъ они
Съ величайшимь удивлешемъ—
„Намъ известно по предашю
„Все. что намъ ты ни разсказывалъ,
„Даже имя архимандрита;
„Но онъ жилъ за триста лйтъ предъ симъ*
По глубокомъ размышленш
Старецъ праведный впскликнулъ къ нимъ
„Лучъ небесный озарилъ меня! “
Чудный св'Ьтъ блеснулъ въ очахъ его.
ВсЬ объяты были трепетомъ.
Старца взоръ шялъ велич1емъ;
Н'Ьчто было въ немъ несмертное
„Птички райской— продолжаетъ онъ—
„Слышалъ сладкое я rrliHie,
„И не чувствовалъ, какъ триста л'Ьтъ
„Показались мнЪ минутою*.—
Тутъ хотйлъ онъ сладость п1;шн
Изъяснить; но вдругъ слова его v
Замираютъ— онъ безгласенъ сталъ.
Меркнутъ взоры его светлые,
Жизни лучъ посл'ЬднШ гаснетъ въ нихъ
Онъ угасъ— и духъ сей праведный
Воспарилъ въ селенья вечности.
■ -■ -»—

---- -

136

О церкви въ селЪ Спасъ-Вежи
Костромская духовная консистор!я 20 iiOHfl 1904 г. обратилась
въ Императорскую археологическую комисаю съ ходатайствомъ о
томъ, не признаетъ ли она возможнымъ разреш ить разборку коло-,
кольни въ с. Спасъ-Вежи. Археологическая комиссия уведомила Ко
стромскую архивную комиссш, что сделать этого она не находить
возможнымъ,— а считаетъ возможнымъ и желательнымъ ремонггъ этой
колокольни, въ виду чего проситъ архивную комишю принять учаCTie въ наблюденш за ремонтомъ, если онъ состоится, и дабы посл*дшй не повлекъ за собою какихъ либо искажешй въ древнихъ высокохудожественныхъ формахъ разсматриваемой колокольни, а также
установить таковое же наблю дете и за церковью, при ней находя
щейся, которая въ связи съ колокольней доселе производить (не смотря
на некоторый поздшя переделки, въ окнахъ напр; и въ окр/жающихъ пристройкахъ) весьма своеобразное живописное вп ечатли те*.
Вместе съ т!>мъ Императорская археологическая комисйя просила
архивную KOMucciio, если возможно, выслать ей археологическое и исто
рическое описаше церкви Спасъ-Вежъ.
Костромская архивная ко.мисая поручила мне принять на себя
трудъ наблюдешя за ремонтомъ названной колокольни села СпасъВежъ и сделать хотя краткое археологическое и историческое опи
с а т е церкви этого села.
Исполняя поручете комиссии, въ август* месяц* минувшаго
1904 г., я пос*тилъ село Спасъ-Вежи и представляю свое сообщ ете.
Село Спасъ-Вежи находится на той сторон* р. Костромы, въ 12
верстахъ отъ с. Шунги, верстахъ въ четырехъ отъ р. Р^остромы и
въ 23 вер. отъ памятника Сусанину. Ведетъ къ нему единственная
дорога— лугами или пожнями, между озерами Великимъ, Святымъ,
Идоломенскимъ и другими,— вправо и вл*во отъ дороги. Почти со
вс*хъ сторонъ оно окружено небольшими дубовыми рощами, изъ-за
которыхъ еще издали,* отъ Шунги, виднеется чуть-чуть колокольня
и часть шатровой крыши церкви. Только за 2 версты до села, ясно
обрисовывается силуэтъ своеобразной и редкостной постройки, вы
дающейся среди разныхъ постро екъ самого селешя. Вся местность

Дерковь въ сед^ Сиасъ*Веаш, Костромского уЪзда.
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кругомъ села въ весеннее время затопляется водою, и только м'Ёсто, гд'Ь
сельсшя постройки, представляетъ островъ, заливаемый небол'Ье сажени.
Церковь стоитъ въ сторон^ отъ селешя, на с'Ьверномъ краю села
и отделена отъ него небольшой лужайкой, какъ бы оградой— саж.
на 30,— на м'Ьст'Ь бол'Ье низкомъ, ч'Ьмъ самое село. Защитой церкви
въ случай пожара служить нисколько великорослыхъ ивъ,— растущихъ ближе къ селу, между улицей и церковью.
Наружный видъ церкви и колокольни производить особенное
впечатл'Ьше: это н^что не только оригинальное, но внушительное,
изящное, древнее, священное, чрезвычайное.
Храмъ с. Спасъ-Вежи устроенъ въ вид^ простого сруба, весьма
крупныхъ разм1фовъ (арш. 10 внутри) съ алтаремъ, трапезой и с а 
нями, изъ бревенъ толщиною не мен'Ье S вершковъ. Трапеза, алтарь
и сЪнн им'Ьютъ снаружи вышины около 5 саж., самая же церковь
поднимается саж. на 10 или бол'йе; внутри въ ея настояшемъ вид1з
саж. 5 — 6, а до ремонта было еще выше,— потому что вместо по
толка былъ тогда прямо деревянный куполъ, на которомъ и покоится
крыша на -два ската. Весь храмъ стоитъ на воздух'Ь,—подъ его сто
пами и поломъ пустое пространство, которое весною заливается во
дою, а л'Ьтомъ служитъ для склада житейской рухляди, саней, тел'йгъ и т. п. Л1 угъ 10— 12 тому назадъ подъ его стенами были де
ревянные тупики или сваи, а теперь вместо нихъ выложены на цеменгЬ кирпичные столбы, около сажени одинъ отъ другого, вышиною
около 4 аршинъ. На этихъ, подведенныхъ недавно, столбахъ покоят
ся углы и стФ.ны храма и накатникъ теплаго пола, сделанный изъ
старых!» бревенъ. Съ южной и северной сгЬнъ храма сделаны с4зни.
съ однимъ входомъ и лестницей на юго-западномъ углу его. Какъ
с1ши, такъ и самый храмъ, обшиты тесомъ, им'Ьютъ неболышя окон
ца и тесовую крышу. Самая церковь крыта на два ската такъ круто,
что потребовалось двЬ полосы теса, длиннаго, наложеннаго по серединЬ другъ на друга.. По срецин'Ь гребня крыши возвышаются главы
и к р ест!. Такая же крыша и надъ папертью или притворомъ. РЬзьбы и фигуръ никакихъ не видно,— вс^ линш прямыя и ровныя. Окна
тож е—съ обычными рамами и переплетами. Вероятно наружныя обли-

цовка—не самая древняя, потому что тесины, хотя и ветхи, но не
такъ широки и прочны, какъ л'Ьст, изъ котораго срублены стЬны.
Что касается времени сооружен!я церкви, то точныхъ св'Ьд'Ьшй
объ этомъ иигд'Ь не сохранилось. Въ изс.тЁдоваши о. Беляева объ
этой церкви значится: „деревянная съ деревянною колокольнею; когда
построена о томъ св'Ёд'ёнШ не сохранилось; по нисцовымъ же книгамъ уже значится существующею въ 7137 и 7138 годахъ, т. е.
1629— 1630 г.г." стр. 46 № 58.
Есть устное предаше, чю первоначально эту церковь хотЬли
строить въ дер. Ведеркахъ, — въ одной верст!»,—тамъ весной сухо;
но какимъ то образомъ матер1алъ оказался въ Вежахъ, гдЬ она и
поставлена. Не можетъ быть сомнЪшя, что эта церковь строена въ
глубокой древности, потому что: 1) бревна очень толсты, 2) дубовый
сваи вместо фундамента успели сгнить. 3) поручни у лестницы на
колокольню отшлифованы такъ, что невольно является мысль о вре
мени, какое было необходимо для приведешя ихъ въ такое состоите,
4) весь стиль наружный, а еще бол'Ье впутреншй настолько своеобразенъ, что нисколько не подходить къ постройкамъ бол'Ье современнымъ (узшя окна, крутая крыша, низкая с'Ьни и проч.) и переносить
насъ во дни „времена, древнье Очаковскихъ и покореньи Крыма".
Церковь производитъ впечатлите наружнымъ видомъ, но еще
бол'йе поражаетъ своимъ внутреннимъ устройствомъ. Изъ невзрачныхъ и низ к ихъ сЬней— большая, широкая дверь ведетъ въ притворъ—
гд1> сразу поражаетъ высота и просторъ, при отсутствш полнаго CBliта,— къ какому мы привыкли въ храмахъ н о в ей ш а я стиля. Св'Ьтъ
падаетъ только изъ верхнихъ и то очень небольшихъ оконъ и осв1;щаетъ хорошо переднюю часть, т. е. иконостаса», почти современная
стиля. Надо думать, что ощущеше святости м^ста еще бол'Ье могло быть
прежде, когда внутренность не была исправлена на современный ладъ,
т. е. не было печей, штукатурки, потолка, а были высоьай деревян
ный купола», тесанныя бревенчатый сгЬни, старый иконостасъ съ древ
ними иконами,— и еще болыпШ таинственный полумракъ. Окна, какъ
видно изъ д1зла и изъ разсказовъ, расширены, какъ въ трапезной,
такъ въ церкви и въ алтаре. Церковь была и не очень давно хо
лодная,— и потому естественно могла такъ долго сохраниться; теперь
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же она обращена въ теплую и мало надежды, чтобы отъ этого улуч
шен! я она не состарилась быстрее, такъ какъ неравномерное дейcTBie тепла и влаги должно служить причиной разложешя древесины
т. е. гшешя. Что касается колокольни, то она соединена съ церковью
сенями: входъ на колокольню расположена.» прямо противъ дверей въ
церковь. Самая колокольня представляетъ изъ себя осьмигранный
срубъ. основанный на дубовыхъ сваяхъ толщиною около 12 вершковъ и вышиною около 2 арш. Срубъ этотъ идетъ въ вышину до 8
или 10 саж. и на немъ устроено помещеше для колоколовъ, въ виде
беседки. Кругомъ по срубу идутъ колонны, а въ середине столбъ,
который елужитъ центромъ и основан!емъ шат}ювой крыши съ ши
рокой распушкой по карнизу. Наружный видъ колокольни, теперь
обшитой тесомъ, норажаетъ своимъ изяществомъ и легкостью. Высошй колпакъ крыши, прикрывающей колокольные пролеты, напоминаеть, если можно такъ выразиться, высокую боярскую шапку на
красивой голове древняго боярина. Что то величественное, благород
ное и своеобразное чувствуется въ стиле этого простого, но прочнаго, деревяннаго сооружешя. Если есть идея и изящество въ западныхъ постройкамъ готическаго стиля, то нашъ руссшй— въ виде та 
кого элементарнаго и не хитраго, а прежде всего недорогого соору
жения, едва ли не имеетъ предъ нимъ преимущества. Хороши и строй
ны минареты восточныхъ
мечетей,
но
таьчя
колокольни, какъ
въ Вежахъ, не уступаюсь имъ въ изяществе.
Все это, вышиной саж. около 13, сооружение съ самаго основа
ми своего за все время сушествовашя не потерпело, повидимому, никакихъ изменешй. только дубовые кряжи по местамъ подменены новыми сосновыми, менее прочными и не такъ толстыми, какъ старин
ные дубы. Дубовые кряжи отъ времени, а главное отъ ежегоднихъ
разливовъ, въ нижнихъ частяхъ подопрели и подгнили, и вследств1е
этого все сооружеше при крлокольномъ звоне (около 160 пуд.) есте
ственно колебаиось и колокола теперь сняты и висятъ па временной
звоннице. Вместо того, чтобы дубовые кряжи заменить каменными
столбами на цементе, ревнители благолешн сооружаютъ рядомъ съ этой
колокольней другую, каменную, большихъ размеровъ, но уже иной
рхитектуры. Пока это сооружеше еще только саж. на три подня
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лось выше уровня земли; но когда копали яму,—можно было опа
саться, что это повредить старой колокольне и, можетъ быть, отъ
этого она наклонилась на одинъ бокъ, хотя и немного. Этотъ наклонъ не трудно исправить, если подвести подъ срубъ колокольни
каменный фундаментъ или по крайней м ере 8 такихъ т. е. каменныхъ столбовъ,— что не будетъ стоить большихъ денегъ (р. ок. 100).
Внутри колокольни пустота, занятая прочными лестницами, со
временными устройству колокольни, какъ можно думать по сбитымъ
ступенямъ и отшлифованнымъ отъ времени периламъ. Лестницы широк1я, прочныя и удобныя, не такъ круты, какъ въ оооружешяхъ
начала нынешняго столет1я. Съ колокольни открывается прекрасный
горизонтъ верстъ на 15 кругомъ: на рощи, леса, луга, озера, р. Ко
строму, с.с. Яковлевское, Шунгу, Петрилово, Куниково съ окружаю
щими ихъ деревнями, и въ сизой дали —на правый, гористый берегъ
Волги.
Село Вежи кажется оазисомъ въ пустыне луговъ и крайним!»
жилымъ пунктомъ на северозаиаде Костром, губ. Оно стоить въ сто
ронке отъ всехъ соседей, построено на сваяхъ и есть единственное
по своему положен!ю. особенно весною. Дома и дворы устроены въ
два этажа, и въ весеншй разливъ все живое переводится вверхъ,
спасаясь отъ потопа. Сообщеше съ соседями и съ церковью—на челнокахъ и лодкахъ—какъ въ Венецш и даже местный причтъ, живущШ невдалеке отъ церкви, езди ть въ нее „кораблецемъ"; а самая
церковь кажется повешенною на нодахъ.
Эта особенность затопляемой церкви, едва ли где еще наблю
даемая не только въ Костромской губ., но и во всей Россш, делаетъ
ее особенно интересною, а принимая во внимаше оторванность этого
края (въ смысле путей сообщешя весною и осенью) отъ губ. города и
следующую далее лесную глушь и озера, даетъиоводъ сравнить ее не съ
церквами Костромского края, а съ церквами такого же типа на севере Рос
сш, пор. Двине, Кокшенге и др. рекамъ Вологодской и Архангельской губ.
Въ „Ж урнале для всехъ" 1904 г. № 10 окт., стр. 609— 618
есть статья г. И. Билибина „Остатки искусства въ русской деревне".
Авторъ этой статьи, любитель старины, забрался съ археологически
ми целями въ у.у. ТотемскШ, Вельсюй, Сольвычегодсшй Вологодской
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губ. и Шенку рсшй Архангельской губ. Тамъ онъ нашелъ старинны я
церкви такого же вида, какъ и въ Спасъ-Вежи и, судя по рисункамъ,
такого же стиля и колокольни напр. въ Вюзере, Сольвычегодск. у.
Вологодской губ.
Не могу отказать себе въ удовольствш привести мнеше этого
любителя художника о церквахъ этого типа: „особый интересъ представляютъ старинныя деревянныя, срубленный изъ какихъ то титаническихъ бревенъ церкви съ острыми, пирамидальными, шатровыми
крышами, крытыми особаго рода деревянной черепицей, и съ высоки
ми. вычурными крыльцами. О не— единственные памятники старой де
ревянной архитектуры, и имея ихъ въ виду, художникъ можетъ возстановить себе и совершенно изчезнувиле деревянные боярсше хоро
мы, такъ какъ все элементы и тех ъ и другихъ одни и т е же: тогь
же характеръ, т е же npieMbi. те же лиши и те же детали.
Эти церкви теперь усердно сносятся за ветхостью, а иногда
просто отъ того, что те, отъ кого судьба ихъ зависитъ, находятъ,
что это не нужный старый хламъ. Мнопя церкви реставрируются и
подновляются. Но, Боже мой, что это за реставрашя! Все характер
ное, типичное, пропадаетъ! Бревенчатыя. темнокоричневыя стены
обшиваются досками и окрашиваются въ ослепительно —белый цветъ.
Кровля покрывается листовымъ железомъ и выкрашивается въ ярко
зеленый цветъ, куполокъ—тоже. Длинные, массивные деревянные кре
сты заменяются жиденькими железными, а великолепный и редко
похожая одно на другое крыльца иодчасъ совершенно уничтожаются
или заменяются новыми, самой пошленькой теперешней деревянной
ар х и текту р ы ..................и т. д. („Ш урналъ для в с е х ъ “ 1904 г. № 10,
стр. 009— 610).
Нельзя умолчать, что благодетельная реставрашя коснулась и
церкви Спасъ-Вежъ, ибо еще не проникло на Руси сознаше беречь
памятники древности, если даже духовная консистор1я ходатайствуетъ
о ихъ разрушенш въ угоду благотворителю, желающему воздвигнуть
каменную колокольню, когда легче бы сберечь старую или более не
обходимо устроить домъ священнику, живущему въ сиротской хате,
какъ въ избушке на курьихъ ножкахъ. Реставрашя церкви СпасъВежъ коснулась больше внутренности храма, чемъ наружна го фасада.
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Увеличены снаружи только окна и сомнительны по древности сени,
но за то внутри сдЪланъ теплый полъ, потолокъ, оштукатурены стены,
поставлены две голландсьчя печи, устроенъ новый иконостасъ, блеетятъ на солее подсвечники и т. д. Везспорно,— все это можетъ быть
и необходимо и прекрасно, но еще прекраснее было бы видеть высо
шй куполъ. простыв стены, вверху—темный ликъ Спасителя, древшй
иконостасъ съ лампадами и пр Должно быть уважено искусство предковъ, и потомки не въ праве лишать ихъ сооружешя своеобразной
простоты и оригинальности.
л\ ^,
Лвторъ цитируемой статьи относитъ сооружеше такихъ церквей
къ началу XVII стол е™ и по его мнЬшю „въ церквахъ этого типа
чувствуется сильное скандинавское влшше, которое сказывается въ
высокомъ и остромъ ребре ихъ двускатной крыши".
По мнежю же проф. археологи!, нашего уважаемаго земляка и со
члена Н. В. Покровсьаго, „ шатровый церкви произошли отъ деревянныхъ сооруженШ самобытнаго изобретеш я". (Приб. къ „Церк. Вед."
№ 39 стр. 1541, 1904 г.). П еть сомнешя, что наши деды строили
церкви такъ, чтобы они стояли во веки веко в ъ ,—почему и рубили
ихъ изъ бревенъ необъятной толщины и крыли ихъ съ разсчетомъ,
чтобы ни снегъ, ни дождь не оседали на кровлю,— и чтобы эта
кровля уходила подъ самое небо, какъ и душа хрисланина въ мо
литве къ Отцу Небесному.
Самобытный стиль деревянныхъ церквей не нашелъ себе поощрешн со стороны высшей власти. „Церковныя власти, шипеть Н. В.
Покровсшй, стали преследовать шатровыя постройки, видя въ нихъ
уклонение отъ церковнаго предашя". По его мнешю „причина не
расположешя заключается въ томъ, что шатровые храмы своими ори
гинальными формами уклонялись отъ принятаго визант1йскаго типа:
эти формы имели русское происхождеше. А духовная власть, стон на
почве древняго предашя, желала удержать традицюнныя Визатчйсш я
формы. Ото заключеше подтверждается точными вмражешями русскихъ
iepap xoB T .: лиатровыхъ церквей нс строить, а строить по чину правильнаго и уставного законоположешн, какъ о семь правила и уставъ
церковный повелеваютъ" г. е. строить по правиламъ ев. апостолъ и
св. отецъ о пяти верхахъ, а не шатромъ". Где эти правила, ироф.
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Покровсшй не указалъ, а въ книге правилъ св. апостолъ и вселен,
соборовъ - въ Синолальномъ изданш ихъ не обретается.
Въ виду всею этого, думается, что великую честь сделало бы
нашей комиссш, если бы она приняла меры къ сохранению и насто
ящей реставрации древнихъ сооружешй, войдя въ соглаЫе съ темъ,
отъ кого исхоцятъ ходатайства о разрушенш этихъ безспорно древ
нихъ и безспорно хриепанскихъ памятниковъ нашего иравославнаго
отеческаго древняго благочес^я. Это нашъ долгъ, наша задача предъ
церковью и будущими обитателями святой Руси.! Для сохранешя коло
кольни не требуется особыхъ усил1й и средствъ, нужны только незначительныя распоряжешя и предосторожности.
Священникъ В. ('околовъ.

Къ разбору и описание старинныхъ рукописей
Шаховскаго архива.
К акъ дорого и какъ отрадно знать, что и у насъ, въ нашей
стороне, жили были люди, которые любили старину особенно пись
менную, тщательно сохраняли ея памятники и всеми способами обере
гали документы, акты и проч1я более или менее интересный и цен
ный рукописи. Темъ более это дорого, что эти люди водились въ
этомъ случае не одвимъ желашемъ сохранить акты, на к л ад е те
наир, поместьями, но сберегали и т а т я рукописи, которыя относятся
къ жизни и быту населешя и которыя потому или иному случаю по
падались въ ихъ распоряжеше и въ ихъ *копилку". Положимъ сохра
ненный рукописи относятся иногда къ небольшому кругу общества,
жившему на ограниченной территорш; но темъ не менее оне представляютъ серьезный и важный историчесьчй и этнографичестй матеpia.rb. Въ этихъ остаткахъ старины выступает, рельефно бытовая
картина нашей родины въ известный векъ и въ данной местности.
Заслуги лицъ, понимавшихъ важность сохранешя такихъ памятниковъ
въ то еще время, когда много лЬтъ спустя пудами и возами эти писашя спускались въ лавочки или просто уничтожались, какъ нечто
негодное, темъ более почтенны, что самое сохранеше принадлежало
имъ лично, и что имъ самимъ приходилось выносить борьбу съ окру
жающими, всеми также мерами стремившимися избавиться отъ этого,
по понят1ямъ многихъ, негоднаго хлама.
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Tanie хранители старины являются точно, какъ прекрасные оазы
въ пустыне, или какъ стропе и деятельные противники нашихъ „Османовъ* съ включешемъ лавочниковъ, ревностно истреблявшихъ и
важныя рукописи на обвертки своего мелочного товара. Некоторые
частные архивы (ЛиневсшЙ, Долматовсшй, Шевлягинсшй) уже более
или менее исчерпаны, и рукописи описаны въ издашяхъ комиссш. На
мою долю выпалъ разборъ рукописей еще одного частнаго архива,
сохраненнаго полковником!» И. А. Шаховымъ и переданнаго дочерью
его ВЬрою Иван. Шаховой въ расиоряжеше Костромской архивной
комиссш.
Предварительно своего сообщешя ovisum et repertum въ этомъ
архиве, я считаю своимъ долгомъ посвятить несколько словъ самому
собирателю и хранителю этого архива, — пользуясь имъ же сбережен
ными письменными данными.
Иванъ Алексеевич!» Ш аховъ родился въ 1801 году въ Ярославле
и образоваше свое окончилъ въ Ярославскомъ училище высшихъ
наукъ, съ отлич1емъ и съ двумя серебряными медалями за успехи и
курсовыя сочинеш я.—Еще въ этомъ училище или Лицее, какъ оно
теперь называется, онъ проявилъ недюжинныя способности, прекрас
ные успехи и ревность къ усоверш енствован^ себя, какъ видно изъ
его атестатовъ; такъ что онъ признанъ былъ достойнымъ сряду же,
по окончанш курса, занять место учителя математики: состоявшаго
при лицее Училища. Ему предстоялъ прямой путь къ профессорству,
но по обычаю того времени онъ въ 1818 году поступилъ вольно
определяющимся въ Азовсшй полкъ, где скоро же были замечены
отличныя способности юнаго унтера, его высшее образоваше и при
мерное прилежаше. Онъ скоро прошелъ начальный ступени воинскаго
звашя. и въ 1823 году былъ уже щтабсъ-капитаномъ. Вместе съ
этимъ онъ былъ призванъ къ адъютантской должности и в ъ 1 8 2 8 году
былъ старшимъ адъютантомъ 2 пехотнаго корпуса. Двигался онъ по
службе своими трудами, безъ всякихъ „ворожившихъ бабуш екъ‘‘, и
движенш его способствовали отлич1я его какъ въ мирное, такъ и въ
военное (1828 — 1831 г.) время. За отлич1е на войне онъ былъ переведенъ въ гвардш и произведенъ въ капитаны.
Если судить только по сохранившимся его личнымъ писашямъ
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докладамъ, обънснешямъ, оиисашямъ, письмамъ, то можно узреть въ
немъ действительно способнаго, трудолюбиваго и делового человека.
Точность выражетпй, обстоятельность изложешя, ясность понимашя
сущности вопросовъ. выступаютъ столь ярко и ясно, что и теперь
должно отдать дань уважешя писателю. Ему открывалась завидная
военная карьера, но раны и контузит понудили его оставить военную
службу, и онъ по увольненш въ отставку въ 1833 году поселился въ
родномь своемъ городе Ярославле. Здесь онъ женился на дочери Костромскаго помещика Е. В. Клементьевой, поселился въ сельце Балан
дине, Нерехтскаго уезда, и принялъ въ управлеше населенное ея
имеше въ разныхъ уе.здахъ Костромской губернш. Фами.ъя Клементьевыхъ была довольно древняя въ Костромскомъ крае и состояла въ
родстве или свойстве со многими Костромскими дворянами.
Въ своей сельской жизни И. А. былъ, какъ опять таки видно
изъ его записей, точенъ и обстоятеленъ, и того же сильно желалъ и
отъ семейныхъ, и отъ соседей, и отъ крестьянъ, находя, что „разгиль
дяйство и необстоятельность" суть главные недостатки Русскихъ людей.
Былъ онъ заботливый отецъ о воспитанш и образованы своихъдетей?
какъ видно изъ его переписки съ Я. И. Ростовцевымъ и А. И. Мясоедовымъ *) по поводу определешя сыновей своихъ въ корпусам дочерей въ
институты: дли образовашя ихъ не щадилъ средствъ, платилъ за со
держаще дочерей въ институте, въ интернате по 700 р., при очень небольшихъ средствахъ: на книги тратилъ довольно средствъ, покупая
ихъ иногда на тысячу руб. въ Петербурге, какъ видно изъ счетовъего
о поездкахъ въ П етербурга
Не все время года жили Шаховы въ деревне, зимы проводили
они въ Ярославле или г. Костроме, къ чему побуждали ихъ искаше
лучшаго общества, р азвття детей и лечеше раненШ. Въ именш оста
вались надежные старосты, и изъ ихъ писемъ или доношешй можно
уловить кой к а т я черты содержашя и быта помещиковъ, въ первой
половине прошлаго столет1я и простоты отношешй крестьянъ къ по
мещице и ея мужу. Для пользовашя последств1й отъ ранен1й ездилъ
И. А. на Кавказъ, но и Кавказсшя воды мало помогли.
Не задолго до смерти, онъ составилъ такое, сохранившееся въ
его архиве, описаше имешя, что и теперь оно можетъ служить при1) Я. И. Ростовцевъ былъ тогда нач. шт. управлен1я военно-учебн. зав., А. И. Мясо'Ьдовъ
нач. шт. управл. пут. сообщ.. товарищъ ПТ. по военной служб-Ь.
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мкромъ и образдомъ кадастровых!» описей по обстоятельности и по
планомерности.
Онъ не дожилъ до реформы 1861 года, но изъ вскхъ его описашй видно, какъ ему хотелось, чтобы крестьяне жили свободно, само
стоятельно и трудолюбиво „и на своей земле, по его письму, но безъ
любви къ труду н к!» просвещенно счастливой свободы быть не мож етъ “.
Что до сохранешя разныхъ рукописей, то оставипйся после него
архивъ служитъ прямымъ указашемъ, какъ онъ понималъ и любилт.
дело. Вт. архива сохранены век, имеюшля какое либо значеше б\маги,
помеченными по категор1ямъ и вт. особыхъ обложкахъ. Если бы такихъ людей у паст, было больше, то местный истор1я и этнограф'ш
были бы у наеъ точно „па ладониа. Конечно, и изъ его предковъ
были люди, заботивппеся о сохранеши докумептовъ, определяющих!,
права на владеш я, но никто изъ нихъ такъ ясно не сознавалъ всей
пользы хранешя рукописей, какъ И. Л. Ш аховъ. Онъ былъ образецъ
архивиста!.
Въ Шаховскомъ собранш находятся 76 свитковъ, 677 отдельныхъ листовъ актовъ, писанн чъ въ разное время отъ 1610 года
до половины прошлаго столЬЯя и 44 тетради, съ кошями иереиисныхъ книгт., ревизскихъ сказокъ, судебныхъ делъ, опекунскихъ отче
товъ и пр. Въ иныхъ рукописяхъ имеются ссылки и указашя, огноСЯ1ЩЯСЯ до XVI столеЯя.
Эти рукописи относятся къ небольшой сравнительно местности
Костромской, Ярославской и Владим1рской губершй, именно кт. Нерехтскому, Костромскому. Галичскому и бывшими прежде Плесскому и
Кадьтевскому уездамъ, Костромской губернш, Суздальскому и Шуйско
му, Владтпрской губернш, Ярославскому и Угличскому Ярославской
губернш, къ селешямъ Баландину, Корякову, Секерину, Сухоногову, Левашеву, Хмелицамъ, Бартеневу, Зубину. Селвщамъ, Иантусову, Мостечному,
Анциборову или къ владкшямъ поместныхъ дворянъ: Клементьевыхъ.
Строевыхъ, Витовтовыхъ, Мустаф иныхъ, Колычевыхъ, Полозовыхъ,
Зворыкиныхъ, Бычковыхъ, Нелидовыхъ, Редриковыхъ, Ржевскихъ, Писемскихъ, Ш аховыхъ и др. Большинство зтихъ фами.нй было въ родственныхъ связяхъ, и самыя и м е тя ихъ переходили часто отъ одного
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владельца къ другому. Акты такого перехода сохранились или въ
подлинниках!» или въ засвидетельствованных!» кошяхъ. Иереходъ этотъ
происходила» или по прямому наследству или по разнымъ записнмъ,
дарственным!», купчимъ, сговорнымъ, залоговым!, поступнымъ и проч.
Въ этихъ рукописяхъ находятся точным данныя относительно земель,
назвашя местностей селешй и пустошей, равно и наименований ихъ
владельцев! более, чема* за столет1е. Кроме того въ архиве Шаховскомъ сохранились государственные указы п распоряжешя правитель
ства, грамоты и указы царсюе, разный сообщешя, имеюиця обществен
ное значеше, частныя письма и проч.
По содержашю все эти рукописи могутъ быть распределены
по следующ им! рубрикам ! :
1. Челобитный и прошешя, поданный царяма» и ва» присутствен
ным места но разнымъ случаямъ более или менЬе важнаго свойства,
какъ то: по утверждешю въ правахъ наследства, о вводе во владеше
землями и крестьянами, Конькова въ 1G80 г„ иноземца Мустафина въ
1701 и 1742 г., Строевых!», Витовтовыхъ, жалобы о завл ад ел и
вотчинами Ржевскаго княземъ Щербатовымъ, о иобояха» помещиками
чиновниковъ— откащикова» и гшпятыхъ людей и проч.
2. Отказы и вводы во владеше.
3. Купч1я а) на дворовыхъ людей и на кресгьянъ безъ земли на
вывоза» б) на целый имешя со всеми угодьями, в) на беглыхъ.
4 Поступныя записи по разнымъ поводам! и за зажилые годы
беглыми 1704, 1711, 1717 года.
б. Раздельные акты, полюбовныя сказки.
6. Сговорныя и приданный записи 1730, 1747 и 1749 г.г.
7. Завещ аш я.
8. Описи имкшй.
9. Дела са» решешями Сената, о вотчине Ржевскаго 1731 г., и
других!» присутственных! мйстъ по спорамъ и искамъ, о самоубШстве
дворовой девушки, объ убШстве пономаря.
10. Переписныя книги и ревизсюя сказки.
11. Ходатайства о воспиташи детей и осмотры нр. Увольнитель
ные аттестаты, инструкцш и др.
12. Рекрутсшя и ратничесюя квитанции
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13. Опекунств дела и отчеты.
14. Донесешя старостъ, сведеш я объ урожаяхъ, доверенности,
частная переписка и пр.
К акъ видно изъ всего этого общего перечня, въ архиве сохра
нились акты и рукописи относительно почти всЬхъ сторонъ быта местнаго дворянства и крестьянскаго населешя. Но для более рельефнаго
показашя достоинства архивнаго матер1ала сделаю несколько краткихъ выписокъ.
1793 г. осенью изъ Баландина сбежала крестьянская женка вдо
ва Маланья и сноса съ собою не учинила, и чтобъ ежели она попадетъ въ воровскихъ дЬлахъ, то въ вину ни ставить ни помещику, ни
крестьянамъ. Оттуда же сбежалъ Трофимъ, забравъ съ собой деньги
брата, по приметамъ онъ ростомъ не великъ, лицемъ белъ, носъ пря
мой, л етъ 35. Бежали и целыя семьи дворовыхъ людей (поступныя
за беглыхъ, челобитья о сыске ихъ, допросы ихъ и пр.), изъ которыхъ
иные уходили отъ одного помещика и проживали у другихъ „держа
телей", друпе же утекали даже за границу въ Польшу (Торупь-городъ).
— Показашя беглыхъ объ ихъ скктатяхъ полны трагизма. Очевидно
уже, что отъ хорошей жизни не убежишь, а одинъ беглый на допро
се прямо показалъ, что онъ ушелъ „отъ безвиннаго боя" помещика.
Бегствомъ выражался протестъ противъ крепостной неволи, а вместе
съ этимъ бегство же характеризовало въ некоторой степени взаимный
отношешя гюмещиковъ и крепостныхъ душъ. Беглые люди, какъ и
оставгшеся на местахъ, продавались и покупались, и пожилыя деньги
взыскивались. Такъ назывались заработный деньги съ пенями, взыски
ваемый съ „держателей", которые изъ боязни строжайшихъказней за
держательство поступались за беглыхъ своими другими крестьянами.
Продавались и мертвый души, числивнпяся по ревизии Находились и
охотники, спещально занимавипеся покупкою и продажею дворовыхъ
людей и крестьянъ „на вывозъ безъ земли". Одинъ изъ такихъ осо
бенно часто и много покупалъ и съ беглыми и съ мертвыми, и былъ
нечто въ роде Чичикова. Протестъ выражался не только бегством!»
рабовъ, но самоубШствами иоследнихъ; въ архиве сохранилось дело
о зарезавшейся дворовой девуш ке Евгенш 18-тилетъ, которая соглас
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на была съ Лизой Грибоедова молить Бога, „да минуетъ ее и
б ар стй гневъ и барская любовь*. Дело это характерно и въ томъ
отношенш, что ясно показываетъ, какъ потворствовали и оказывали
покрывательство полицейсюе чины въ такихъ случаяхъ состоятельным'!,
помещикамъ. Дознаше временнаго отделешя, съ исправникомъ во гла
ве, ограничилось спросомъ девушки (отца ея и матери), который
показали, что она увидела страшный сонъ, напала на нее то
ска и она зарезалась пожемъ и что иной какой либо причины у ней
не .было. Тело ея предали земле, после упорнаго сопротивлешя местнаго причта, а дело— воле Бонбей. И npo4ie довольно многочисленные
документ!,!, десятки актовъ: купччхъ. закладныхъ, поступныхъ показываютъ. что помещичьи крестьяне были движимостью, съ которой,
помещики поступали, какъ хотели. Изъ сохранившихся актовъ ’видно
какъ и нс дорого ценились эти крепослныя души, такъ малолеткамъ
цена была отъ 3-хъ до 5-ти рублей ассигнашями, а взрослымъ и рабочимъ въ среднемъ отъ 20 до 30 рублей
Бывало и такъ, что умиравппе дворяне делали распоряжешя объ
отпуске на волю своихъ служившихъ, или дворовыхъ, но душеприкащикамъ, какъ последше сами писали, „дать вольныя не удавалось
и расчитывавпие и надеявпиеся получить вольныя оставались не при
чем* и несли еще горшее ярмо. Сохранились и старыя дела въ этомъ
отношенш, окончивнпяся не въ пользу искавшихъ обещанной имъ сво
боды Встречались и таюя обстоятельства, что одинъ дворовый принадлежалъ двумъ, жившимъ раздельно сестрамъ безъ разделу, а также
и таюя, что мать покупалась («дна, а дети оставались у продавщиц!.!.
Что касается купли и продажи, то сохранилось довольно снисковъ съ
купчих!» на людей безъ земли на вывозъ, а что до записи въ к р е
постные. то записывались и люди „полонные*, иноземцы, принявипе
православ1е и свободные люди, особенно женщины, выходяиця за муж»,
за крепостш»!хъ людей. Находятся два распоряжешя нижняго и верхняго Ш уйскихъ судовъ о записи церковника Филиппа въ крепостные.
Но решение нижняго суда онъ попалъ было въ крепость in, помещи
ку въ дворовые люди, по десять летъ спустя Bepxnifi судъ возвратилъ
его въ первобытное состоя Hie.
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Заткмъ богатые п знатные помещики, живнле въ своихъ имешяхъ.
не церемонились съ своими сосудами— мелкотою сравнительно съ ними
съ мелкопоместными дворянами, завладевали самоуправно и насильствомъ (последнее слово чаще всего встречается въ жалобахъ однихъ
помещиковъ на другихъ обидчиковъ) завладевали землями и людьми
ихъ, не встречая со стороны тогдашнихъ властей ни малейшихъ препонъ, а скорее видя послаблен1е себе со стороны воеводъ, „знатно
дружившихъ сильными Mipa“. Дворянинъ Ржевсюй, бывипй на военной
службе, по возвращен'ш въ свою вотчину, нашелъ ее ограбленной кн.
Щсрбатовымъ, который и совсемъ завладелъ его вотчиной, жаловал*ся хместнымъ властямъ, по никакого удовлетворена не получилъ, напротивъ самоуправство дошло до изгнашя его изъ своей вотчины на
сильственными действ1ями князя.— Дошло какъ-то дело до Сената
(времени Анны Ивановны), который послалъ указы воеводе, но воевода
или его дьякъ за такую продерзость засадилъ жалобщика Ржевскаго
подъ арестъ въ тюрьму, истязали его и грозилъ сослать въ Казань
съ колодниками, и после того, какъ воевода уже Ярославсшй, но указу
Сената же, послалъ водворить Ржевскаго въ своемъ именш, князь
Щ ербатовъ учинилъ наездъ или нападете на это имЬше и оконча
тельно ограбили и разорилъ его. Нто дело, какъ мне кажется, по
служило канвою нашему писателю Писемскому, къ созданпо трагедии
„Самоуправцы". Такъ живо изображены типы князя, не знавшаго пре*
деловъ своего самоуправства и „Гренадера", возвратившагося на свое
„пепелище", такъ какъ по приказу князя хоромныя строешя были
разгромлены и сожжены. Образоваше было далеко не въ авантаж е,
даже грамотность простая была чужда солдатами, эфрейтамъ, капраламъ и недорослями изъ дворянъ. Въ весьма многихъ важныхъ и
серьезныхъ актахъ руки приложены по безграмотству помЁщицъ осо
бенно и помещиковъ духовными отцами, приходскими попами. О простолюдинахъ и говорить не приходится. Окольные люди, понятые, п о 
слухи, свидетели требовались; какъ н требовалось подтверждено со
стороны ихъ подписями, но между сотнями находятся два, три, под
писанные крестьянами, а то все но безграмотству ихъ подписались
или духовныя лица или копшсты и пищики площадные....
Съ половины XVIII века дворянсшя дети мужескаго пола, достиг-

min 7 лети я го возраста, обязаны были являться въ провинц. канцел.,
где подвергались осмотру и освидетельствован!!© и состоялись отпуски
ихъ въ домы родителей до 12 летъ для обучешя РоссШской грамоте
и чисто писать, а 12-ти летъ снова осматривались и экзаменовались. Но
судя по подписямъ прошешй и во второй половине XVIII века, смело
могу сказать, что русская грамота была очень въ загоне. Даже частный
письма писались не собственноручно, а только подписывались такими
крюками, что разобрать подписи невозможно. Въ д ел е Ржевскаго, какъ
и въ другихъ челобитьяхъ о насильстве помещиковъ, такъ живо ри
суются дик!е нравы въ прошлыхъ столет1яхъ въ одной части нашего
края.
Не менее интереса и важнаго значешя для отнографш и исторш
края имеюгь челобитья. объяснешя и справки въ делахъ, по спору
Строева съ Клементьевыми. Старый слабоумный помещикъ, по словамъ
его близкихъ родныхъ, запродалъ таки свое имеше соседу родствен
нику за 100 руб.; тотъ въ свою очередь поспйшилъ перепродать въ
третьи руки за 225 р. (сумма по тому времени изрядная). Ближше
родственники оспаривали продажу и доказывали, что онъ не могъ и
купчую дать и у допроса быть; такъ какъ дряхлъ и безуменъ. Но
формально все было сделано, и они не имели успеха. Тогда они при
бегли къ самосуду и самоуправству, повыгнали старосту и довереннаго
покупщика, нобили ихъ, и сами стали управлять поместьемъ, не слу
шая ни подъячихъ, ни указовъ и не допуская покупщика до владешя,
пока наконецъ судъ и пдминистращя не справились съ ними. Также
точно и при отказе за дочерьми покупщика Строева, секунд-маюръ
Готовцевъ, собравъ своихъ людей съ дубьемъ и кольемъ, билъ смерт*
нымъ боемъ чиновника откащика и понятыхъ окольныхъ людей, да
и самимъ владелицамъ угрожалъ убШствомъ.
Къ этому еще сохранились жалобы на побои землемеромъ доверенныхъ людей, на захватъ земель, воровства лесовъ, cKoiueHie чу
жого сйна, потравы и проч.
Находятся несколько записей сговориыхъ и рядныхт, приданыхъ,
представляющихъ интересъ относительно предметовъ домашняго оби
хода и модъ того времени, ценности выкупа невЬстъ (рубль и 2 неболее) у крестьянъ, положешя и правъ замужнихъ женщинъ, которыя
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получали прожиточная шгёшя после отцовъ и мужей. Одна дворянка
вышла замужъ за крепостного крестьянина и тЬмъ однако не поте
ряла права на наследство населенныхъ именШ, но право владе 1Йя не
осталось за нею. Прокуроръ писалъ, что и дворянства лишаются за преступлешя, а бракъ дело Божье".
Сохранилось несколько духовныхъ завЬгцашй и описей именШ
интерееныхъ, какъ показателей благосостояшя помЬщиковъ (средней
руки) ^ и ихъ крестьянъ, а также назван in местностей въ данномъ
районе.
Выписи изъ переписныхъ и отказныхъ книгъ даютъ возможность
ор1ентироваться при изученш местной старины, особенно XVI и XVII
столе™й. Къ этому можно прибавить, что некоторый изъ дворянскихъ
фамгшй прекратились; но селешя, урочища и пустоши сохранили свои
наименовашя и до нашихъ дней, съ темъ конечно различ!емъ, что
иныя изъ пустошей обратились въ селешя и на оборотъ, и что те места,
где въ те времена отмечены были бол ыш я лесныя пространства, „лесомъ поросло", въ настояние время представляются оголенными и сво
бодными даже отъ кустарниковъ.
Довольно интересный отделъ составляютъ оффищальныя грамоты,
послужные списки, увольнительные акты запрошлаго XVIII века, изъ
которыхъ можно видеть, какъ подвигались по службе дворяне сред
ней руки и мелкопоместные и въ какихъ походахъ и дЬйств!яхъ бы
вали съ указа шемъ мйстъ, крепостей и морей. На одной изъ нихъ
подлинный подписи Екатерины и генералъ-адмирала Павла, другая же
дворянская грамота недоросля Клементьева содержать подписи пред
водителей того времени и все гербы уфздовъ Костромской губернш.
Есть серьезная переписка объ ополчеши 1812 г. съ резолющею князя
Кутузова-Смоленскаго относительно дворянъ, избЬгавшихъ службы въ
то время. Съ другой стороны оказывается несколько актовъ мйстныхъ
правлешй о службе и крестьянской, именно „кабальной", которую
принимали на себя крестьяне и некрепостные и въ которую отдавали
на срокъ своихъ дворовыхъ помещики. Се азъ Оксютка взяла 3 руб.
ходячихъ денегъ и приняла на себя кабалу. Или отдавались целый
семьи въ услужеше на мнопе годы купцамъ, духовнымъ за известную
плату и совершались акты въ присутствённыхъ местахч> на тоть счетъ,
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что эти семейства должны служить безпрекословно, какъ помЪщикамъ,
а въ случай непослушашя, съ ними могутъ поступать, также какъ
и ихъ владельцы...
Сохранилось нолностш нисколько делъ: объ уб1енш Левашевскаго понамаря, характерное по описашю нравовъ и обычаевъ того вре
мени т. е. XVIII с т о л б я , царившихъ среди духовенства и крестьян
ства,— второе кляузное объ утайке помещикомъ братьевъ и сестры,
дабы воспользоваться имешемъ одному, съ поблажкою местнаго вое
воды, третье также спорное соседей, жившихъ въ одномъ и томъ же
сельце и весьма напоминающее ссору Ивана Никифорыча съ Иваномъ
Ивановичемъ изъ-за копны сена. Въ этомъ д е л е такъ юмористичны
npieMbi, какими желали насолить споривипя стсроны помЪщикъ и по
мещица съ своимъ сыномъ, выехавппе на лугъ и насильно увозивипе
къ себе скошенную соседомъ траву. Дела исковыя и спорныя тетки
съ племянницей (Витовтовы) дяди съ племянникомъ (Полозовы) такъ
х арактери зую т положеше помещиковъ сутягъ, что кажется имъ и де*
лать было нечего, какъ только издумывать излагать изветы другъ на
друга. Крестьяне въ этихъ случаяхъ являлись и свидетелями и по
слухами, и терпели все невзгоды барскихъ ссоръ и трясешя чубовъ и
по приказамъ своихъ господъ ходили въ бои между собою: смертнымъ
боемъ избивали другъ друга; ибо ихъ иначе ожидали барская опала и
конюшни, въ которыхъ большей част1ю совершались попечительный
„внушешя" со стороны ихъ господъ. Изъ этихъ делъ и другихъ руко
писей можно видеть, какъ ценилась земля, и чего стоили друпя угодья,
какое имущество было во дворахъ крестьянскихъ, дворовыхъ и бобыльскихъ, каюя Палестины были необработанной совсемъ земли или только
обработываемой наездомъ и пр.
Особенно замечательны потомъ списки изъ переписныхъ и отказныхъ кнш ъ XVIII столеНя, въ которыхъ значится между прочимъ, что
въ иныхъ местахъ были имешя известныхъ лицъ боярина Глинскаго,
Глеба Морозова и иноземца Оанвизина и въ которыхъ имеются ссыл
ки на описашя врсменъ Годуновскихъ: такъ что въ некоторыхъ изъ
пихъ имеются частицы исторш нашего края временъ нашеств1я ляховъ,
какъ следуетъ изъ челобитной помещицы Мустафиной вдовы, которая
беж ала отъ шаекъ ляховъ въ Ярославль и на дороге была ограблена

154

на-чисто и у которой пограбили и грамоту на владеше, данную еще
до Годунова. Среди документовъ находятся и т а т е , въ которыхъ за
писаны сведеш я о податяхъ деньгами и припасами, о рекрутскихъ наборахъ, строжайшее указы Петра Нерваго о сборе недоимокъ и
прочее.
Этимъ краткимъ сообщ етемъ я желалъ уяснить, что этотъ архивъ
заключающей много рукописей, относительно почти всехъ сторонъ быта
местнаго населеьйл, им'Ёетъ важное значеше для исторш и этнографш
нашего края.
Въ виду несомненнаго его интереса, Mirk кажется, что напечаташе
рукописей
въ „Костромской старине* было бы весьма желатель
но. Такимъ путемъ явились бы сохранными и готовыми цля всеобщаго
пользован!я действительно замечательные историчесюе и этнографи4ecKie матер1алы. Въ сопоставлеши съ подобными, изданными уже комисс1ею, описями рукописей другихъ частныхъ архивовъ (Лиыевскаго,
Долматовскаго и Шевлягинскаго), эти матер1алы могутъдать бытописателямъ полную возможность разработать тотъ или другой вопросъ по
HCTopin и этнографш нашего края. Мной уже сделана попытка изследовать вопросъ о положенш и образовали женщинъ въ то время и
въ нашемъ Ксстромскомъ крае, и въ частныхъ архивахъ находится
достаточно данныхъ, чтобы этому вопросу дать надлежащее разъяснеHie и освещен1е. Равно также для разреш еш я другихъ бытовыхъ вопросовъ въ архивахъ имеется много данныхъ и матер!аловъ. Ко всему
этому могу сообщить, что мной просмотрено, разобрано и подготов
лено много наиболее интересныхъ рукописей.
Мне думается, что печатая матер1алы и этою архива, мы сделаемъ надлежащее дополнеше къ напечатаннымъ уже описямъ другихъ
частныхъ архивовъ, въ которыхъ собраны рукописи, относянпяся до
другихъ районовъ нашего Костромского края,— и такимъ образомъ
мало по малу соберется достаточно матер1аловъ и для полной его
исторш.

О т д Ъ л ъ III.
ОПИСЬ РУКОПИСЕЙ
ЧАСТНАГО ШАХОВСКАГО АРХИВА.
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I.

О Государственной и общественной службгъ.
1. (7127) 1619 г. ш л я 6 дня. С иисокъ грам оты , данной Ц ар ем ъ
М ихаиломъ Федоровичем!» Дмитрии Кирпловичу К лем еиьтьеву.
Бож1ю МилосНю Мы ВеликШ Государь Царь и Велика й Князь Михаилъ Феодоровичь всея Poccia Самодержецъ пожаловали есми Звенигородца Дмитр1я Кириловича Клементьева заего къ намъ
и ковсему
Московскому Государству прямую службу, какъ въ прошломъ въ 126
году пришед'ь нодъ наше Государство подцаръствующШ градъ Москву
Литовскаго Короля Жигимонтова сыпь Владислава» и внынешнемъ, во
127 году, стоялъ она» подъ Москвою сомногими Польскими Литовскими
и немецкими людми и Черкасы, а Московскаго Государства всякими
умыслы и прелестью прельщала» и жестокими приступами доступалъ и
хот'Ьлъ Московское Государство взять и разорить доосновашя и Цер
кви Божа и осквернить и святую нашу истинную непорочную право
славную христианскую вЬру попрать, а учинить свою проклятую ере
тическую латынскую вЁру и она» ДмитрШ, помня Бога и Пресвятую
Богородицу и православную Хрисдаянскую вЁру и наше крестное ц ё ловаше снами Великимъ Государемь Царем ь и великимъ Княземъ Ми
хаилом!» Феодоровичемъ всея Pycin на Москв'ё восад'Ё сидёлъ,
за
православную хриеЦянскую вЁру
и
за
святыя
Бож1я
Церкви
и
занасъ
Великаго Государя
нротивъ Королевича
Владислава и польскихъ и литовскихъ и нЁмецкихъ людей и
черкасъ стоялъ крепко и мужественно и на бояхъ, и на ириступахъ
бился нещадя головы своей, и нинакаюя Королевичевы прелести непрельстился и многую свою службу и правду и намъ и ковсему Мос
ковскому Государству показалъ, будучи восад’Ё вовсема» оскуденье и
нужду терпЁлъ, и Королевичъ Владиславъ и Гетмана» Хоткеевъ и все
Паны роди и польсше и литовсюя и н'Ёмецше люди и Черкасы слыша
нашихъ людей заправославную Християнскую в'Ёру и занасъ Великаго
Государя крепко стоятельство и твердость и огъ боярь нашихъ и воеводъ, который были на МосквЁ и которыя смосквы въ засады посла
ны были по городамъ, видя надсобою промыслъ и крепко стоятельство
чинили съ бояры нашими и совсею землею Московскаго Государства

158
nepewnpie и изъ Государства нашего изъ земли Королевича» и Гетманъ
совсеми польскими и литовскими и немецкими людми и черкасы вышелъ влитву и вполыну и городы которые было поималъ намъ Вели
кому Государю отдала», что сделалось бойнею милостш и пречистые
Богородицы помощ'по и заступлешемъ великихъ Московскихъ Чудотворцевъ и нашего святейшаго naTpiapxa Филарета Никитича Московскаго и всея Pyccin и матери нашей великая старицы Мареы Иванов
ны молитвами и нашима» Царскимъ счасЯемъ ибояръ нашихъ и воеводъ ивсякихъ чиновъ людей кнамъ прямою службою и радешемъ
итвердостш и за тЪ службы мы велиюй Государь Царь и великай Князь
Михаилъ Феодоровичъ всея Pycia Самодержецъ пожаловалъ ево Дмитpin споместнова Ево окладу спяти сотъ четвертей соста четвертей по
двадцати четь 1того сто четь изъ своежъ помгЬсья вкостромскомъ
У'йзд'Ь всел!з Селищаха» вдеревне Коряков1з да деревнею умываловымъ
дапустошыо Яниной дапустошь дубенки дапустошью малымъ умыва
ловымъ въ вотчину совсеми угодьи, апоотд!зльнымъ книгамъ Костромскаго
губнаго старосты Игнатья Ивашева 120 году и по дач1з нынгЬшняго
127 года, втой Дмитревой вотчингй пашни и перелогу сто тридцать
четь, и перешло унево втой вотчин'й вселе Селищахъ сверхъ нашего
указу лишка тридцать четь, итемъ переходомъ указали есмы ему вла
деть впомесье по прежнему добольшихъ нашихъ писцевъ имерщиковъ
акакъ накостъроме будутъ наши писцы и больпйе мерщики иотныне
тое Дмитр1еву вотчину отъево Дмитр1ева помесные земли отъмежуютъ
нату вотчину велели есми дать сш нашу царскую жалованную гра
моту занашею Государскою красною печатью ипонашему царскому ж а
лованью втой вотчинЪ онъ ДмитрШ ево дети внучата и правнучата вольны ивольно ему иево детямъ ивнучатамъ иправнучатамъ ту вот
чину продать изаложить и вприданые отдать, ивмонастырь подуше довыкупу дать, ахто будетъ роду ево ту ево вотчину изъзамонастыря
похочетъ выкупить, и ему та вотчина выкупить ценою по нашему государскому указу иротивъ дасколько вней вдаче четвертные пашни на
писано адать зачеть попольтшгЬ а будетъ продастъ вчужеи родъ ахто
будетъ ево роау захочетъ ту вотчину выкупить и ему выкупать попрежнему уложенью какъ ихъ родовые икупленые вотчины выкупаютъ
абудетъ унего роду неостанетца или останетца авыкупать непохотятъ
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ита вотчина изъмонастыря взять нанасъ а деньги вмона стырь дать занее
изнашеи царския казны нотой же попольтин'й заметь авмонастырь
та вотчина попрежнему нашему уложенiio некрепка а только унего
детей и роду неостанетца аостанетца одна жена ижене тое вотчиной
владеть но свой животъ апосл'Ь своего живота та вотчина для мужа
своего исьоего поминка отдать вманастырь довыкупу аизъ монастыря
та вотчина выкупить нанасъ а дать занее изнашей царские казны день
ги иополтипе заметь абудетъ после ево жена ево учнетъ сидеть вдо
вой или пострижетца и его та вотчина волна продать изаложить, абу
детъ жена ево останетца безъдетна авдоствомъ ипостритца непохочетъ
апойдетъ замужъ ита вотчина взять нанасъ впомесные земли амужу
по душЪ затувотчину дать изнашей казны деньги нротивъ того какъ
изъ монастыря указано выкупать, ажениха ее ножалуемъ истое вот
чины помесье посвоему царскому размотрению что доведетса. Писана
нашего Государства вцарствуещемъ граде Москве лета 7127/1619 iioня въ 6 день.
Уподлинной Грамоты наобороте нишетъ тако: Царь Ивелиюи
Князь Михаилъ Феодоровичъ Сиея Русш самодержецъ.
Справилъ подъячей Семенъ Матчовъ.
Натойже грамоте накрасномъ снурке шелковомъ краснаго воску
печать.
Натойже грамоте подписано тако:
1757-го году Апреля 17-го дня сия грамота вкостромскомъ провинщальномъ правленш ведомства межевщика кольлежскаго ассесора
Назимова прискаскеу^ставнаго солдата Максима Максимова сына Кле
ментьева явлена икошя снее воономъ правленш къ делу принята ипоосвидетельствованш снею иписцовою книгою отдана показанному Кле
ментьеву обратно сроспискои.
Подписано тако Федоръ Назимовъ
Списокъ писанъ на двухъ листахъ с1зрой бумаги.
2. А в г у с т а 28, 1691 года. С и и с о к ъ с ъ У к а з а
о не сбор’Ь денегъ
на содержаше
р а тн ы х ъ людей
с ъ имЪнш сл уж ил ы хъ
въ войскахъ .

Отъ великихъ государей царей и великихъ князей ioaHHa алекс^евича петра алексЪевича всея великия и малыя и б'Ьлыя росш са-
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модержцевъ въ Ярославль воеводЪ нашему льву еедоровичу кобякову
дьяку нашему андрею Озерову впечатномъ приказе въ перечневыхъ
спискахъ спереписныхъ ярославскихъ книгъ 185 (1677 г.) году како
вы присланы ис помЪснаго приказу за дьячьею приписью написано въ
закоторожскомъ стану за иваномъ оедоровымъ сыномъ мустоеинымъ
деревня хмелицы одинъ дворъ крестьянской и внынешнемч, во 199 г.
(1691 г.) билъ челомъ намъ всликимъ государямъ иванъ тихановъ
сынъ витовтовъ въ прошломъ де во 195 году нашей великихъ госу
дарей службе в крымскомъ походе волею божчею ярославецъ иванъ
мустоеинъ умре въ крымскомъ похода а после ево осталось поместье
въ ярославскомъ у'Ьзде и жена де ево поступила то поместье ему
ивану и в помЪсномъ приказе за нимъ справлено и в прошломъ де
во 196 году (1688 г.) с того поместья былъ онъ иванъ на нашей
великихъ государей службе въ крымскомъ походЪ и намъ великимъ
государемъ пожаловати бо ево не велеть на крестьянехъ ево окладныхъ денегъ править потому что онъ былъ на нашей великихъ госу
дарей службе и вел1эвъ де и въ памяти ис помЪснаго приказу за при
писью дьяка анисима невежина написано тотъ дворъ въдеревн'Ь хмелнице по поступочной матери ево вдовы оедоры ивановские жены мустооина за нимъ за иваномъ справленъ и отказанъ во 196 году октя
бря въ 14 день въ памяти и изразряду за приписью дьяка нашего
Степана ступина написано въ прошломъ во 197 году нашей великихъ
государей службе въ крымскомъ походе в болшемъ полку онъ иванъ
витовтовъ былъ съ приезду до отпуску а по нашему великихъ госу
дарей указу въ 197 году ноября 2 числа с такихъ служилыхъ людей
с крестьянскихъ и бобылскихъ дворовъ денежные казны ратнымъ людемъ на жалованье на 197 год имати невелико и какъ к вамъ сея
наша великихъ государей грамота иридетъ и вы бы с поместья ивана
тиханова сына витовтова с деревни хмелницы с крестьянскаго с од
ного двора что было по переписнымъ книгамъ за иваномъ оедоровымъ
сыномъ мустооинымъ денежные казны ратнымъ людемъ на жалованью
по сему нашему великихъ государей указу на 197 годъ править на
крестьянехъ ево не велеть а сш нашу великихъ государей грамоту
велели списать списокъ и оставили въ Ярославле въ приказной изб'Ь,
а подлинную нашу великихъ государей грамоту отдали ему ивану ви-
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товтову с роспискою. писан ], на москв!» лета 7199 Августа в ъ 2 1 день.
На оборот!» въ Ярославль воеводе нашему льву еедоровичу кобякову дьяку нашему андрею Озерову 199 г. августа 28 подалъ Иванъ
Витовтовъ. Нисанъ на свитке аршинъ длиною. Подписано справилъ
Ивашко Ш араповъ.
3 . 1707 г. М а р т а 21 дня. У к а з ъ Е . И . В. к а п и та н у И в а н у К о 
л ы чеву о сборе денегъ на жалованье р а тн ы м ъ людямъ с ъ К о 
стромского уезда.

По приходнымъ книгамъ прошлыхъ л Ьгь довелось взять для нашей
службы на жалованье ратнымъ людямъ драгунскихъ полковъ, на прош
лые 1703, 1704 и 1705 г. доимки Костромскаго уезда съ патр1аршихъ,
арх1ерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ и съ пом!пциковыхъ и вотчинныхъ крестьянскихъ и бобыльскихъ, н задворныхъ и деловыхъ
людей дворовыхъ двугрииенныхъ и полуполтиныхъ денегъ и въ прошломъ 1706 по нашему указу для сбора и правежу тех ъ доимочныхъ
денегъ въ Кострому посланъ ты ивелйно т е деньги по наказу ехать
тебе да и по сборнымъ книгамъ собрать, а на ослушникахъ доправя
прислать къ намъ къ Москве въ приказъ военныхъ д'Ьлъ на указные
сроки февраля 1 и марта 1. да къ 25 марта прошлаго года съ достальными ехать самому къ Москве немедленно. И ты тех ъ денегъ
оплошкою своею и нерад'Ьшемъ въ приказъ военныхъ дгЬлъ къ 21
марта нын'Ьшняго года не п|)ислалъ многаго числа знатно для своей
бездельной корысти и за тою твоею неприсылкою въ даче жалованья
осталось замедлеше, а о сборе и правеже на ослушникахъ тех ъ достальныхъ денегъ посланы къ тебе наши мнопе грамоты, а какъ къ
тебе придетъ с1я грамота и ты по присылке къ Москве денегъ въ
приказъ военныхъ д'Ьлъ чинилъ бы по нрежнимъ нашимъ грамотамъ
съ великимъ радешемъ неоплошно, чтобы конечно те деньги собраны
и высланы были къ Москве второго числа марта а сдостальными
ех ал ъ бы самъ къ Москве безъ всякаго замедлешя и явился въ при
казе къ генерал7>-криксъ коммисару Князю Якову ведоровичу Долгору
кову съ товарищи, а буде ты техъ денегъ всамомъ скоромъ числе по
наказу сполна не соберешъ и въ военной приказъ съ сборными кни
гами и сборщики, которые у того сбору были, не пришлешь икъ Мо
скве съ достальными деньгами небудешь, и те деньги будутъ справ
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лены на тебе да на тебе жъ доправлена будетъ денежная пеня боль
шая и поместья твои и вотчины отписаны будутъ на казну проданы
въ роздачу челобитчиковъ безповоротно да тебе жъ учинено будетъ же
стокое наказаше посланъ будешь всылку на вечное житье. Писанъ
на Москве лета 1707 Марта 21 дня. По страницамъ помета Дьяка,
Архипъ Моисеевъ. Смотритель Игнатъ Никифоровъ. Haooopoiis: Капи
тану Колычеву подалъ подъячей Ивашка Брянцевъ. Апреля 16 дня.
4 . 1707. Д екабря 24 день. С п и с о к ъ съ приказа Ц а р я и Вел икаго
К н я з я П е т р а А л е к с е е в и ч а С т о л ь н и к у К н я зю С а в е б ед ор ови чу
Козловском у и поручику И в а н у К ол ы ч еву.

По наказу изъ военнаго приказу велено вамъ въ Костромскомъ
уезд1> на прошлые годы издоимки двугривенные и полуполтинныя
деньги доправить сполна и прислать къ намъ Великому Государю къ
Москве на скоро, и въ нынешнемъ 1707 году указали мы Московскиха, чиновъ и са, начальными людьми которые изъ военнаго приказу
въ посылкахъ и у делъ стать на смотръ передъ нами ближнимъ
Генваря къ 8, а дальним!, къ 25 числа Марта туды ехать, где мы
Велиюй Государь будемъ, и для того послать по нихъ наши грамоты,
и какъ къ вамъ с'ш наша грамота придетъ и выбы ехали къ намъ
къ Москве и щ нездъ свои записали въ военной приказа, и на смотра,
стали на указный срока, а доимочные росписи, что на который года,
донять доведется и всякая дела и ведомости за своими руками по
прежнему нашему указу отдали стольнику и воеводе Ивану Бунако
ву и са, роспискою; да о тома, и намъ писали а отписку велели по
дать и самимъ явиться въ тома, приказе Генералъ кригсъ комисару
Князю Якову бедоровичу Долгорукову съ товарищи. Уподлинной гра
моты подписано: д1пкъ Петръ Зыковъ. Смотритель Игнатгй Никифорова,.
Писанъ налисте серой писчей бумаги.
5.

1714 г . Я н в а р я 1 дня.
П р о ш е ш е дворцоваго
подклю чника
А н д рея С тр о е в а о вы даче за годъ ж алованья.

Державнейппй Царь Государь Милостивейнлй. Служю я тебе Ве
ликому Государю въ дворцовой походной канцелярш нодключникома,
и бываю впоходехъ затобою не престанно а на прошлой 1713 годъ
твоего Государева денежна го жалованья мне рабу твоему по оклад)
невыдано Прошу Вашего Величества да повелита, Державство ваше мне

свое жалованье за прошлый годъ выдать нижайипй рабъ Андрей Строевъ
Насей челобитной выписано въ канцелярш. Въ списку дворовыхъ
людей наиисанъ вподключникахъ Государя жалованья по окладу ему
10 ]>ублей и жалованья ему за прошлый годъ невыдано и велишй
Государь пожаловалъ бы его велЪлъ ему свое Государево жалованье
за прошлой 1713 г. по окладу ево ему выдать. Смотритель Никита
Васильевъ. Писано на поллисте гербовой бумаги безъ цены.
6.

1724 г.

Я н в а р я 31 дня.
С п исок ь съ
п р и к а за
А л е к с е ю К ир ил ловичу Л и х а р е в у .

к а п и та н у

Сего генваря 3 дня велено тебе изъ сельца Морчугова собрать
по прежнему плотниковъ урочное число 01 челов'Ькъ и выслать въ
Преображенское для строешя св'Ьтлицъ, которыя строились на этомъ
дворе къ 5 февраля сего года, а ежели г ё х ъ плотниковъ на оное
число не вышлешь и за то взятъ будетъ на тебе штрафъ за каждаго человека по 5 рублевъ безъ всякаго отлагательства. И какъ ты
получишь указъ и rb x ъ плотниковъ учинить непременно, а учинивъ
репортовать, а что ты прикащиковымъ извепчямъ показуешь что такихъ плотниковъ въ томъ селе нетъ, и то все прикащичья недель
ная зговорка, потому что въ таьомъ большомъ селе такихъ плотни
ковъ найти можно. Подпись Макара Андреянова Елагина.
7. 1727 г. М а я 31 дня. О т н у с к ъ А н д р е я С тр оев а.

По указу Е. И. В. Петра Второго отпущенъ изъ Санктъ-Питербурха изъ главной дворцовой канцелярш въ Москву въ приказъ
большого дворца для определены къ деламъ подключникъ Андрей
Строевъ, котораго господамъ воеводамъ о пропуске до Москвы учи
нить по указу, а далее Москвы въ друпе города ево не пропускать.
Секретарь ВасилШ Павловъ. У сего помещена печать кенцелярш
черная.
8 . 1731 г. Г е н в а р я 20 дня видъ
(пасиортъ ) недорослю
И вану
М а к си м о в у сы н у К л ем ен тьеву
о неспособности
къ служ бе
и
наукам ъ.

По указу Ея И. В. по смотру и приговору Нравительствующаго
сената конторы, недоросль Ярославскаго уезда, Иванъ Максимовъ
сынъ Клементьевъ солдатскш сынъ 19 летъ, о которомъ въ осмотре
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доктора Далпана Сиконина показано въ правомъ ухе натуральная
дырка выше гораздо настоящаго места, мала и узка и правымъ
ухомъ глухъ. У него же голова въ струпьяхъ, съ чего часто при
совокупляется глухота и затоми болезнями въ службу и въ наукахъ
не годенъ. За показанными болезнями написанъ въ воловой списокъ
и отпущенъ въ домъ до указу и въ городахъ командующимъ о томъ
выдать. Данъ въ Москва Правительствующаго Сената въ конторе.
Генваря 31 дня. 1731 года. Секретарь Петръ Елюеевъ. На обороте
1731 г. Марта 2 дня. Указъ явленъ въ Ярославской канцелярш и
Клементьевъ отпущенъ въ домъ свой.
9 . 1733 г.

1юля 18 дня. П одлинны й ука зъ объ о т с т а в к а А л е к с е я
В итовтова.

Данъ указъ отъ генералитета Архангелогородского пехотнаго
полка Капралу Алексею Витухтову для того, что по осмотру и по
подлинному свидетельству явился онъ закожною болезнью и глухо
тою въ службе быть не годенъ, а по сказке его отъ роду ему 44
года, того ради отъ службы отставленъ и вовсе отпущенъ въ домъ
свой въ Костромской уездъ въ сельцо Курганово или где жить пожелаетъ, а онъ роста малаго, лицемъ скуловатъ, иосъ небольшой,
глаза серые у левой руки между большого средшй перстъ рубленъ
а за службу ево данъ ему рангъ фурьерской и где онъ будетъ везде
ево пропущать и нигде никакова насил1я, обидъ и утеснен!я не чи
нить но за ево службы показывать къ нему всякое благодеянье равнымъ же образомъ и ему въ пути и въ доме будучи никакихъ своевольствъ и насшпя и обидъ никому нечинить то подопасешемъ суда.
Данъ въ Риге и печать черная. Явленъ въ Костроме правителю
канцелярш и записанъ. Секундъ Майоръ Хомутовъ.
П аш п о р тъ подклю чника А н д р е я
С троева.
Посланъ изъ Москвы изъ Главной Дворцовой канцелярш но инструкщи Ростовскаго уезда въ дворцовое село Климотино для следств1я о порубке дворцовыхъ рощей и о прочемъ подключникъ Андрей
Строевъ и отъ Москвы до означеннаго села настоящимъ трактомъ въ
дворцовыхъ волостяхъ управителемъ и где управителя нетъ кому ко
манда поручена давать оному подключнику крестьянскую одну подводу

10.

1736 г.

Н оября 12 дня.
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съ переменою безъ задержашя а обратно до Москвы ехать ему на
коште кто по следствш виновенъ будетъ. Подписали Ллександръ
РаевскШ. Секретарь Васшпй Замятина. УцЪлЪла хорошо сохранившаяся
печать канцелярии Написанъ на ноллистЬ серой бумаги поперекъ
поллиста.
11.

1739 года. М а я 30 дня.

о с в и д е т е л ь с тв о в а л и

Н риказъ

д о ста тко в ъ

иодклю чнику

поручителей

за

С тр о е в у объ
арендаторовъ

дворцовы хъ дворовы хъ и огородны хъ м-Ьстъ въ М о с к в е .

Дворовая земля бывшая князь Серия Долгорукова за земля
ным?» городомъ промежъ Тверской и Кудриномъ въ Живодерной
улице за подканцеляристом!» Павломъ Свечниковымъ по 5 р. 10 к.
на годъ платить по годно на передъ года марта въ первыхъ числахъ.
На запасномъ новомъ дворе въ приходе БлаговЪщешя что на бережкахъ огородное место по о р. 20 к. на годъ, въ отписномъ бывшая
камерцаймейстра Кайсарова доме за Москвою рекою въ приходе церкви
Никола Чудотворца что въ Берсеневке огородное место съ садомъ
по 13 руб. 10 коп. на годъ за оброчнымъ крестьянином!» прапорщика
Кафтырева Степаномъ Андреевымъ. Объявили они поручниковъ Свечниковъ канцеляриста В а а ш я Верещагина живетъ въ БЬломъ городе
близь Рожествена монастыря сеоимъ домомъ и Степана Верещагина,
подканцеляриста Поплевскаго живетъ своимъ покоемъ на Никитеюе
вороты, Степанъ Лндреевъ купца Мушникова живетъ за Москвою р е 
кою въ приходе Воскресенья Словущаго, Алексея вилипова живетъ
у Серпуховскихъ воротъ въ наемномъ дворе, второй гильдш купца
Власа Петрова. По резолющи дворцовой конторы велено поручниковъ
освидетельствовать тебе Строеву въ томъ, что верить ли имъ отдаче
огородныхъ месть на оброкъ и въ платеже того оброку можно ли,
верить и учинить посему указу. Подписали указъ князь Иванъ Дашковъ. Секретарь Иванъ Колокольцевъ.
12.

1741 г. Ф евраля 15.

П одлинная инструкция

Главн ой Д ворцо

вой канцелярш иодклю чнику А н д рею С троев у.

"Вхать тебе изъ Москвы въ Санктъ-Петербургь велено вести изготов
ленное къ отпуску на вареше про обиходъ двора Е. И. В. пивъ, пол-
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пивъ и квасовъ солоду ржанаго сто пятьдесятъ четвертей, муки ситной
безъ отрубей восемьдесят кулей мерою въ каждомъ куле по девяти
четвериковъ и того сто четвертей весомь въ каждомъ куле и съ рагожею по семи пудъ по десяти фунтовъ за казенною печатью села
Коломенскаго отправить въ Санктъ-Петербургъ съ тобою на наемныхъ
подрядчика Садовникова подводахъ и тое муку и солодъ отдать въ
(приказъ) прогаантскихъ делъ записавъ въ расходъ съ роспискою въ
самой скорости. Того ради по iipieM'fe оной муки и солода ехать тебе
стою мукою и солодомъ денно и ночно со всякимъ поспешешемъ,
понеже оная весьма тамъ потребна, а о делахч,, который тайности
подлежать о Государственныхъ дгълазсъ отнкдь in, партикулярныхо
письмахь никуда пи писать кроме настоящихъ реляцШ, а ежели
какое npeiiHTCTBie отъ кого въ томъ или иномъ буцетъ твоему делу,
то вольно писать, куда заблагоразсудишь только упоминая о норученномъ тебе д е л е генерально отъ чего оное поиреждеше есть и
такожде ежели случатся д'Ьла постороння также неподлежаиия а въ
реляцш писать будешъ за какимъ подозреньемъ возникло, то вольно
писать кому въ томъ поваришь а о врученномъ своемъ д ел е подъ
жестокимъ наказашемъ по вине преступлешя учинить непременно.
Подписалъ: князь Иванъ Дашковъ. Печать канцелярш черная сохра
нившаяся въ n/Ьлости. Писано на листе серой бумаги.
13. 174*2 г. Черновое челобитье

си р о тъ дочерей дворцоваго

клю чника А н д р е я

под

С тр о е в а .

Писано на листе толстой серой бумаги. Отецъ нашъ подключникъ Андрей Строевъ служилъ почти 30 л етъ безпорочно и въ
1742 г. помре а после него остались мы четыре дочери, а пропитан1я себе также предстательства къ призрешю никого не нмеемъ
и претерпеваемь великая нужды а уже пришли въ совершенный возрастъ. А недвижимаго за нами и места самое малое число отъ кото
раго мы получаемъ себе только дневную пищу и то съ великою
нуждою, а на одежду и на nponie нужды изъ того имешя получить
не отъ кого. За недородомъ же хлеба которые были крестьяне все
разбрелось а родственниковъ у насъ къ призрешю нашему никого
неимеется. Дабьт В. И. В. указомъ повелено было ради своего много-
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лети я го здрав1я и ради любезнаго племянника Вашего Е. И. В. Петра
Неодоровича пожаловать намъ еиротамъ за безпорочную службу отца,
ради скудости и сиротства награ жден! я, понеже мы сиры я кроме Бога
и В. И. В. помощника и предстателя никого не имЬемъ, чтобы не
умереть бы гладнымъ и по миру не скитаться. Писалъ дворцовый слу
житель Иванъ Новиковъ.
14. 1758 г. А п р е л я 28 дня. К о ш я п а ш п о р та недоросля А н д рея М и 
хайлова К ол ы чева.

Явился недоросль Колычевъ къ смотру въ провинщальную Ко
стромскую канцелярио, ему 12 л етъ, грамоте РоссШской и писать
обученъ, предки его были изъ дворянъ и служили по Москва и про4ie ево родственники дворянскую службу а кто они именно и какими
чинами служили о томъ приложена при сказке поколенная роспись.
Андрей на смотре объявлень въ 1756 въ ировинщальной канцелярш
10 летъ и для обучешя грамоте и письму отпущенъ въ домъ до указныхъ 12 л етъ съ пашпортомъ. Крестьян ь за нимъ въ Костромскомъ
уезде 22 души желаетъ, чтобы его определить для обучешя въ гар
низонную школу а на дворянство свое грамоты не имеегь а имели ли
родственники ево или нетъ, того онъ не знаетъ. См. въ приложе
ны родословную Колычевыхъ.
15. 1758 г. Ф евраля 5 дня. О б ъ о см отре въ провинц1альной к а н 
целярш недоросля Федора А л е к с е е в а сы н а В и товтова.

По указу Е. И. В. Елизаветы Петровны, объявителя недоросля
Федора Алексеева Витовтова мать его вдова Настасья Андреева дочь
Нурьера Алексевская жена Осипова сына Витовтова Февраля 4 въ Ко
стромской провинциальной канцелярш объявила на первый смотръ а
отъ роду ему семь летъ и обучается словесной грамоте и просила она,
чтобы объявленнаго сына ея для обучешя словесному и писать по
россШски до указу ко второму смотру летъ уволить и дать ему паспортъ, а по свидетельству оной канцелярш присутствующих!» пока
занной недоросль явился не более отъ роду семи л етъ, а сказкою
она мать его показала, что де за отцемъ его по нынешней бывой
второй ревизш мужеска полу, имеется въ Костромскомъ уезде въ
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хоругановЬ стану въ сельц'Ь КурлаковЪ да в ь кубанской волости въ Су
хо ногов'й одиннадцать да за ней Настасьею приданыхъ въ сельщЬ Се1
керин'й 20 итого 33 души и жительство она им'Ьетъ со онымъ сыномъ
евоимъ въ Курлаков'Ь... того ради по указу Ея Величества и по опред'Ьлешю Костромской провинщальной канцелярш по силё состоявших
ся въ 1742, 1747, 1751 и 1754 имянныхъ указовъ помянутый
недоросль Ведоръ Витовтовъ для обучешя РосЫйской грамотЬ и пись
му до указныхъ ко второму смотру 12 л'йтъ до предбудущего 1763 г.
уволенъ въ домъ матери и чтобы она до онаго сроку грамот^ и пи
сать чисто обучила и на вышсписанный срокь объявила, гд'Ь повел'Ьно будетъ и болЪе того срока въ дом'й ему не жить, въ томъ оная
мать подпискою обязана. Данъ въ Костроме въ провинщальной кан
целярш за печатью оной февраля 5 дня 1758 г. Костромской провинцш воевода ВасилШ Вородавкинъ Максимъ Ваталинъ. Скрепилъ АртеМ1Й Ларюновъ. Писано полууставомъ четко-разборчиво на листЪ.
#

16.

1760 г. А п р ел я. П одлинны й а т т е с т а т ъ Формированнаго кор
пуса второго м уш катерскаго полку о сержант'Ь 1ване Клементьев-Ь

съ показашемъ и съ какихъ чиновъ и давно ли въ службу встуиилъ и съ числа въ чинахъ происходилъ и о происхожденш быть до
стойными значить по служба. Сержантъ Иванъ Клементьевъ 20 л.
изъ дворянъ, въ Ярославскомъ у'Ёзд'й за нимъ муж. полу душъ не
им'Ьетца, въ оормированномъ полку солдатомъ съ 1757 г., въ походахъ не былъ, грамогЁ читать и писать ум'Ёетъ и другихъ наукъ не
знаетъ подъ судомъ нс* бывалъ въ отлучкахъ тоже, въ должности
звашя своего прилеженъ отъ службы неотбываетъ военной экзерцицш
обученъ порядочно и ксему тщаше имЪетъ легкости ради притворно
больнымъ не репортовался и порученные ему дйла справляетъ со всякимъ тщашемъ и во всемъ себя ведетъ такъ какъ честному исправно
му унгеръ-офицеру надлежитъ и къ повышеныо быть достоинъ. Под
писали: три прапорщика, 11 подпоручиковь и 4 поручика. При семъ
грамота Е. В. Елизаветы первой: Известно и ведомо да будетъ каж 
дому, что мы Ивана Клементьева который служилъ памъ сержантомъ
въ наши отъ ландмилищи прапорщики пожаловали и т. д. 1761 г.
Мая 22 дня. Подписали: Генералъ-еельдмаршалъ Князь Трубецкой.
Ген.-поручикъ Вагр йевъ. Печать Курска го полку.
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17.

1768 г. ш н я . Черновое донош еш е въ Государственную воен
ную к ол легш вдовы корнета С ибирскаго К ерасирскаго полка Ф е
дора Полозова А нисьи М ихайловой Полозовой.

Мужъ ея, служа въ полку, въ 1763 г., умеръ, и по смерти его
осталась она въ вдовстве, а хотя за покойнымъ мужемъ ея и состоя
ло въ Костромскомъ уезде мужеска пола 6 душъ, но оныя по на
следству принадлежать сыну его корнету третьяго Кирасирскаго пол
ка, а за нею никакого недвижимаго н !т ъ и состоя ныне безъ всякаго п ропй татя отъ роду 38 летъ, а какъ по инвалидному учреждеHiio повелено всемъ остающимся после таковыхъ умершихъ воинскихъ
чиновт» женамъ выдавать вдовское жалованье. Того ради просить воен
ную коллегш по неименно у нея пропйтатя произвесть вдовское жало
ванье подъ росписку корнета Васи.ъя Полозова, а что она подлинно
законная жена того корнета Федора въ томъ прилагаетъ свидетель
ство. Свидетельство также черновое и никемъ не подписано.

18.

1769 г.

21 д н я . У к азъ объ о тс та в к е корнета В асилья
М ихайлова сы н а Полозова.

Ф евраля

Корнетъ Полозовъ челомъ билъ въ военную коллегш, по старо
сти и слабости здоровья матери его и чтобы по смерти ея крестьяне
не разбрелись, уволить его отъ военной службы. Но справке оказа
лось, что онъ находился въ Ингерманланскомъ карабинерномъ полку
въ службе съ 1751 г. изъ дворянъ вахмистромъ; въ 1766 г. ноября
30 съ награждегпемъ корнетскаго чина отставленъ на свое пропиташе, но потомъ въ 1768 г. въ мае паки принять въ службу и определенъ въ помянутой полкъ и отъ полка за болезнно оставленъ въ
Московскомъ генеральномъ госпитале для пользовашя, точш отоныя
ни какой пользы не получилъ, почему присланнымъ въ военную кол
легш отъ генералъ-фельдмаршала и кавалера графа Петра Семено
вича Солтыкова объявлено, что у корнета Полозова правая рука въ
плече вышиблена и составь поврежденъ и владеетъ мало, сверхъ
того отъ лошадиного убоя
грудь и нога повреждены и отъ того
часто идетъ горломъ кровь. Всегдашнюю чувствуетъ въ груди и въ
костяхъ ломоту и какъ онъ за сими увечьями и отъ того за сущей
слабостью по осмотре генералъ-фельдмаршала явился въ службе быть
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Неспособными того ради по опред^лешю коллегш отъ воинской и
статской службы отставленъ гймъ же чиномъ и отпущенъ въ домъ
на его пропиташе. Данъ въ (С.-П етербург^ февраля 21 дня 1769 г.
Указъ подписанъ тако: Баронъ фонъ Бюцовъ и служащие по приказу
Михайло Деденевъ генералъ-маюръ, князь Федоръ Щ ербатовъ гене
ралъ-маюръ, оберъ-секретарь Алексей Микешинь. У того указа воен
ной коллегш печать.
19. 1780 г. сентября 18 дня. К о т я съ указа изъ казенной палаты
Н ер е хтск о м у городничему.

По состоявшейся въ 1766 г. полковничей инструкцш 11 гл. 3
пунктъ состоящихъ въ Нерехтской штатной команде солдатъ мало*
лЪтнымъ ихъ дФтямъ, которыя им'Ьютъ отъ роду л^тъ
, а именно—
Ивана Пуховинникова ДмигрШ четырехъ, Елизара Широкова Сеченъ
трехъ, Ивана Рытова Володимиръ трехъ, Федора Чарова Иванъ пяти.
За пров1антъ по статной u t r i t деньгами каждому муки за одинъ четверикъ крупъ за полгарнца производить изъ Нерехтскаго у'йзднаго казна
чейства до семил^тняго возраста, освид'Ьтельствовавъ напередгь, точно
ли они показанныхъ летъ. На подлинномъ подписано: Василей Путимцовъ. Секретарь Алексей Ыелидовъ.
2 0 . 1787 г. апреля 6 дня А т т е с т а т ъ К а д ы е в ск а го м а ги стр а та город
ничему А л е к с е ю М и хай л о ву К ол ы ч еву.

Данъ сей отъ городскаго магистрата и отъ Кадыевскаго мещан
ства находящемуся нынЪ въ Кадые городничему флота капитану втораго ранга Алексею Михайлову сыну Колычеву втомъ, что сначала
опредФлешя ево къ означенной должности то есть съ прошлаго 1781
по 1797 г. при исправлеши должности Кадыевскому мещанству обитъ
и притесненШ никому никакихъ нечинилъ и ко взяткамъ не касался
и принесенной на него жалобы въ томъ неслыхали не отъ кого въ
чемъ и подписуемся. Къ сему аттестату бургомистръ Ведоръ Коротаевъ, бургомистръ Яковъ Третьяковъ подписуюсь, Ратманъ Семенъ
Зайцовъ, Ратманъ Ерофей Коротаевъ, Ратманъ 1ванъ Егоровъ, и вме
сто Моисея Григорьева за неумЪшемъ ево грамот^ по его прошенш
i за себя подписуюсь.
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21. 1788 г. П р о ш е т е н еслуж ащ и хъ дворянъ Геннаддя
и ВладиMipa И в а н о в ы х ъ сы новей К л е м е н ть в ы х ъ о п р и н я тш и х ъ на во
енную службу.

Природою мы именованные изъ Росайскихъ дворянъ. Родитель
нашъ продолжалъ службу В. И. В. въ армейскихъ полкахт, почему и
мы ныне желаше им'Ьемъ записатца въ военную службу и что мы
действительно дворяне, о том'ь во увереше представляемъ собранный
отъ плесскихъ господъ дворянъ аттестатъ. Къ сему прошенью дворянинъ Енадей Ивановъ сынъ Клементьевъ и вместо брата своего род
ного Володим1ра за неумешемъ ево писать руку приложилъ..... Атте
статъ данъ отъ плесскаго дворянскаго предводителя поручика Нели
дова.
2 2 . У к а з ъ о б ы т ш — А л е к с е ю М и х а й л о ву К о л ы ч е в у городничимъ
въ
К а д ы е , по п р е д ста в л е н ш Г е н ер ал ъ -Гу б ер н а то р а С т у п и ш и н а .
П одпи сал ъ Л е в ъ Т р е т ь я к о в а
2 3 . 1788. Га л и ч ск о м у д е п ута ту объ яснеш е А л е к с е я М и х а й л о ва
К о л ы ч е в а о п р а в а х ъ дворянства и о служ бе его.

Д едъ Алексея Колычева служилъ капитаномъ, а самъ Алексей
сначала службы его определенъ въ морской шляхетскШ корпусъ кадетомъ и гардемариномъ а потомъ въ Прусскую и Турецкую войну былъ
на корабляхъ противъ непр1ятелей еще былъ съ награждешемъ за треть
жалованьемъ за побеждеше четырехъ кораблей въ разбитш оныхъ,
на Черномъ море въ защишенш Крыма находился тогда на корабле
Таганъ-роге командиром!, где и продолжалъ службу до флота капи
тана 2 ранга, а потомъ за слабостью здоровья отставленъ съ награждешемъ онаго чина и въ 1776 г. въ статскую службу въ контору
строющейся въ Петербурге Исашевсшя соборныя церкви а при увольненш определенъ въ 1781 г. въ Кадый городничимъ и въ 1788 году
нроизведенъ въ чинъ коллежскаго советника, Алексей Михайловъ сынъ
Колычевъ.
24.

1790. Ф орма сп и ск а дворянскаго рода въ уезде ж ивущ аго.

Дворянинъ Иванъ Ивановъ сынъ Клементьевъ 51 г. женатъ на
дворянской дочери Н аталье Алексеевой. Дети ихъ ГеннадШ 13, Воло-
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дим1ръ 10 и дочь Марья году. Жительство имеетъ въ города Плесе
премьеръ майоръ, по отставка отъ воинской службы определенъ Правительствующимъ Сенатомъ въ городъ Плесъ городничимъ, где и на
ходится. По последней ревизш за нимъ Костромского наместничества
въ разныхъ округахъ 69 душъ муж. пола и 77 женскаго пола душъ.
Дворянинъ Алексей Михайловъ Колычевъ 44 л. женатъ на второй
жене Мавре Михайловой дочери урожденной Бартеневой, дети отъ
первой жены Марьи урожденной Бычковой две дочери Катерина 10 л.
и Анна 8 летъ, жительство въ городе Кадые, городничимъ, состоитъ
людей и крестьянъ наследственныхъ въ разныхъ округахъ 128 муж.
и 132 жен. полу душъ.
25.

1793. 1юня 9 дня.

П аспортъ
К а д ы е в ск а го городничаго А л е 
к се я Колы чева.

Объявитель сего находивппйся Костромского наместничества въ го
роде Кадые городничимъ коллежсюй советникъ Алексей Михайловичъ
Колычевъ, какъ изъ формуляра значитъ, въ службу встуиилъ въ 1759
году кадетомъ происходя далее чинами въ 1761 гардемариномъ, 1764
мичманомъ, 1769 лейтенантомъ, 1774 капитанъ-лейтенантомъ, въ 1776
году отъ воинской службы уволенъ съ награждешемъ чина флота ка
питана 2 ранга, и въ томъ же году определенъ въ контору строешя
Исаюевской церкви въ Тивдовскую экспедицш на мраморную ломку
командиромъ где и находился по 1780 годъ. Бъ 1781 г. определенъ
въ городъ Кадый городничимъ, а ныне по прошешю его за болезшю
отъ должности уволенъ, во время же бытности при городнической
должности исиравлялъ оную добропорядочно во свидетельство чего сей
паспортъ изъ наместническаго иравлешя и данъ. Подпись правитель
наместничества генералъ-поручикъ Иванъ Ламбъ. Печать съ гербомъ
Костромской губ. съ ладьей.
2 6 . 1794 г. С п и с о к ъ с ъ о т в е т а К остром ского н а м естн и ч еск а го
правлеш я кан ц ел ярш П реоб раж ен скаго полка съ с в е д е ш я м и о
чи сл ящ и х ся въ полку служ ащ им и дворянахъ, и[ю ж иваю щ ихъ въ
это м ъ н а м е с тн и ч е с т в е .

По собраннымъ сведеш ямъ, служашде въ Иреображенскомъ полку
фурьеры ГеннадШ и Бладим1ръ Клементьевы подлинно РоссШсюе дворяне,
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лотами же ГеннадШ 15, а Влндилиръ 12 летъ живутъ въ сельца Курлаков^ по пашпорту, сержантъ Петръ Ш иповъ изъ дворянъ отъ роду
10 летъ живетъ при отце Чухломской округи въ селе Михайловскомъ,
Андрей Сальковъ и Нетръ Чаплыгинъ— перваго по Луховской округа,
а последняго и по всей области не имеется. Капралъ Александр!»
Сальковъ и Иванъ Череновъ жительство им ектъ Кологривской округи
въ усадьба Ефимове и отцы ихъ дворяне отъ роду Салькову 15 и
Черенову 12 летъ.
2 7 . 1775 г. М а р т а 5 дня.
А лексея

П одлинная грам ота о иож алованш

К о л ы ч е в а чином ъ к а п и тан а -л ей тен а н та .

Для его оказанной къ служба нашей ревности и прилежности
Всемилостивейше каиитаномъ-лейтенантомъ пожаловали и учредили
яко же Мы симъ жалуемъ и учреждаемъ повелевая всемъ нашимъ
его за нашего капитана-лейтенанта надлежащими образомъ признавать
и почитать. Напротивъ того и мы надеемся, что оиъ въ томъ чине
такъ верно и прилежно поступать будетъ какъ верному и доброму офи
церу надлежитъ. Въ свидетельство того Мы tie собственною Пашею
рукою подписали и государственною печатью укреш.ть повелели. Дана
въ С. Петербурге лета 1774 г. октября 24 дня. Подписи собственноруч
ный: Екатерина, а внизу въ углу:Павелъ генералъ-адмиралъ. Напеча
тано на толстой пергаментной бумаге съ орнаментами военными и
морскими сверху, снизу и по бокамъ. На обороте въ адмиралтейскую
коллепю въ книгу № 300.
V

2 8 . 1776 г. А п р е л я 29 дня. П одлинны й п а сп о р тъ А л е к с е я К ол ы чева.

Объявитель сего корабельнаго флота капитанъ-лейтенантъ Алек
сей Колычевъ въ силу Высочайшей Ея В ели чес тва конфирмацш по
прошенш его за слабостью здоровья отъ службы отставленъ съ чи
номъ капитана 2 ранга и при той отставке показалъ и опомещенъ
Костромской провинцш, Судиславскаго уе'зда, въ с. Бердникове. Под
писали вице-адмиралъ генералъ казначей Иванъ Кутузовъ. Секретарь
Брянцовъ.
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2 9 . 1813 г. Г е н в а р я 29 дня. К о п ш с ъ пи сем ъ графа П е т р а Т о л 
стого Н и ко л а ю ве д о р о в и ч у И асы н к о в у *) и М а т в е я Б у ж ен и н о в а
Владимиру К л ем ентьеву.

Графъ Толстой изъ Тулы иисалъ: Рязашжаго ополчешя поручпнъ
Мевесъ будучи уволенъ начальствомъ въ отпускъ и воспользовавшись
увольнешемъ оказался больнымъ и по многимъ востребовашямъ на
службу неявлялся. Почему и вынужденъ былъ г. генералъ майоръ
Измайловъ, дабы неподать таковымъ нетерпимымъ примеромъ другимъ
офицерамъ служащимъ въ ополченш представить о таковомъ его Мевеса отбывательстве отъ службы главнокомандующему арм1ями свет
лейшему князю Кутузову-Смоленскому и получилъ тотчасъ предписаHie „отобравъ отъ Мевеса патенты исключить изъ ополчешя съ тако
вымъ пачпортомъ, чтобы онъ, яко недостойный офицерскаго з в а т я ,
нигде и ни въ какую службу впредь помещенъ не бы лъ“.
Доводя объ этомъ до свед-Ьтя Костромскаго губернатора, графъ
Толстой просилъ употребить деятельнейпля меры дабы такого поступ
ка и примера не могло встретиться съ дворяниномъ Костромской губернш и выслать тотчасъ въ полкъ всехъ оставшихся по выступленш
ополчешя штабъ и оберъ-офицеровъ буде кто изъ таковыхъ къ месту
своему еще не отправился и строжайше надсматривать дабы не отбывалъ иной отъ сей общей дворянекаго сослов1я обязанности при первомъ позыве являться на службу отечества, прикрываясь аттестатами
о болезни единственно потворствомъ полученными.
Таковыя строго принятый меры сохранять благородное Костром
ское дворянство отъ малейшаго нарекашя и меня отъ непр]ятиости
прибегнуть къ необходимой въ такихъ елучаяхъ строгости, въ отношенш о чемъ г. генералъ-лейтенанта Бардакова къ вамъ значугся и
чиновники, неприбывпле въ полки, которые не могутъ уже быть остав
лены во второе ополчеше.
Сообщая эту конно дворянамъ НерехтскШ предводитель писалъ
Владим1ру Клементьеву 13 марта 1813 года съ уверенностью, что онъ
не отречется дать подписку следовать къ месту своего назначешя..
Но при этихъ когйяхъ съ писемъ находится следующее медицинское
свидетельство прибывшихъ на место дворянекаго заседателя Маркова
и оператора Яна: въ следственного предложешя губернатора мы
*) Николай ведоровичъ Пасынковъ былъ Костромским!, губернаторомъ въ 1807 по 1815 г

175

прибыли въ сельцо Курлаково къ назначенному въ ополчеше капита
ну Клеменьтьеву который по свидетельству оказался одержимъ болез
нями ревматизмомъ въ рукахъ и ногахъ соображено одышкой отъ
заложешя мокротами груди и кровохаркашя при ослабленш нервъ.
Подписали операторъ Я нъ ДворянскШ заседатель Марковъ.
3 0 . 1 81 6 г. 15 дня. П е ч а т н ы й ц и р кул яръ , подписанны й губернс к и м ъ предводителемъ полковникомъ гвардш С е р г е е м ъ liy u p ia новы мъ.

По благополучномъ съ помощью Вышняго окончанш войны съ
французами, благоугодно Г осуда рю И м п ера то ру между милостями отли
чить РоссШское дворянство особымъ знакомъ благоволешя, что изъяс
нено въ манифесте 1814 г. августа 30 дня следующими словами:
„Благородное дворянство наше, верная и крепкая ограда Престола,
умъ и душа народа, издревле благочестивое и храброе и доказавшее
ненарушимую преданность и любовь къ Царю и отечеству, и наипаче
же ныне изъявившее безпримерную ревность гцедрымъ пожертвовашемъ не только имуществъ, но и самой крови и жизни своей да
украсится бронзовою на Владшйрской ленте медалш съ тем ь еамымъ
изображешемъ, каковое находится на медали, учрежденной на 1812 г.
Сйо бронзовую крепости духа ихъ сообразную медаль да возложатъ
на себя отцы или старейшие семействъ, въ которыхъ по смерти
носившихъ оную, остается она въ сохраненш у потомковъ ихъ, яко
знакъ оказанныхъ предками ихъ незабвенныхъ услугь отечеству
I I .

Частный
31. 1718

п и с ь м а.

г. Письмо А л е к с е я

П рокоф ьевича С т р о е в а (стр яп ч аго )
с ы н у его А н д р е ю дворцовому подклю чнику.

Андрей Алексеевичъ сневестушкою Акулиною Павловною и бла
гословленными вашими детками желаю вамъ много летъ здравство
вать. А я съ Савиновой да и съ Матвеемъ въ печалехъ своихъ живы
и больны отъ старости какъ вы отъ насъ отлучились и къ намъ отъ
васъ никакого в е д е т я не пришлете, какъ ваше пребываше, хотя
васъ Богъ своею милостш и взыскалъ, а насъ было надобно помнить
за что и впредь отъ Бога будете незабвенны.
По о тъ езд е къ тебе невестки Павловны и детей твоихъ отъ
насъ отправленъ человекъ Семенъ Лукинъ проводить ихъ до тебя?
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буде нужды тебе въ немъ нетъ, пришли. Удивительной ты человЪкъ
отчество не помнишь; я послалъ нарочно человека Емельяна буде
доволенъ такими припасы отъ харчей вина и метку, чего есть, буде
и хлеба можно прислать, а у насъ хлеба ныне родилось меньше.
Да пришли мне лошадку покойную, а сена на мостечномъ и секеринЬ довольно будетъ. Изсекерина ныне и внредки возить на мостечное не надобно, что ныне купилъ пустошь Кишкино у дворянъ
Мощинцовыхъ по даче 27 четвертей и пашни довольно и сена съ
насъ будетъ, и лесу запущеннаго не мало, березника, держали и
берегли про себя, тоже изъ чистаго болота отделили къ намъ при
третьемъ Иване Афанасьевомъ Полозове отъ речки Пурыши противъ
пустощи Кишкино до деревни косгоры до водопоя, отъ вахровыхъ
нокосовъ, что завладели Березняковсше насильственно. И лесу къ
намъ пришло десятинъ двадцать и больше, и покосовъ довольно,
и ныне отъ местечнаго до речки Пурьеши противъ золоткова и до
косгоры водопою по р. Лепше вверхъ земля наша, только въ пу
стоши Дубровне две трети Ивана Григорьева Лихарева. Итого стану
у Бога милости просить, чтобы и у Лихарева тою землю купить,
только я ныне весьма деньгами одолжалъ рублей больше сорока на
мне. Возьми съ Коряковскихъ и оброчные за пустоши взять и какъ
ежели случиться нужда взять не где. А ныне Кузьма Федоровичъ
Кафтыревъ билъ челомъ въ Кострома на твоихъ кортомщиковъ,
Долгоруковскихъ крестьянъ, будто они въ ево пустоши хвостовой
землею завладели лйтъ 50 и больше и въ городъ къ допросу и убыт
ки имъ стали не малы и взяли они кошю челобитье только отсро
чено до Введеньева дня и того Долгорукова крестьяне приходили ко
мне и просили, чтобы задЪломъ ходить мне и называютъ тою землю
твоею пустошью пшеничное а не его Кафтырева пустошь хвостова
и когда въ судъ пойдутъ, то хотятъ показать тое землю твоей пу
стошью и надо на тое землю межевую выпись и ты пришли къ намъ
не мешкавъ ведомости, где тое выпись искать.
Въ роде нашемъ не стало Олфер1я Сергеевича, внука Ивана
Олферьевича умеръ въ Кронштате нынешняго лета, который жилъ
въ селе Метлинскомъ, а после его осталась мать ево Матрена
Петровна, была изъ Шуваловыхъ а сестра ево отдана за мужъ за
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Аристова Ивана Семенова сына спрожиткомъ и материнымъ приданымъ
съ пустошами, и мать снимъ жила врозделе, когда была жена ево
жива. И ныне вроде ближе меня никого нФтъ. ОтвФдомь меня, по
нынФшнемъ пунктамъ сестре замужней отдадутъ-ли въ наследство
после брата, и матери коликая часть достанетца. И мне можно ли бить
челомъ внаследство, ты о всемъ пришли ведомости, буде надлежитъ
мне бить челомъ, что бы сестра не стала бить челомъ и мать. Издому
все растащатъ, паки тебя Андрей Алексеевичъ сневееткой издеткамъ
предаю Богу сохранно на веки, а насъ незабывай, Алексей Строевъ.
Въ конце письма помещено родослов1е Строевыхъ.
14дня. П исьм а р азн ы хъ л ицъ к ъ иодключнику А ндрею А л ек сеев и ч у С тр оев у.

3 2 . 1721 г. Д екабря

Государь мой прикажи выдать на ситныя хлебы муки ситной вле
ченье четверть немешкавъ, и какъ изъ печенья выдутъ извольте при
слать въ преображенское да прикажи сделать немедля крупокъ пшеничныхъ продельныхъ про Е. В. Государя четверикъ, также извольте
сказать купчинамъ, что бы они тотчасъ везли крупокъ же продель
ныхъ овсяныхъ и ячныхъ и масло и сухари яицы и оное прикажите
отправить и хлебы ситные прислать съ посланньшъ засыпкою немедля,
слуга вашъ Михайло Татариновъ. Да пришли Калужское ведро осъмивершковое, а изъ хлебовъ, которые напечены, ситные сухари кро
шить невели и пришли оные хлебы къ намъ.
16 декабря 1721 года Государь мой Андрей Алексеевичъ. Вчерашняго числа писалъ до вашей Милости объ отрубяхъ пшеничныхъ
о четверике, что бы прислать не медля и ваша милость и node число
не изволили присылать, да надобно до исходу въ домъ Его Императорскаго Величества въ преображенское хлебовъ двадцать и объ
оныхъ хлебахъ писано сего декабря въ 14 день, что бы вы приказали
напечь и вы изволите прислать ныне противъ вышеписаннаго и также
подать письмо на муку, а изъ этой весьма хлебы плохи.
Писалъ я довасъ въ трехъ письмахъ о хлебахъ ситныхъ, а вы
ныне засыпке сказали, что отпустили къ доктору на дворъ, где изволитъ жить его Императорское Величество, а я просилъ въ преобра
женское въ дворъ Его Величества, а сего числа прибыли повары и
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хлебники и готовить кушанье про Ее Величество Государыню Царицу
и Царевенъ, а у меня ниединаго хл^ба нЬтъ а я до васъ писалъ
многажды и вы извольте себя втомъ остеречь, что бы вамъ слова какаго не было и чтобы прислать не мешкавъ ни часу пятьдесять хл1>
бовъ да для прибьгпя ея Величества и Царевенъ до исходу двести
такихъ же. Сказывалъ мн Ь целовальника», что отдалъ впрод'Ьлку крупгь
гречневыхъ овеяныхъ и ячныхъ, ежели сделаны прикажи прислать
тотчасъ съ симъ лосланнымъ также что бы у васъ ситные хл'Ьбы
были всегда въ запаса. Слуга вашъ Михайло Татариновъ. с. Преображенское.
Декабря 17 дня. Надобно на дворъ дохтуровъ, гд1* изволитъ
стоять Его Императорское Величество муки недомгЬрочной куличной
по пуду да житной полосмины, масла ор!зховаго двЪ бутыли, сто яицъ,
масла галанскаго десять фунтовъ, чухонскаго столько же да русскаго
тожь. Подключникъ Иванъ Турчаниновъ. Писаны на осмушкахъ листа
с!>рой толстой бумаги.
33.

1730 г. А в г у с т а 17 дня. П и с ь м о стр я и ч а го А л е к с е я С т р о е в а
сы ну его А н д р е ю .

Отъ Алексея Прокооьевича сыну моему Андрею Строеву благословеше.
Сего 1730 году какъ отъгЬхалъ изъ Москвы въ Ямоховскую во
лость и просилъ ты насъ которой жеребей всельц!; секерин'Ь матери
но твоей прожиточное поместье да которое мое купленное чтобъ
владеть теб1з и сполучешя сего письма во ономъ сельцЬ матери твоей
прожиточное поместье и со крестьяны и покупное мое втомъ же сельц'Ь пашнею всею владеть теб'Ь по сему моему письму и во ономъ
сельцЪ для своего "жития по хочешь построить дворъ и схоромнымъ
строешемъ и теб'Ь строить на томъ покупномъ моемъ двор'Ь позволяю
также и всякой скотъ заводить теб'Ь для себя и которые имеются
сенные покосы да внустоши Климов'Ь и въ пожнЬ дубен'Ь и вс'Ьми
покосами и пустошью и въ пожнгЬ теб'Ь не владеть потому что вгЬхъ
моихъ деревня хъ им^етца нужда. Алексей Строевъ.
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3 4 . 1763 г. мая 31 дня. П и сьм о п о м е щ и к а И в а н а М а кси м ова
м ентьева сы н у И в а н у.

Кле

Да будетъ тебе ведомо, что двоюродная сестра моя Устишя Родюнова Арсеньева продала Анн!. Ивановна Оразиной въ Ярославскомъ
уезде въ сельце Баландине свой жеребей и со крестьяны за 30 рублевъ, а какъ ближе меня къ выкупу никого нетъ я же по слабости
здоровья и по неимЪшю денегъ учинился къ выкупу того имешя неспособенъ, потому и позволяю тебе сыну и наследнику моему выку
пить своими деньгами и по выкупе справлено будетъ за тобою безъ
всякихъ препятствШ. Ежели найдутся деньги, то можно начать дело
и нимало непомедливъ. Писано на листе серой бумаги.
3 5 . 1767 г. Февраля 8 дня.
П исьмо С т е п а н а
силы о Полозову *).

Полозова дяде В а-

Милостивый государь мой дядюшка Васи л Ш Михайловичъ покорно
прошу васъ во время б ь т я моего ввоенной службе на имя мое где
изволите отыскать продажиыхъ людей и крестьянъ, покупать, а ежели
найдутся пустопорожшя земли пустоши и дешевле и годныя къ селенпо, то же не упускайте, а ныне я служу ефрейтъ капраломъ въ 3
Кирасирскомъ полку Степанъ Федоровъ Полозовъ.
3 6 . 1775 г. 9 декабря собственноручное письмо и о м е ш и ц ы О в ц ы ной Н а с т а с ь е В и то в то в о й 1
2),.

Государыня моя систица Настасья Одревна. Которой жеребей
вселце Внукове после покойной матушки и я вамъ одаю во владрше
а какъ я пр1еду ис Казани то я вамъ дамъ на оной жребей купчую
и остаюся сестра ваша Катерина Овцына. 9 декабря 1775 г. Димидово
37.
1792 г.
октября
16 дня.
Росииска
учителя
н ем ец ки хъ
классовъ И в а н а Л е н щ а у , что получилъ онъ о тъ прем1еръ майора
И в а н а И в а н о в и ч а К л е м е н ть е в а , въ число
договорной суммы за
обучеш е детей его
Е н а д ь я и Володимера по немецки ч и т а ть и
п и са ть и говорить свер хъ к л а ссн ы х ъ ч асовъ за 4 м е с я ц а 20 р.

1792 г. Октября 16 дня росписка учителя высшихъ классовъ Ива
на Тумскаго въ томъ что онъ оть Ивана Иванова Клементьева по
лучилъ за содерж ите детей его Геннадья и Володимира и при нихъ
1) ПомЬщикъ отставной корнетъ Василей Полозовъ, какъ видно изъ сохранившихся въ
архив-fe купчихъ, наибол-fee вс^хъ соседей скупалъ дворовыхъ и крестьянъ безъ земли на вывозъ. Въ числ-fe купленныхъ были и б’Ьглыя, и мертвыя души, особенно дворовые люди. Ред.
2) Сохранено въ точности правописаше Овцыной.
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одного служителя столовымъ припасомъ за 4 месяца муки аржаной 3
четверти- пшеничной одну четверть, масла коровьяго пудъ, ведчины
пудъ денегъ 17 руб.
38.

1792 г. П исьмо учителя Гове И . И. К л ем ен тьев у — Илесному
городничему.

Милостивый государь Иванъ 1вановичъ я кумушку иросилъ
чтобъ васъ любезнаго кумонька попросить о одолженш меня въ
щетъ уплаты за Геннад1я Гвановича денегъ 25 рублей впередъ a Mirk
ныне къ строешю крайне нужно до запасцу по нынешнему пути что
ни есть прикажите доставить, а Генадей 1вановичъ ныне благодаря
Бога полутче прежнева гораздо учится начинаетъ а я остаюсь вавгь
слуга и кумъ 1ванъ Гове. Да прошу о деньгах!, какъ можно скорее
прислать естли одолжите меня.— Собственноручно на поллистй серой
толстой бумаги.
1793 г. мая 17 дня. Письмо II редсйдателя Х ар ьк о в ск аго верхняго зем скаго суда товарищ у по военной служ ба И вану И ванову
К лем ентьеву, служивш ему тогда въ И деей городничимъ.

39.

Милостивый государь мой Иванъ Ивановичъ! Письмо ваше отъ 3
декабря прошлаго году по возвращенш моемъ нзъ моей отлучки по
лучить удостоился. За уведомлеше ваше о пребыванш вашемъ въ го
роде Плесахъ, и что вы всегда послуживцевъ съ вами помните, пред
ставляю мою покорнейшую благодарность и внредъ прошу о здоровья
вашемъ уведомлешями не оставлять, во удовольств1е ваше о себе вамъ
объявляю. Какъ съ вами въ москве были, после я поехалъ въ Пе
тербурга и находясь тамъ 1771 годъ по августъ мцъ Сенатомъ опредйленъ былъ бывшей белогородской губернш въ городъ Салтовъ вое
водою, где и находился въ отправлена! сказанной должности 1780
годъ по сентябрь мцъ. А при открытш Харьковскаго наместничества
помещенъ былъ въ Салтовскую нижнюю расправу расправнымъ судьею,
и находясь въ оной должности на две округи, въ 782 году произведенъ надворнымъ советникомъ, а въ 784 въ генваре былъ определенъ
Сенатомъ въ харьковской губернской магистратъ председателемъ, где
находился того года по 1юль мцъ, и перемещенъ Сенатомъ въ поме-
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стническое правлеше, и во ономъ отправлнлъ должность прошлаго 792
года по !юль мцъ, и по высочайшему Соизволешю опредЬленъ Харьковскаго верхняго земскаго суда въ 1-й департаментъ председателемъ, а въ семъ году по имянному указу съ протчими произведенъ
коллежскимъ советникомъ. Въ 1784 году женясь, поживаю съ женою
моею въ губернскомъ городе Харькове, имелъ двухъ детей, кои по
мерли, а теперь не имею другихъ, о послуживце нашемъ Николай
Игнатьиче Чичерине васъ уведомляю, опъ по отставка отъ служб],i
былъ опред'йленъ воронежской губерши въ городъ Романовъ воево
дою, въ которомъ нисколько л етъ былъ оставилъ службу и ныне
пребываше и жительство свое имеетъ близъ Алексеевской крепости
въ ево деревне, имеетъ у себя въ живыхъ пять сыновъ и двухъ до
черей, изъ нихъ два въ службе въ Екатеринославскихъ казачьихъ
полкахъ офицерами, имея порядочное и м ете, живетъ по ево звашю
порядочно и изобильно; но только, какъ дворянинъ и долженъ тысячи
съ шесть, онъ у меня, пр1ежая въ Харьковь по надобностямъ, всегда
бываетъ, и обращается со мною дружески, и васъ брата, всегда мы
имеемъ въ твердой нашей памяти: но только жалеемъ, что вы отъ
насъ судьбою по службе вашей отдалены, и неим.еемъ по желанш
нашему удовольств1я съ вами лично видется; но ощущаемъ наши удо
волыгш я, что о васъ имеемъ сведеш я, такъ же и Михайло Никитичъ Калачниковъ служеше свое продопжаетъ въ нашей же губер
ши въ городе хотьмыжгкЬ Городничимъ, а чинъ имеетъ более де
сяти л етъ Коллежскаго Ассесора, также имеетъ у себя фамилш и
взрослы хъ детей, посильное дело изъ коихъ ужъ есть и въ замуже
стве. Онъ недавно былъ у меня и прожилъ *два дни, и мы съ нимъ
много какъ о бывшей службе, равно объ васъ, и о всехъ съ нами
послуживцахъ продолжали наши разговоры. Вотъ вамъ, любезной
братъ, все въ уйовольгЫ е ваше объяснивъ, желаю чтобъ cie нашло
васъ любезную вашу фамилш и дражайшихъ детокъ вашихъ въ со*
вершеннвомъ здоровья съ истиннымъ моимъ и жены моей почитан! емъ и преданостш по жизнь мою пребуду и есмь вашъ Милосгиваго
Гдря моего покорнейпнй слуга Г1етръ Пер...
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4 0 . 1801 г.

iro ja 27 дня.

П и сьм о Влядим1ра К л ем ен ть ева отцу

его И в а н у И ван о ву Клементьеву.
Милостивой государь мой батюшка Иванъ Ивановичъ!
Осведомился я что вы намерены меня съ бртгомъ Геннад1емъ
Ивановичемъ, и сестрою Марьей Ивановной оставшимъ после покой
ной родительницы нашей Натальи Алексеевны движимымъ и недви
жимым!, имешемъ и крестьянами разделить, которое состоитъ Костром
ской губернш Нерехотской округи въ сельцахъ Курлакове, Секерине,
Мостечьномъ, Внукове, Серкине, Костромской же округи въ деревняхъ Сухоногове, Корякове и Пантусове Кинешемской округи въ де
ревне Семонкове, на что iя согласенъ, ипакорнейше васъ Милости
вой Государь мой батюшка прошу завыделомъ вамъ указной изовсего
оного имен1я части такъ же и сестре моей Марье Ивановне. По завещашю покойной Родительницы моей, заисключешемъ на ее часть
мужеска полу двадцати душъ съ ихъ женами и детьми, то какъ и
къ сему разделу по пахождешю меня въ воинской службе самъ быть
не могу, покорнейше прошу следуемую на меня часть въ движимомъ
инедвижимомъ именш въ свое ведете и распоряжеше взять. Остаюсь
на всегда съ истинымъ высокопочиташемъ и таковою же преданно
с т и покорнейинй сынъ и слуга Владимиръ Клементьевъ, Московскова мушкетерскаго полку Ш табъ-Капитанъ.
41. 1801 г. П и с ь м а управляю щ аго и м еш е м ъ п ом ещ ика Н иколая
В а си л ь е в и ч а Б уб н ова и жены последняго земскому
комисару 8
чин а А н д рею Я ко вл е ви ч у Ч ер н а в и н у.

М. Г. имею честь уведомить, что господинъ Н. В. Бубновъ
волею Bomieio помре, а въ доме покой наго остался человекъ по име
ни Иванъ. а по отечеству неизвестной, неимйющШ совершенна™ воз
раста, не крепостной, а взятъ Бубновымъ неизвестно въ какомъ го
роде или местечке для воспитан in еще маленькой, о которомъ более
известна оставшаяся после Бубнова супруга его Татьяна Григорьевна.
Какъ поступить въ данномъ случай, прошу уведомить... Покорный
слуга Иванъ Николаевъ.
М. Г. мой Андрей Яковлевичъ! Живуипй въ домй покойнаго му
жа моего человекъ Иванъ взятъ мужемъ моимъ во время службы бу
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дучи въ походе вешнсбурхе (Везенберге) у девки изъ незаконнорож*
денныхъ ею о чемъ достоверно я известна отъ покойнаго мужа мо
его, но у какой именно девки взятъ незнаю только для воспиташя
до возраста его. Вместо Татьяны Бубновой писалъ Богородицкой цер
кви села Арменокъ iepeit Михаилъ Васильевъ.
Показанный мальчикъ вызванъ былъ въ судъ и показалъ, что
онъ ничего не знаетъ, а воспитывался какъ сынъ покойнаго. О даль
нейшей судьбе этого воспитанника никакихъ данныхъ не имеется.

III.

Отпускным въ замужество.
41. 1703 г. донош еш е объ о тп ускн о й д е в и ц е въ

замуж ство.

Соли Большой крепостныхъ делъ подъяч!й Яковъ Григорьевичъ
здравствуй. Села Левашева прикащикъ Михайло Бабиковъ, староста
Дмитрей Ивановъ соцкой ИгнатШ Ермолаевъ милости твоей донося
пожаловать бы тебе написать деревни Гуменникова отпускная девке
Марье Ларюновой дочере что она отпущена въ нынешнемъ 1703 году
генваря 24 дня Ярославскаго уезду вдовы Акилины Дмитр1евой доче
ри Ивановской жены Тихонова Витуфтова за крестьянина ея сельца
Хмелицы за Григорья Иванова за мужъ. а выводу въ казну Великаго
Государя взято три алтына две денги. Писано на свитке. На с бороrfe: ксей отпускной Ивашка Михайловъ сынъ вместо отца и прочихъ
руку приложилъ.
4 2 . 1709 г. ноября.

О тп ускн ая
крестьян ской
ство П ар аск е вьи Павловой.

д ев ки

въ замуж 

Староста помещика Голчина Костромскаго уезда Иванчужекаго
стану деревни Савина Трофимъ по приказу помещика своего отпустилъ крестьянскую его девку той же деревни Парасковью Павлову
для замужства за крестьянина деревни Брякова Тараса Панфилова
и взялъ у него Тараса вывода за тое девку шеснадцать алтынъ че
тыре деньги и далъ отпускную девке. Вместо старосты подписался
Костромитинъ посадской человекъ Андрей Ивановъ Шапошниковъ.
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У сей отпускной свидетели были Костромитянинъ посадской человекъ
ведоръ Рыльцевъ. Пошлинъ взято одинъ алтынъ четыре деньги.
Отпускная записана въ Кострома у крЬпостныхъ д елъ въ книге.
Писана на листе гербовой бумаги безъ цены.
43

О тп ускн ая

въ замуж ство. к рестьян к и

Дарьи

И вановой.

1781 г. Генваря 25 дня крестьяская девица вотчины Клементьсвыхъ Дарья Иванова отпущена въ замужство и выводу взято 1 руб.
4 4 . 1782

г.

А вгуста.

О тп у с к н о е
письмо
Витовтова.

пом ещ ика

Федора

Плеской помещикъ подпоручикъ ведоръ Алексеевъ сынъ витовтовъ отпустили я крепостную свою Костромской округи Кубанской
волости д. Сухоногова крестьянскую девку Марью Никифорову дочь
въ замужство вотчины Графа Петра Борисовича Шереметева Нерехотской округи деревни Болотовской за крестьянскаго сына Михаила
Савельева за выводъ за два рубли и впредь мне и наследникамъ моимъ до означенной девки Марьи дела нетъ и невступатца.
45.

1811 г. ВЬ рю щ ее ьи сьм о К о стро м ск ого п о м е щ и к а К а п и т а н а
Владимира К л и м е н тье в а М а к си м у ведорову.

Отпустилъ я вечно на волю д. Василькова крестьянскую девку Пела
гею Петрову доставшуюся мнгЬ последвоюродной моей тетки Дарьи Л а 
скиной, крестьянскую девку сельца Мостечкина Степаниду Иванову и
после покойной родительницы моей Натальи Алексеевны Клементьевой
Ольгу Гаврилову также и но купчей отъ корнета Василья Михайлова
сына Полозова сельца Баландина дворовыхъ женокъ вдову Пелагею
Карпову и Прасковью Михайлову. Въ такомъ случае и доверяю тебе,
Максимъ Федоровъ отъ имени моего где принадлежитъ предоставить
каждой порояиь отпускныя и на оныхъ вместо меня руку приложить.
Писано на листе гербовой бумаги ценностью 30 кон.
4 6 . 1812 г. Г е н в а р я 1 дн. о тп ускн а я
Галичской
округи эконом ическаго ведом ства д. П о ч и н к а дочери
к р естьян ск о й
девицы
А ф р о си н ьи В асильевой.

По неимешю себе въ своей вотчине жениха безъ всякаго
принуждешя, а по собственному своему
желашю но согласно
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отца ея и матери, девица намерена выитти въ замужество Буевской
округи вотчины Капитанши Анны Клементьевой д. Брызгалова за
крестьянина Ефима Иванова. По желашю ея и по общему соглашешю
своей вотчины волостнымъ правлешемъ увольняется безъ выводу и
безъ всякаго спору и прекослов1я, съ темъ, что по выхода ея замужъ
нашей вотчине до ней дела нетъ, о чемъ за подписашемъ волостнаго головы и вотчиннаго старосты и выдана отпускная.
Писана на гербовой бумага 1810 г. ц. 50 коп.
47.

1857 г. Ф е в р а л я 8 д н я
О тп ускн ая
Александры
Бы чковой
дворовой д е в к е Н ад е ж д е Я ко вл евой въ зам уж ество.

Отпустила я свою дворовую девку Надежду 20 л'Ьтъ въ вотчину
полковницы Шаховой замужъ закого-либо изъ дворовыхъ ея людей
съ тЪмъ, что бы до оной девки какъ мне, такъ и наследникамъ
моимъ д ела н1зтъ и не по чему не вступаться, хотя бы мужъ девки
Надежды умеръ и она оставалась после него бездетной, то и въ такомъ случай она должна быть безвозвратно въ подданстве у Полков
ницы Шаховой. Къ сей выводной коллежская секретарша Александра
Семенова Бычкова руку приложила. У сей выводной штабъ Капитанъ
НиколайКолычевъ евидЬтелемъ былъ.СвидЪтелемъ былъШ табъ Капитанъ
Матвей Корсаковъ. Явлена 1857 г. въ Костромскомъ у'Ьздномъ суде.
Уездный Судья И. Зузинъ. ДворянскШ заседатель Н. Нелидовъ. Пи
сана на гербовомъ листе ценой 90 коп.

I V.

Сговорныя и рядныя записи прпданаго.
4 8 . 1695 г. (7203 г.). С п и с о к ъ с ъ проченной за п и си приданаго
Д анилы
ведорова
Полозова нолучепнаго за женою
М атрен ою
М устоеиною .

Вдова Марфа ведорова бедоровская жена Мастофина внынешномъ двести третьемъ году декабря въ 21 день дала на себя запись
богоданному зятю своему Данилу ведорову сыну Полозову втомъ, что
впрошломъ году мужъ мой ведоръ Мостофинъ далъ за дочерью своею
Матреною и за моею падчерицею вприданое Данилу Полозову изъ

186

поместья своего въ Ярославсномъ уезде въ закоторосльскомъ стану
Сельце Солтыково да пустошъ Мысовку да полпустоши Н авоселоку и
онъ Данило изъ того своего приданого поместья променялъ мне вдо
ве и дЪтямъ моимъ сельцо Солтаново со всеми угодьи а противъ
того онъ Данила выменялъ у меня въ Вологодскомъ уезде испоместья
моего въ трети что была деревня Екимовка пашни четверикъ а затою
меною осталось за нимъ Данилою приданаго мужа моего поместья
пустошъ Мысовка да полпустоши Навоселокъ, и досихъ пустошей по
поступи!» мужа моего мне вдове Марфе и д!.тямъ моимъ отъ прида
наго поместья, которымъ иоспупился мужъ мой Великимъ Государемъ
и Святейшему FlaTpiapxy не бить челомъ и кто будетъ отымать что
и мне вдове отъ крепостей мужа своего очищать и ево Данилу и
жену его и детей убытка въ томъ никакого недовести а ежели не
устою противъ записи, то ему Даниле взять на мне триста рублевъ,
a cifl запись и впредь взапись а у сей записи послухи Костромской
площади подъяч1е: Нетръ П оликарпову ГригорШ Яковлевъ, бедоръ
Григорьеву Семенъ Ларюновъ, Борисъ Усольцевъ а запись писалъ
подъячШ Алешка Порываевъ.
На обороте подпись Ивана Коковцева вместо вдовы Мустофиной
Послухи Петрушка, Гришка, 9едька, Сенька, Логинко —Писано на
свитке длиною 3Д арш. и шириною 2 lk вершка серой плотной бу
маги.
4 9 . 1747 г. С г ш с о к ъ с ъ рядной росписи, данной женою В а си л ь я
Гр и го р ье в а П расковьею майору М и х а й л у Д анил ову Б ы ч к о в у .

Ж ена титулярнаго советника Василья Никифорова Григорьева
Прасковья Константиновна по приказу онаго мужа своего зговорила
дочь свою девицу Катерину замушъ рижскаго гарнизона Перновскаго
полку за майора Михаила Данилова сына Бычкова и благословляю
ее святыми иконами а именно: образъ Спасителевъ въ окладе серебряномъ вызолоченному образъ Богоматере Владимирской въ окладе
серебряномъ вызолоченному образъ Николая Чудотворца въ окладе
серебряномъ вызолоченному образъ Петра Афонскаго въ окладе
серебряномъ.
Да за нею дочерью моей въ приданое даю посуды два стакана
серебряныхъ, два колпака серебряныхъ, ларецъ а въ немъ жемчугу
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три нитки на шею крестъ золотой серьги алмазные перстень алмаз
ный серьги золотые перстень золотой кольце золотое три креста
серебряныхъ три серьги серебряныхъ четыре перстня серебряныхъ.
Уборъ на голову три чепца съ лентами и кружевами золотыми. Че
тыре чепца штофныхъ съ позументами платковъ шелковыхъ дюжина,
платковъ шитыхъ дюжина. Баулъ сплатьемъ а внемъ шлафоръ кам
чатный голевой голубой юпка брусничная съ позументамъ серебрянымъ, полшлафоръ серебряной мохровой юпка бархатная черная
полшлафоръ объяринной голубой юпка камчатная голевая алая пол
шлафоръ камчатный голевой алый юпка камчатная белая карсетъ
объяриной шитъ золотомъ. Карсетъ бархатный спазументамъ серебряннымъ карсетъ отласный епанча объяринная на куньемъ меху шуба
польская штофная на лисьемъ Mtxy шубейка камчатная на бельемъ
меху юпка камчатная красная епанечка камчатная на заячьемъ меху
башмаковъ дюжину шитые золотомъ и серебромъ сундукъ сбельемъ а
внемъ дюжина скатертей и четыре дюжины салфетокъ и полотенецъ
дюжина сорочекъ мужскихъ три дюжины женскихъ дюжина простынь
постеля завесъ камчатной перина съизголовьемъ и подушками одеяло
камчатное стеганое на подушкахъ наволочки комчатные а наверхъ
кисейные белые. Колпакъ да туфли мужсюе шитые золотомъ всего
придана го которое имеется все новое по ценЪ на триста рублей да
дворовыхъ деловыхъ людей Петръ Силтуновъ зженою Дарьею Фома
Дмитр1евъ зженою Анною здетьми съ Яковомъ сникитой смаксимомъ
здочерью девкою Федосьей дворовыхъ же девокъ Парасковья Козмина,
Меланья 1ванова Авдотья Алексеева, да вб^жецкомъ уЬзд’Ь вмещерскомъ стану половина деревни Нестеровой спашней сл'Ьсы и ссенными
покосы и совсеми угодьи и въ ней крестьянъ во дворе Купр1янъ
Прокофьевъ вдовъ у него д^ти Нпкифоръ Сидоръ у Никифора жена
Анна Алексеева у нихъ дети Козма Григорей дочери девки Федосья
Авдотья у Сидора жена Ирина Сидорова у нихъ дочери Анна Агрипина всего же дворовыхъ людей и крестьянъ 57 челов'Ькъ втомъ
числ'Ё мужскаго полу 32 женскаго 25 чел,— Подписи: ксей рядной
росписи града Углича церкви Леонггя ростовскаго Чуцотворца попъ
Иванъ ведоровъ вместо дочери духовной Парасковьи Константиновой
дочери что она вышеписанное движимое и недвижимое им^ше въ
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приданство отдала и ciio рядную роспись при свидетеляхъ писать
велела руку приложилъ свидетелями были Секунъ майоръ Андрей
Даниловъ прапорщикъ Алексей Лицкой квартерместеръ Матвей Семеновъ опачининъ роспись писалъ Углецкой правинщальной канцелярш
Копшстъ Михайло Аристовъ. Рядная писана на листахъ гербовой
бумаги ценою по 10 кон. и явлена у крепостныхъ делъ пошлинъ
поголовныхъ пять руб. 30 коп., отъ письма пятнадцать отъ записи
десять за излишнюю страницу десять коп. на расходъ две коп. три
четверти взяты.
5 0 . 1749 г. Г е н в а р я 24 дня. Сговорная за п и сь П о р у ч и к а Васил1я
Л и тв и н о в а данная драгуну В а с и л ш М и х а й л ову сы н у Полозову.

ВасилШ Литвиновъ зговорилъ за Полозова въ замужество дочь
свою девицу Прасковью а за ней въ приданое далъ въ Костромскомъ
уезде, въ Сорохотскомъ стану, въ сельце Варнавке свой жеребей
съ пашнею лесами и сенокосами и со всеми угодьями, все безъ
остатку, а да въ томъ же сельце крестьянина Михаила Павлова
вдоваго съ сыномъ Григорьемъ у Григория жена Прасковья, у нихъ
детей сынъ Петръ да дочери девки Катерина да Параськовья, и
Ульяна со всеми ихъ крестьянскими животы и съ хлебомъ молоченымъ и въ земле посеяннымъ, со дворовымъ и анбарнымъ и огуменнымъ, да изъ села Сойкина на вывозъ дворовыхъ людей двухъ съ
детми. Выдать мне Литвинову дочь Парасковыо за Василья Полозова
и дворовыхъ людей и крестьянъ отдать въ 1749 г. а подушные
деньги и в сяте государственные подати за нихъ платить Полозову,
а Литвинову до того платежа дела нетъ а за вывозныхъ изъ села
Сойкина дворовыхъ людей 2 человекъ платить Литвинову. Къ записи
поручикъ ВасилШ Кирсановъ сынъ Литвиновъ руку приложилъ. Нев*
скаго пехотнаго полка сержантъ Иванъ Аристовъ свидЬтелемъ былъ.
Писана на гербовой бумаге ценою 2 копейки.
51. 1770 г. К о ш я съ

росписи приданаго
дочерью вприданое.

Б ы ч к о в ы х ъ за своею

Вначале Бож1е милосерд!е: образъ Воскресенья Христова въ
окладе серебряномъ и вызолоченномъ, образъ Владим1рской Богоро
дицы въ окладе серебреномъ вызолоченомъ, образъ Рождества Пре
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святой Богородицы въ оклада серебряномъ и вызолоченомъ, образъ
Михаила Архангела въ оклада серебреномъ и вызолоченомъ, образъ
Филипа Митрополита въ оклад!* серебреномъ вызолоченомъ, образъ
Николая Чудотворца въ оклад!* серебряномъ складни на нихъ образъ
Воскресешя Христова, ризы серебряные кованыя образъ Петра Афонскаго въ оклада серебряномъ. Итого восемь образовъ.
Платье: робронъ люстриновой цв'Ьту дикова и юпка такова же,
грезетовой зеленый и юпка такая же, робронъ грезетовый юпка бар
хатная черная, робронъ тафтяный пунцовой по немъ травы белые
юпка съ разными травами, кофта объяринная голубая съ газомъ
серебрянымъ юпка отласная красная съ китайскими цветами стегоная
кофта желтая и юпка такая же съ сеткой серебреною и корсетъ,
кофта красная комчатная стеганая юпка камлотовая красная стеганая.
Кофта канифасовая белая и корсетъ такой же юпка каламенковая.
Кофта бумажная и юпка такая же, солопъ налисьемъ м!*ху штофный
салопъ тафтяной желтой на бельемъ м!*ху, тулупъ камчатной на заечьемъ м'Ьху, мантилья тафтяная б'Ьлая холодная и мантилья флеровая
белая, тулупъ китайчатый на заечьемъ м'Ьху.
Головныл уборы чепчикъ малеровой съ блондами, два чепчика
флеровые, манжетъ женскихъ шестеро жемчугу пять нитокъ, крестовъ
серебряныхъ четыре, перстень золотой съ яхонтомъ осыпаннымъ бри
льянтами, перстень золотой съ сердоликомъ, перстень золотой съ алмаз
ными искрами, три кольца золотыхъ, четыре перстьня серебряныхъ
четыре пары запонокъ серебряныхъ двое серьги золотыхъ шестеры
серебреныхъ три дюжины платковъ шелковыхъ, чулковъ шелковыхъ
дв!* пары, бумажныхъ одна нитеныхъ две пары башмаковъ дюжина
въ томъ числЪ четыре шитыхъ золотомъ и серебромъ, женскихъ рубахъ
сорокъ, мужскихъ двадцать пять въ томъ числ!* ткацкихъ дв'Ё, скате
ртей дюжина салфетокъ простыхъ полдюжины.
Мужское платье сертукъ зеленый камзолъ алой спозументомъ
золотымъ, камзолъ шитый золотомъ и разными шелками по б!*лой
тафте камзолъ суконный алый къ нему чепракъ шитъ золотомъ по
зеленому сукну и съ чушками. Серебряной посуды одинъ подносъ, пара
стакановъ, дюжина ложекъ табакерка въ ней вызолочено чайникъ
медной и съ камфоркой чашекъ фарфоровыхъ глиняныхъ полдюжины
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торелокъ веницейскихъ и всего оловянной посуды 3 пуда. Сундукъ
красной кованый чернымъ железомъ два сундука окованныхъ железомъ
въ реш етку, коробочка наведена золотомъ, шкатулка новаго железа,
четыре ларчикам умывальное зеркало большее. Перина наней наволоки
восемь подушекъ пуховыхъ, на нихъ наволоки по две перемены наволокъ одеяло камчатное одеяло белой кисеи холодное одеяло камчатное
и бумажное, туфли мужсше шитые золотомъ.
Крестьяне въ Бежецскомъ уфзц'Ь въ деревне Нестерове мужскаго полу
32 души женчинъ 25 душь писаны за подполковникомъ Михаиломъ
Бычковымъ съ землями и совсемъ угодьи, въ усадьба Якушева дворо*
выхъ людей Илью съ женой и съ сыномъ и Егора и женой Дарьею, въ
охлебинине крестьянинъ Иванъ съ женой и дочками съ двумя братьями
холостыми и съ матерью вдовой ведосьей въ усадьбе охлебинине
земли шестой жеребей пустошь тешу ново безъ одного жеребья въ
пустоши клокове, жеребей въ пустоши ополовникове а въ усадьба
охлебнинф пом+лциковы хоромы а крестьяне съ хоромнымъ строешемъ
со скоты и съ хлебомъ итого дворовыхъ людей со крестьянами 36 д.
муж. и женскаго 33 души всего же 69 душь вышеозначеннаго платья
и всякихъ вещей и посуды на 500 руб. а денегъ имею дать 300 руб.
5 2 . 1774
г. С говорн ая
за п и сь вдовы
Н а с т а с ь и и подпоручика
Фодора В и т о в т о в ы х ъ И ва н у И ванову сы ну К л ем ен тьеву.

Сговорили мы я вдова дочь своею а я Федоръ Витовтовы сестру
свою девицу Наталью Алексееву замужъ за дворянина Майора Ивана
Иванова сына Клементьева и въ приданое даемъ изъ недвижимаго
и м е тя доставшагося мне Настасье, по наследству после покойнаго
отца моего Андрея Строева и по купчимъ даннымъ мне отъ тетки
моей вдовы Прасковьи Волковой, отъ Майора Ивана и поручика
Емельяна и отъ Катерины Ивановны— Аргамаковой, состоящаго въ
Костромскомъ уезде въ Емецкомъ стану въ Сельце Секерине и въ
пустошахъ Гоголеве и Ескине съ пашенной и непашенной землею,
съ лесы и покосы и съ угодьи, да втомъ же сельце Секерине дво
ровыхъ людей 3 муж. и 4 женск. пола.— Подпись Настасьи Витовтовой.
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V.

Д у х о в н ы я завгъщангя.
5 3 . 1807 г. А в г у с т а 5 дня. К о ш я съ духовнаго з а в е щ а ш я п о м е
щ и ц ы М а р ь и В а си л ьевн ы П о ро ш и н о й урожденной Полозовой.

Во имя Святыя живоначальныя Троицы отца и сына и святого
духа аминь. Я нижеподписавшаяся бывъ въ целомъ уме и твердой
памяти не изъ принуждешя какого либо а единственно помня о мало
временной жизни века сего и чтобъ по кончине моей родственники
мои по неименно у меня детей непроизвели каковыхъ о именш после
меня оставшемся споровъ, то предполагаю чрезъ cie завещ аш е сле
дующее: 1-е дошедшее ко мне по закладной данной въ 1791 г. артиллерш отъ подпоручика Клавдея Мусина-Пушкина которая просроче
на и по той просрочке по купчей отдано мне во владеше недвижи
мое имеше состоящее въ губершяхъ Костромской въ округе Нерехтской ь*У Владим1рской губернш въ округе Шуйской въ деревняхъ
Ш лыкове, Брюшкахъ и Дуброве написанныхъ по онымъ селешямъ въ
нынешнюю текущую ревизш за мною муж. и женска пола крестьянъ
со вновь рожденными и впредь рождаемыми равно со всемъ имуществомъ и съ принадлежащими на часть мою по темт селешямъ и пустошамъ землею слесьт сенными покосы и со всеми угодьи предостав
ляю въ вечное и потомственное владеше двоюродному брату моему
гвардш поручику Николаю Петровичу Титову съ темъ, дабы онъ братъ
мой содня кончины моей вступя во владеше означенныхъ крестьянъ
по день кончины родителя моего каждогодно давалъ ему изъ собираемыхъ доходовъ по двести рублей. 2-е Нерехтской округи въ с. Филипкове деревняхъ Олениной и Павловой написанныхъ за мною кресгьянъ муж. пола 16 съ женами ихъ и съ детьми равно со всемъ
ихъ имуществомъ и принадлежащею на часть мою усадебными пашен
ною и непашенною землею слесы и сенными покосы и съ отхожими
пустошьми предоставляю въ вечное и потомственное владеше, во уважеше любви и дружественной приверженности мужу моему майору
Александру Ивановичу Порошину. 3-е находя]щхся ныне во владенш
у родителя моего вывезенныхъ изъ разныхъ моихъ деревень крестьянъ
Ивана Евдокимова трехъ братьевъ Басилья Ивана и Спиридона Гера-
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симовыхъ по прозванью лошкари Акиндина Козмина съ женами ихъ съ
детьми рожденными после ревизш и съ приемышами и написанныхъ
въ ныне текущую ревиз!ю крестьянъ по селу Филиппову за мною
Дмитр1я Никитина съ женою со Афимьею Никитиной да за родитель*
ницей моей Катериной Алексеевной Полозовой по усадьбе Артемьеву
Никиту Гаврилова вдоваго со всемъ ихъ имуществомъ предоставляю
въ вечное и потомственное владеше означенному родителю моему кор
нету Василью Михайловичу Полозову. 4-е какъ изъ представленнаго
ныне мною мужу моему написанный за мною въ ревиз1ю крестьянинъ
Мартьянъ Герасимовъ по воле моей отданъ въ собираемое подвижное
земское войско за состояния въ Шуйской округе по деревнямъ Ш лы
кову, брюшкамъ и дуброве двадцати душъ въ ратники то о зачете
его и получеши денегъ следующихъ по закону предоставляю въ пол
ную волю и распоряжеше просить где следуетъ мужу моему. 5-е все
движимое имеше какое и въ какомъ либо количестве по кончине
моей оказаться можетъ, предоставляю въ полное владеше и распоря
жеше оному мужу моему. 6-е tie завещ аш е силу и действ1е иметь
должно тогда когда пресечется жизнь моя а дотого времени все упо
мянутое въ завещаш и имеше остается въ полномъ распоряжеши моемъ.
Августа 5 дня 1807 года. Уподлиннаго завещ аш я рука приложена
тако: къ сему духовному завещанпо майорша Марья Васильева дочь
жена Порошина руку приложила что tie завещ аш е писано при быт
ности ея въ целомъ уме и твердой памяти равно и безъ наймалейшаго ей принуждешя и собственной рукою подписано въ томъ сви
детельствуя по долгу присяги подписуюсь прапорщикъ Александръ
Ивановъ сынъ Нечаевъ титулярный советникъ Михаилъ Малиновсшй.
1807 года Августа 8 дня с'\п духовная въ Нерехтскомъ уездномъ Су
де отъ майора Александра Порошина явлена и по резолюцш въ к р е 
постную книгу безъ взятья по высочайшему 1775 г. манифесту пошлинъ записана и майору Порошину выдана подписали дворянскШ
заседатель Сергей Мустофинъ скрепилъ Частневъ подлинное завещ а
ше взялъ майоръ Порошинъ и росписался.
5 4 . 1804 г. З а в е щ а ш е И в а н а К л е м е н ть е в а сы н у

Владим1ру.

Во имя отца и сына и святаго духа Аминь. Азъ нижеименованный сие пишу завещаше въ целномъ уме и разуме сыну моему Воло-
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димеру 1вановичу после смерти моей оставляю тебЪ миръ и мое благословеше и прошу исполнить по сему моему завещании нижеследую
щее. оставляю я денежной суммы на Алексее Андреевиче Сумарокове
тысячу рублей на плесскомъ купце 9едоре Скороходове тысячу рублей
на старосте васильковскомъ василье двести руб. на купецкихъ дЪтяхъ
нерехтскихъ Кпязевыхъ 300 руб. да наличныхъ денегъ 3800 руб. да
изъ недвижимаго имешя треть сельца Баландина со крестьяны дерев
ни Васильково й искоторыхъ денехъ отдать тебе на поминовеше какъ
родителей моихъ такъ и грешной души моей въ песочинсшй мона
стырь 100 рублей, кмикалаю чудотворцу на бабайки 100 р. къ спасу
преображенья недоплаченныхъ мною 40 рубл. въ приходскую нашу
церкву а изъ оставшихъ отдать дочере моей Марье 2 тыс. руб. да ей
же изъ недвижимаго отдать сельцо Баландино сокрестьяны да вместо
обещаннаго ей матерью селца секерина дать ей же всельце Внукове
шесть душъ да въ семенцовЪ шесть а вдостальныхъ деньгахъ и въ
деревнЬ Василькове оставляю тебя сына моего наследникомъ а притомъ
еще прошу сие мое завещаше выполнить вчемъ да поможетт> тебе
Господь а сестру мою Анисью 1вановну не оставь наградить по своему
расмотрешю. Отецъ твой 1ванъ КлементьевЪ.
5 5 . 1809 г. ш л я 9 дня. Черновое за в й щ а ш е учиненное корнетом ъ
В а с и л ь е м ъ М и х а й л о в и ч е м ъ И олозовы м ъ.

Икону Божчя матери беодоровскую и серебряные складни отдать
въ село Левашево въ Воскресенскую церковь. ДвЬ тысячи пятьсотъ
руб. отдать въ общественное п ризри те вЪчно съ гЬмъ, чтобы про
центы съ одной тысячи 50 руб. въ село Левашево для поминовешя
вЪчно доставлять каждогодно священно церковно служителямъ съ дру
гой тысячи 50 руб. въ Никольской Бабаевской монастырь всей братш
для поминовешя. Съ посл^днихъ пятисотъ 25 руб. въ Игрицшй песоченсшй монастырь братш.
Кромй оной суммы въ село Левашево въ церковь отдать деньга
ми триста рублей. Двести рублей разделить нищимъ и неимушимъ.
СорокоусНя: въ село Левашево въ Воскресенской церкви 20 руб. въ
село Тетеринское 10 р. въ посадъ Соль большую къ соборной церкви
10 р. и къ церкви 1оанна предтечи 10 руб. къ Никольской церкви
10 руб. въ село малую соль къ успенской церкви Ю р . къ церкви
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Бориса и ГлЪба 10 р. Села Тетеринскаго iepeK) Петру сукно. Степану
бедоровичу шапка зеленая, шуба шелковый кушакъ, часы, внуке
Марье Ивановна 10 ложекъ серебряныхъ и табакерку серебряную
племянниц^ Анисье Иванович полотно. Cie завещаше писалъ села
Левашева iepeft Михаилъ Ивановъ по просьб!} корнета Василья Поло
зова.
5 6 . 1820 г. Собственноручное завЗицаме п о м е щ и ц ы М а р ь и
новой Ц в е т к о в о й .

И ва

Во имя Святыя животворянця Троицы отца и сына и святаго
Духа аминь.
Я нижеподписавшаяся штапсъ ротмистрша Марья Иванова дочь,
жена Цветкова помня о маловр'Ьмености жизни c'feft завышаю симъ
моимъ завещашемъ родной моей племянниц^ Екатерин^ Владимировы!;
Клементьевой благопрюбрЪтенное мною им'Ьше по духовному завЬгцан ш доставшееся мне отъ брата роднаго и отъ отътца всехъ крестьянъ
и дворовыхъ людей безостатку въ вечное ея и потомственное владеnie да сверхъ того благопрюбрЪтенныхъ отъ Порошина по купчей
доставшееся семейство Архипа Меркульева зъ женою и зъ двумя сы
новьями одного женатаго и внучаты со всею принадлежащею по ду
ховному завещашю землею какъ то по сальцу Баландину и деревни
Хм'Ьлицамъ все, что сказано въ завещанш брата моего и изъ родоваго
моего им'Ьшя выделить мужу моему, на седьмую часть изъ трети Кле
ментьевой какъто земли и лесу и сЪнныхъ покосовъ да крестьянина
Гаврила Васильева съ с'Ьмействомъ а изъ строешя общаго Господскаго
что следуетъ выделить принадлежащую часть также и изъ скота и
по деревне Семенкову что следуетъ на часть седьмую выделить мужу
моему но съ темъ еще потътверждешемъ племяннице моей чтобы получа оное им^ше вънесла въ Приказъ общественнаго призрешя Две ты
сяча пятьсотъ рублей на поминовеше родителей и всЪхъ сродниковъ,
а именно проценты соныхъ денегъ получать съ тысячи въ бабаевсшй
монастырь, со второй въ село Левашово половину въ церковь а дру
гую церковнослужителямъ, съ пяти сотъ лроцентъ въ ИгрицкШ Песошенск!й монастырь да сверхъ того триста рублей въ церковь села
Левашова двести бЪднымъ и есть ли будутъ оспаривать ciio бумагу
что на простой писано за неимешемъ подлежащей изъ скорости, то
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какъ то мужъ мой или племянница то въ будущемъ веке судитися
будемъ на второмъ пришествш. Пишу tie въ ц^ломъ уме въ твердой
памяти и собственною рукою Марья Иванова дочь жена Цветкова
своеручно подписуюсь.
А сверхъ сего оставшееся после меня платье белье и вещи
именно крестъ изумрудный серьги алмазные кольцо золотое матери
моей 2 витое 3 зъ бирюзою, салопъ лисШ салопъ на вате платье белое 2 розовое 3 капотъ желтый все сие продать и въ церквы разде
лить Левашево и село Съпасъ преображенья да платокъ шалевый си
ней тудаже продать, голубое матеревое естьли не погнушается Кате
рине Владимировне левантиновое голубое и белое батистовое поповне
Катерине Алексеевне да салфетокъ ей дюжину ткатскихъ да скатерть
что въ сундуке зеленомъ и оставшеся белье кроме моихъ рубахъ и
чулокъ все мужу моему отдать да заплатить долги после меня племяниц1з по заемному письму п р о т е р е ю Михаилу 300 руб. да еще емуже
150 р. за что въ закладе дюжина ложекъ серебр. суповая и розливная ложки да перстень осыпанный бршшантами, Шаровникову купцу
200 р. бумажками у котораго и жемчугъ заложенъ да крестьянину
фрязиновой госпожи около ста рубл. а серебра моего въ доме остаетца девять ложекъ столовыхъ 4 чайныхъ 2 десертныхъ 1 суповая и
1 соусная а остальное серебро мужа моего, да женщинамъ горнишнымъ дать по платью белому коленкоровому Анне съ прошивкою Фе
досье соборкою Анне капотъ синей Авдотье Ивановне Мотовиловой шу
бу камолотовую платокъ черный шелковый и деньгами дать ей 50
рубл. и все сие въ точности исполнить. Писано на листе синей бу
маги разгонистой рукою. Правописаше сохранено точно.
57.

1809 г. мая 1 дня.

З а в е щ а ш е корнета
П олозова.

Степана

Федорова

Во имя отца и сына и святаго духа въ троице Прославляемаго
Бога аминь.
Се азъ ниже именованный карнетъ Степанъ ведоровъ сынъ Полозовъ будучи въ совершенномъ уме— и твердой памяти, на приходъ къ
глубочайшей дней жизни моей старости, взирае на оказываемое ко
мне всегдашнее женою моею Степанидой Никитиной истинное расположеше и почтительность руководствуясь силою всемилостивейше жа-
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лованнаго на права и преимущества благородному россШскому дво
рянству грамоты 22 статьею предоставляю сверхъ принадлежащей Ей
по сил’Ь указа 1731 года части собственно мною благопрюбр'Ьтеннаго
недвижимое им1зше дошедшее мнЪ по выкупу въ 1797 году яачетыреста шесдесятъ три рубля тридцать восемь кошЬекъ три четверти,
отъ надворнаго советника Василья Тимофеева сына Болотникова, со
стоящее Костромской округи въ сельц'Ё Чернцахъ, пашенной и непа
шенной земли лЪсу сенныхъ покосовъ угодей четвертую часть, а такъ
же и водяной мукомольной мельницЪ состоящей на реке кнегинк^ да
полпустоши варвариной въ вечное и потомственное ее жены моей вчад'Ьше однако съ темъ что подень кончины моей онымъ имешемъ вла
деть мн'Ь Полозову, а ей жен'й моей предоставляю уже посл'й оной
и тогда никому изъ наслЪдниковъ моихъ въ то предоставленное мною
ей вышеписанное им'йше нипочему не вступаться, мая 1 дня 1809 г.
къ сему духовному завЪщашю карнетъ Степанъ Федоровъ сынъ полозовъ руку приложилъ, при семъ Духовномъ завЪщаши Коллежсюй
асесоръ васил.й Алекс'йевъ сынъ Коптевъ свид'Ьтелемъ былъ и руку
приложилъ, присемъ духовномъ зав1ицанш флота капитанъ лейтенантъ
Степанъ васильевъ сынъ Завяокинъ свидЪтелемъ былъ и руку прило
жилъ, при семъ духовномъ зав1ицанш флота лейтенантъ иванъ алекс'Ьевъ сынъ Бутримовъ свид’йтелемъ былъ и руку приложилъ.

VI.
П ост упны я записи.
5 8 . 168^ (7191) г.

Фина на

П о сту п н а я

за п и сь п о м е щ и к а

И в а н а М усто-

к р е сть я н и н а Аф оньку Я к и м о в а .

Иванъ ведоровъ сынъ Мустооинъ внынешнемъ во сто девя
носто пятомъ году поступился Иванъ
пасынку своему Ивану
Тихонову сыну Витовтову пом'йстнаго своево крестьянина Афонь
ку Якимова закабально и безкабально за десять рублевъ съ земли
и впредь мн'Ь Мустооину на него того крестьянина о пово
рот^ Великимъ Государямъ не бить челомъ и до сей поступки никому
не поступился, ни въ какихъ крепостяхъ не укрепленъ, а кто втого
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крестьянина Афоньку станетъ вступатца и мне Мустоеину очищать
убытка въ никакова не довести, а буде я и жена и дЪти на него
Ивана Витовтова и на жену его и на детей о поворот^ того крестья
нина Афоньки учнутъ бить челомъ или очищать не стану взять ему
на мне по сей записи сто рублевъ, а на то по слухи Логинъ Ивановъ, ГригорШ Григорьевъ, Григорей Яковлевъ а запись писалъ Ко
стромской площади подъячШ Тимошка Мустоеинъ. На оборот^ при
ложены руки Мустоеина и Послуховъ. Писано на свиткЪ въ четверть
длиною.
5 9 . 1683 (7191) г. З а п и с ь стольника Н еплю ева.

Стольникъ АфонасШ Давыдовичъ сынъ Неплюевъ далъ на себя
запись вдовЪ Ульяна Михайловой жен'Ё Витовтовой въ томъ, что въ
нын'йшнемъ 191 году августа 28 ч. взяла она вдова Ульяна у меня
па монастырской вносъ, на расплату долговъ своихъ и на каменное
строеше денегъ пятьдесятъ рублей, а за rfe деньги поступилась она
мн'Ь прожиточное свое поместье въ Костромскомъ у’йзд'й жеребей въ
сел'й Зубин'й съ жереб1ями въ пустошахъ съ пашнею и л'йсомъ и
сонными покосы со вс'Ьми угодьи и противъ дачъ своихъ и писцовыхъ книгъ, всего что ей дано после мужа ея, да мн'й Неплюеву, ей
вдовЪ Ульяна какъ на тое поступочное именье справлено за мною
будетъ у допросу на тую сделку денегъ девять рублей да еще давать
по договору погоднова по три четверти ржаной муки, но осмине пше
ничной по полу осминъ крупъ по десяти еунтовъ масла, да по пуду
соли, да пополтинЪ денегъ а какъ она девять рублей у меня приметъ
дать мн'й отпись въ npieMt денегъ, а буду я Неплюевъ противъ сей
записи погоднаго хл'йба и денегъ ей вдов-й по всягоды на Рождество
Христово давать не стану, взять ей сто рублей денегъ а у сей за
писи послухи ГригорШ Григорьевъ Иванъ Антоновъ а запись писалъ
Костромской площади подъячШ Петрунка Поликарповъ. Писано на
свитк'й четверти двЪ длиною.
6 0 . 1700 (7208) г. декабря 23 дня. Т р и сп и ск а
с ъ п о сту п н ы х ъ
зап исей, д ан н ы хъ А л е к се ю
С тр о е в у
В а си л ь ем ъ
Щ епины м ъ и
вдовою бедосьею Р ж евскою .

Въ 208 году декабря въ 23 день билчеломъ великому Гдрю Але
ксей Строевъ въ прошлыхъ де год'йхъ поступились Ему Василеи Пет-
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ровъ снъ Щепинъ подвумъ записямъ крестьянами, давдова ведосия
Ивановская жена Васильева сна Ржевскаго здетми сываномъ дасъегоромъ дали Ему поступньтя записи иныне те записи впомесномъ при
казе незаписаны и великой Гдръ пожаловалъ бы Ево велелъ тепоступные записи впоместномъ приказе записать. Ктои челобитной Алексей
Строевъ руку приложилъ иявилъ онъ Алексей натехъ крестьянъ три
поступные записи итехъ записей у него впом^стной приказъ списки
приняты за Ево рукою аподлинные оданы Ему. Въ записи одной на
писано: сеазъ вдова Ведосия
Васильева дочь ивановская жена
Васильева сна ржевскаго здетми своими сиваномъ дасъ Егоромъ внынешнемъ во 195 году сентября во 21 и день дали мы сию насебя
запись Алексею прокофьему сну Строеву втомъ, что впрошломъ восто
девяносто четвертомъ году билчеломъ великимъ Гдремъ впом'Ёстномъ
приказе онъ Алексей нажену Эодосье инадетей моихъ озачетЪ кре
стьянъ которые мужъ мои иванъ ржевской анашъ оцъ поступился
лук'Ь Елчину дапрокофьи ржевскому ивтехъ поступошныхъ крестьянъ
велено меня Федосью впом'йстномъ приказе допросить промужнию по
ступку идопрося велено техъ поступочныхъ крестьянъ зачесть мне
ведосье идетямъ моимъ ивану и Егору надва жеребья а Ему Алексею
техъ поступочныхъ крестьянъ велено наверстать изналичныхъ кре
стьянъ изъ моихъ
жеребьевъ которые Естъ вселце секерине
и я вдова Федосья издетми своими сиваномъ и Егоромъ и АлексЬемъ
строевымъ межъ себя полюбовно договорились которыхъ мужъ мои
анашъ оцъ поступался крестьянъ лук'Ьелчину и прокофью ржевскому
ивм'Ьсто оныхъ поступочныхъ крестьянъ афонки дадемки спиридоновыхъ поступились мыя вдова Федосья идети мои иванъ и Егоръ Ему
Алексею Строеву изъ своихъ дачъ секерина поместнаго своего кре
стьянина алещку Иванова изженою издетми которые дети унего алешки нын^ Есть и ево совсеми крестьянскими животы исхлебомъ стоячимъ исмолоченымъ хоромнымъ издворовымъ строениемъ акоторой хле
бу у алешки вземле посеянъ косту деваыосто пятому году идотого
хлеба аржанаго мне Алексею дела нетъ инамъ вдове Федосье идетямъ
моимъ ивану иегору дотого своего крестьянина алешки Иванова идожены Ево идетей ихъ ивпредь дела нетъ непокакимъ крепостямъ невступатца инанево Алексея инажену Ево и надетей оповороте того своего
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крестьянина великимъ Гдремъ небитчеломъ иникаки делы невчинать
акрепостной нашъ крестьянинъ алешка ивановъ зженою издеми посей
нашей поступочной записи Ему Алексею и жене ево идетямъ ахто
станетъ втого нашего крестьянина алешку вступатца покакимъ нибудь крепостямъ имне вдове Федосье идетемъ моимъ Ивану и Егору
того крестьянина зженою издетми атовсякихъ крепостей очисщать
абуде я вдова Федосья или дети-мои иванъ и Егоръ противъ сия за
писи хотя вмаломъ вчемъ неустоимъ что писано всей записи выше
сего итемъ крестьяниномъ владеть недадимъ ииын'Ьшняго сто девяно
ста пятаго году ссего числа Ему Алексею Строеву иженФ Ево иде
тямъ взять намне вдов1э Федосьи инадетяхъ моихъ Иване и Егоре по
сей записи занеустоику сто рублей денегъ, асия запись поступная
ивпредъ взаиись натого крестьянина апоступную запись писалъ ивано
вскои площади подъячей стольника ииолковника стремяннова Иванова
полку Елисеевича цымлера сотенои алешка гладкой лета 1700 году
сентября вдвадесяты первы день у подленной записи назади пишетъ
къ сей записи андрей бестужевъ вместо вдовы Федосьи и детей ея
ивана и Егора поихъ веленпо руку приложилъ послухъ ивашко руку
приложилъ послухъ ивашко руку приложилъ. Списокъ на лисгЬ тол
стой с^рой бумаги.
1691
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братьямм и сестрами которые замужъ невыданы девки а ево васкь
Иванова дети зженою ево васкиною и стенькиною матерью, совдовой
а онъ стенка збратьями своими съ ихъ женами и детми что унихъ
дети есть попереписнымъ книгамъ и пооказнымъ моимъ книгамъ и совсеми ихъ крестьянскими животел и совсякою и х ъ скотиною ихлебомъ
и хоромнымъ и дворовымъ строениемъ и что унихъ какова живота
есть иотдать мне Васил1ю техъ свонхъ выписанныхъ крестьянъ ему
Алексею Строеву внынешнемъ востодевяносто девятымъ году въ мае
или ifOH'fe мЪсяцахъ противъ вышеписаннагова сполна вкостромской
же ево Алексеевой деревне всельце серкине совсеми ихъ животами
крестьянскими или людемъ ево Алексеевымъ техъ крестьянъ отдать
амои поступочные вышеписанные крестьяне стенка васильевъ совсеми
своими братьями и женами издетми и сестрами иематерыо досей моей
поступной записи кроме его Алексея иному никому непоступленны иниBKanie крепости низакемъ
неукреплены и крепки т е мои поступные
крестьяне посей моей записи ему Алексею Строеву ижене ево и детямъ акто въ техъ моихъ поступныхъ крестьянъ станетъ у него
Алексея и жены ево и удетей покакимъ нибудь крепостямъ вступятся
и мне Василию и жене моей и детямъ техъ своихъ вышеписанныхъ
поступочныхъ атовсякихъ крепостей очищать и ево Алексея и жену
ево и детямъ убытка недоставитъ и о повороте мне василью и жене
моей идетямъ вышеписанныхъ крестьянахъ Великимъ Государямъ не бить
челомъ и на ихъ делъ Алеьсея невчинати и жене моей и детямъ
абуде я василШ щепинъ противъ сей записи какъ писано всей записи
выше хотя вмаломъ вчемъ неустою [и ему Алексею и жене ево и де
тямъ взять намне василье и нажене моей инадетяхъ посей записке
занеустойку сто рублевъ денегъ а сия запись и впредь запись на техъ
вышеписанныхъ крестьянехъ. Узаписи послухи аверке ивановъ ГригорШ титовъ а запись писалъ Ивановскай площади подьячей столника и
полковника Лаврентьева полку понкратьевича Сухорева стрелецъ ивашко
Григорьевъ лета 7199 10 апреля въ четвертый надесять день у подлин
ной записи василеи щепинъ руку приложнлъ послухъ аверка руку приложилъ послухъ гришка руку приложилъ.
1698 г. марта 16 дня списокъ съ поступной записи. Се азъ
василей Петровъ сынъ щепинъ внынешномъ двести шестомъ г. марта
въшестинадесять далка насебя спо запись.
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кС'Ью Строеву и жен'Ь ево и детямъ взять намне василье

гцекине и
нажене моей инадетяхъ посей записи занеустойку сто рублевъ денегъ.
Л сия запись и впредь запись и поступокъ впоступкуа у сей записи послу
хи иваиъ мурановъ Тихонъ Кишенсной петръ ивановъ азапись писалъ ко
стромской площади подьячШ алешка парываевъ лета 7200 марта вшесты
и надесять день ауподленной записи назади пишется ксей записи
Василш Щепинъ руку приложилъ послухи ивашко тишка петрушка
наспискахъ написано ксимъ спискамъ и поступочнымъ записямъ Але
ксей строевъ руку приложилъ а подлинные записи ксеб1з взялъ на*
спискахъ же помета дьяка Петра Вяземскаго cin списки взять кделу,
надела помета дьяка Петра Вяземскаго поуказу великаго государя
позаписямъ техъ крестьянъ занимъ записать буде спору будетъ.
Поголовные пошлины писаны вприходную книгу декабря 208.
61. С и и с о к ъ съ ноступ но й за п и си Т и х м е н е в ы х ъ А л е к с е ю

С тр |‘Ву.
1ванъ большой да 1ванъ меньшой да Михайло Стееановы дети
Тихменевы да Петровская жена Ульяна Тихменева дали сию запись
Алексею Прокофьеву сыну Строеву въ томъ что впрошлыхъ годехъ
сестра наша Алена Стеоанова. дочь была замужемъ за братомъ его
двоюроднымъ за Сидоромъ Корниловымъ Кривоперстовымъ i вприданые
за него далъ отецъ нашъ дворовыхъ своихъ крепостныхъ людей Оп
лата Алексеева съ женою и детьми i со всеми ево животы и BnpieMe
техъ людей онъ Сидоръ на рядной записи расписался i сестра наша
i онъ Сидоръ умре а после ихъ отродья ничего не осталось i по
смерти своей онъ Сидоръ душу сбою приказалъ Алексею Строеву написавъ что темъ людемъ дать отпускные i отпускные давать недовелось для того что те люди крепки по крепостямъ намъ по прежнему
i ныне мы съ братьями i снохою иоговоря съ нимъ межъ себя полю
бовно техъ своихъ людей поступились ему Алексею Строеву за беглаго ево крестьянина Симона Семенова за пожилые деньги которой
въ прошлыхъ годехъ бежалъ у него Алексея и вбегахъ жилъ за на
ми i поживъ отъ насъ збежалъ и впредь намъ до техъ людей дела
нетъ i не вступаца и ему на насъ втомъ бегломъ крестьянине i о зажилыхъ деньгахъ не быть челомъ а буде мы противъ сей записи хо

203

тя вмаломъ чемъ не устоимъ i ему Алексею Строеву за неустойку
взять пятьдесятъ рублсвъ а сия запись и впредь взапись. Свидетели:
задворпой конюхъ ДмитрШ Поликарпов!, Дедюлинъ Дворцового села
Краснаго житель ВасилШ Муравкипъ а запись писалъ села Краснаго
подьячШ 1ванъ Посылинъ. За письмо за записку четыре алтына две
деньги взято i сия запись въ с. Красномъ въ приказной изб•fe у креностныхъ делъ записана. Писана на гербовой бумага безъ ц1шы.
6 2 . 1711 г. Н о я б р я 20 дня. П о сту н н а я за п и сь вдовы И р и н ы М и 
хайловой Л л ал ы ки н о й подклю чнику А н д рею А л е к с е е в у
С тр о е в у
за пожилые деньги бЬглаго его к рестьян и н а.

Крестьянсюй сынъ Лука Петровъ б'Ёжалъ отъ Строева и немно
гое время пожилъ за вдовою Алалыкиною. Когда это открылось, и
Строевъ хогЬлъ бить челомъ Государю, то Ирина недожидаясь чело
битья и поговоря съ нимъ полюбовно договорилась и поступилась я
за жилые годы Луки помгЬстнаво своево крестьянекаго сына Андрея
Ларюнова и отдала того свово поступнаго Андрею Строеву, давъ на
него запись. Писана на гербовой бумагЬ безъ ц1шы и подписана. Кеей
записи села Сидоровскаго попъ Симионъ Ивановъ вместо вдовы Ири
ны Ллалыкиной руку приложилъ Свидетели: /раконъ Иванъ Ивановъ,
с. Сидоровскаго житель Никита Осипивъ. 1711 г. Ноября 21 день за
письмо и за записку и поголовнылъ семь алтынъ дв'Ь деньги взято и
сия крепость въ с. Сидоровскомъ писана и въ книгу записана. Подписалъ подьячей Иванъ Бекеневъ.
6 3 . 1752 г. С е н тя б р я 22 дня. Ч ел о б и тн ая и с т ц а К н я з я Н аси лья
Сем енова
сы н а
У р у со в а
и о тв ^ тч и ц ъ Н а с т а с ь и
В и то в то в о й ,
Д а р ь я П асы н ковой и У л ь я н ы Ш е с т а к о в о й о н оступной
за п и си
за беглого человека в о тч и н ы К н я з я .

Въ 1748 году былъ приведенъ въ Ростовскую воеводскую канцелярш соцкимъ беглый крЬпостпой Князя Урусова Матвей Родюновъ Мауренковъ. На допрос^ онъ показалъ, что онъ жилъ въ разпыхъ М'Ьстахъ у держателей въ томъ чиелф, и въ Костромскомъ угЬздгЬ у дворянина Алексея Прокофьева Строева двадцать л'Ьтъ въ сельЦ'й, которое нын'Ь состоитъ во владйнш наследниц!, его. На нихъ,
какъ на цержателяхъ беглаго надлежало бы князю за означеннаго
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крестьянина о пожилыхъ деньгахъ бить челомъ, но Князь Урусовъ
поговоря съ ними полюбовно помирился и впредь согласились не вчи
нять исковъ, а по разспросу Мауренкова подушные и друпе сборы
платить ответчицами Прошеше подано въ Ростовскую воеводскую
к ан ц ел я р т. 1752 г. Сентября 22 дня. Писалъ Князя Урусова служи
тель ВасилШ вилатовъ. Подушныя деньги взысканы немедленно. Пи
сано на полулист* с*рой бумаги очень неразборчивымъ почеркомъ.

Поступныя записи .
1678 г. Ф евраля 21. Н оступн ая зап и сь пом *щ иковъ Федора
П асы нкова и С е р г е я 0едорова Конькова на своихъ к р естьян ъ .

64.

Помещики Пасынковъ и Коньковъ учинили полюбовную сделку.
„ Поступился я 0едоръ пом*стнаго своего крестьянина власька пет
рова ему Сирьг*ю за ево крестьянина Исайка Кипр1янова съ женою
и детьми и за племянника за Ганьку и за ево крестьянсюе животы,
а тотъ мой крестьянинъ Власька ни за проданъ, ни зам*ненъ кр*покъ по сей поступной записи ему Сергию, жен* ево и д*тямъ въ
в*къ безъ повороту а мн* 0едору до него д*ла н*тъ и жен* моей
и д*тямъ впредь на него Сергея о томъ Влаське Великому Государю
не бить челомъ и не спорить, а буде я 0едоръ о томъ крестьянине
учьну бити челомъ или какими д*лы противъ сей записи учьну спо
рить ему Серьгию ка мне 0едоре по сей поступной записи взять пятьдесять рублевъ, да ныне и въ предь Власко крепокъ ему Сергию и
cia запись въ запись и договоръ въ договоръ, а запись писалъ при
города Судиславля коньской площади поцьячей Ивашко Андреев!». На
оборот^ свитка къ сей поступной записи 0едоръ Пасынковъ руку
приложилъ.

V II.

Нупчгя, заемный, кабальный и друггн записи .
1649 (7 1 5 7 ) г. А п р ел я 15 дня. М ировая зап и сь А лалы кина
и МустоФина по спору о зем л ях ъ и объ уп лат* проестей и во
локиты .
65.

Иванъ 0едоровъ сынъ Алалыкинъ далъ я на себя сию запись
Ивану 0едорову сыну Мостовину втомъ что впрошлыхъ год*хъ вре-
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тарскомъ приказе на Москва искалъ я на немъ нагорной половины
Костромскаго уезду села Бартенева земляного владенья да отхожихъ
своихъ луговъ и сенныхъ покосовъ дву третей тогожъ села пожни
обмелки и въ прошлые годы денегъ въ тритцати въ семи руб. въ
десяти алтынахъ и втомъ моемъ иску по тому нашему судному д1>лу
обвиненъ онъ Мостоеинъ мнЬ Алалыкину въ тридцати семи руб.
девяти алтынахъ i впроести i вволоките втридцати восьми рубляхъ
двадцати восьми алтынахъ вчетырехъ денгахъ и ныне я Иванъ Алалыкинъ снимъ Иваномъ Мустаеинымъ втомъ своемъ иску i впроести
и вволоките помирились i впредь mh1j 1вану i жене моей и дстямъ
потому судному делу втомъ земляномъ владенье не бить челомъ и ни
которыми д'Ьлы не вчинать а буде стану бить челомъ противъ сим
записи то ему взять на мнгЬ неустойку двести рублей. Послухъ Але
ксей Глатковъ Егоръ Ромашовъ. Запись писалъ Ивановской площади
подъячШ 1вашка. На оборот^ подпись Алальткина. Писана на свитк'Ь
длиною 2 V2 четверти, шириною около 3 вершковъ.
6 6 . 1672 (7180) г. З а е м н а я кабала к р е стьян и н а Я к о в а К л ем ен тьева.

Деревни Злобина крестьянинъ Яковъ Клемеш тьевъ. Занялъ у
Ивана Курагина полтора рубли шесть алтынъ денегъ Московскихъ ходячихъ прямыхъ серебреныхъ безъ приписи нынешняго 180 года
Марта 21 а заплатить мн1з заемщику те денги на два срока На пер
вой срокъ на Рождество Христово заплатить 30 алтынъ а остальным
денги заплатить на сырной недФле 181 года а порукою но мне пи
сался той же деревни Злобина ГригорШ Яковлевъ а кабалу писалъ
села Селища дьнчокъ Антипка Романовъ. На оборот^: Къ сей заемной
кабале АлександровскШ попъ Петръ Максимовъ вместо заемщика и
по его челобитью руку приложилъ. Послухъ дьяконъ Кондратъ.
6 7 . 1680 г. А п р е л я 30 дня о тп и сь В а си л ь я и Ф едора Я н о в ы х ъ
о в з я тш бЪ глы хъ и вы к у п а за д * вк у А г р и п и н у .

Беж али въ 187 г. отъ отца нашево человЪкъ нашъ Гришка
Микитинъ сженою Улиткою и жили въ Костромскомъ уЪздЬ у вдовы
0едоры Тихоновской жены Витувтова и выдали дочь свою замужъ за кре
стьянина Степана Зузина и мы того своего человека Гришку съ женою
его Улиткою и со всеми животы взяли а за дочь ихъ за Агрипину
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что прижилъ съ нею съ Улиткою взяли выводу пять рублевъ денегъ
Московскихъ ходячихъ и впредь намъ на нее вдову Оедору и на
детей ея великому Государю не бить челомъ и о томъ что за дочь
Гришкину взяли выводъ въ томъ мы и отпись дали а на то послухъ
Ивань Ларйэновъ а отпись писалъ Костромской площади подъячей
Иванъ Жаворонковъ. Къ сей отписи Василий и за брата Федора Якова,
руку приложилъ.
6 8 . 1689 г. С п и с о к ъ кабальной зап и си .

Се азъ Оксинья Яковлева Янтипьева жена Андреева родиною
Костромскаго уезда заняла есмь у Богдана МатвЬича Строева три
рубля денегъ Московскихъ ходячихъ марта 27 впредь на года, до
сроку такого же числа и жить мнЬ заимщиц1э ОксиньЬ у государя
своего Богдана служить во дворЪ и платить по сроце деньги. Оксюшка 22 л'Ьтъ росту средняго, волосы русые глаза K ap ie па брови рубчикъ у левой руки на мизинцЪ рубчикъ, сказалась вольная ни у кого
въ холопствФ не бывала, а кабалу писалъ Власка Винедиктовъ. Передъ
губнымъ старостою Михаиломъ Алалыкинымъ да Заварыкинымъ заимщица Оксюшка Ставлена и допрашивана и служилую кабалу на себя
дала. Оксюшка влетахъ и приматы списаны. Пошлины взяты Послухъ
Алексашка.
6 9 . 1724 г. 1юля 1 дня. С п и с о к ъ куп чей п ор учи ка М ихаила Jlapioнова К озловскаго данная стр я п ч е м у А л е к с е ю П ровокьеву С т р о 
еву на б'Ьглыхъ к р е сть я н ъ .

Архангелогородского гварнизона поручикъ Михайло Ларюновъ
сынъ КозловскШ для нуждъ своихъ а не изъ какого но правдиваго
укр'йнлешя и небездежно д^тямъ своимъ меньшимъ и безъ тайнаго
подлогу н вымыслу а по сущей правд'Ь продалъ дому Его Величества
стряпчему АлексЬю Прокофьеву Строеву и жен1> и дЪтямъ въ б'Ьгахъ
пом'йслныхъ крестьянъ своихъ Ярославскаго уЁзда Рыбинскичъ приселковъ Аносовской волости сельца Новинокъ Дениса Анисимова дйтей Оедора х\ндрея Игнатья да Ивана да Гаврила съ женами, съ
детьми и совнучаты и совсеми крестьянскими животы и съ пожилыми
годами, и взялъ я Михайло у него Алексея за гйхъ своихъ б'Ьглыхъ
крестьянъ и за пожилые годы денегъ сто рублевъ, а въ прошломъ
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но сто пятьдесятъ четвертомъ году выше означенные крестьяне въ
переписныхъ книгахъ написаны въ Ярославскомъ уезде въ Новинкахъ
за Васильемъ Яковлевьтмъ и послЬ той переписной книги исътого
сельца бежали, и поместье Новинки съ крестьяны достались отцу
моему JIapioHy Иванову половина досталась въ приданое за матерью
моею Анисьею а та деревня по дачамъ за мною Михайломъ а буде
и съ т'Ьхъ моихъ проданныхъ крестьянъ кои померли и ему Алексею
тЬхъ крестьянъ детей и внучатъ кои въ бЪгахъ породились сыскивать
изъ беговъ по писцовымъ и переписнымъ книгамъ и по датамъ
нашимъ и по сей купчей и зажилыми деньгами и владеть ему Але
ксею и жене и детямъ оными крестьянами безповорогно и оные мои
проданныя крепостные крестьяне наиередъ сего опричь его Алексея
Строева никому непроданы 1) купчая подписана такъ. Кеей купчей
поручикъ Михайло Ларюновъ сынъ Козловскаго руку приложила,.
Свидетель прапорщикъ Алексей Чирковъ Ея Императорскаго Величе
ства служитель Андрей Титовъ крепостной конторы подъячей Никита
Латынинъ. 1724 г. ионя 15 купчая въ крепостной конторе въ книге
записана пошлины въ письме отъ записи и на расходъ десять рублей
тридцать кои. взяты. Писано на гербовой бумаге ценою 1 коп.

70.

1728 г. 30 Н ояб р я

К о ш я З а е м н а го
товтовой.

пи сьм а

К атерин ы

Ви-

Вдова Катерина Федорова дочь Витовтова заняла у квартермейстера АфонаОя Казимирова денегъ 40 рублей на 2 года и въ тйхъ
деньгахъ заложила изъ поместья своего жеребей въ д. РудинЬ. Писа
но на гербовой бумаге ц. 2 коп.
71. 1734 г. 16 Ф евраля. З а е м н а я за п и сь капрала Г р и го р ья
К ул о м зи н а .

Отставной капралъ Куломзинъ занялъ у помещицы девки Анны
Осиповой дочери Витовтовой Денегъ 85 рублей а заплатить мне на
срокъ въ нынешнемъ году Апреля въ 1 день а до того срока заложилъ крестьянъ своихъ въ д. Семенцове съ женами и детьми ихъ и
съ хлебомъ въ земле посеяннымъ и съ лошадьми и со всякими заво-*)
*) Таю я слова повторяются на каждомъ кр^постномъ акгЬ продажи, залога и т. под.
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домъ а буде заемщикъ денегъ на показанный срокъ сполна не заплатитъ то вольно ей крестьянъ продать и заложить и во всяше к р е 
пости укрепить, а напредь сия закладной крестьяне никому не
проданы, не заложены а кто станетъ вступаца почему нибудь заем
щику очищать и убытки не чинить. Подписи Куломзина и свидете
лей коммисара Петра Ляпунова, подканцеляриста Андрея Ш ульгина.
Пошлины взяты. Надсмотрщикъ ВасилШ Андреевъ. Писано на гербо
вой бумаге (1712 г.) 10 коп. достоинства.

Е у п ч г я крг ъп о с т и .
72. 1737 г. К о ш я купчей П е т р а

К л ем ен тьева .

Мая 22 дня дворянинъ Петръ Эедоровъ сынъ Клементьевъ про
да лъ Андрею Алексееву Строеву изопоместья своего въ Костромскомъ
уезде въ Иванчужскомъ стаи / изъ пустоши Артюкова въ половине
той пустоши треть съ пашнею и покосы, а взялъ я за тотъ жеребей
4 рубля денегъ, владеть ему въ векъ безъ выкупа, а жребШ никому
не проданъ, не заложенъ и неукрепленъ. Вместо Клементьева купчую
подписалъ подъячШ Васшпй Ж иряковъ. Свидетели поцъячШ Гуляевъ.
Пошлинъ 40 коп. да отъ письма и записи 13 коп. взято. На первой
странице надписано секретарь Курбатовъ к о т я явлена въ 1701 г. у
Межевщика капитана Карсакова.
73.

1735 года. А п р е л я 2 дня. С п и с о к ъ с ъ к уп чей П е т р а Б а ту р и н а .

Углецшй помещикъ Петръ Батуринъ свйдома своей матери вдовы
Ирины продалъ крепостную свою компсару Петру Редрикову девку
дворовую Агрипину въ бегахъ которая беж ала изъ сельца его и б е 
гая вышла въ замужество Суздальскаго уезда д. Талицъ за ево
Петрова крестьянина Елизара а за оную свою девку Агрипину взялъ
я Батуринъ 4 рубля. Пошлинъ взято 60 коп. и на расходъ 2 коп.
7 4 . 1747 г. Г е н в а р я 30. С п и с о к ъ со с к а з к и о и о м е ст ь и М и х а и л а

Полозова.
Костромской провинцш Церкви Николая Чудотворца погосту Трестина попъ Михайло Алексеевъ да вотчины Синодальнаго ведомства
тогожъ села десятской Михайла Максимовъ поместья Ивана Иванова
сына Арсеньева сельца Селезенева крестьянинъ Петръ Переильевъ
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сказали имелось де написанныхъ по прежней переписи въ Минскомъ
стану за иомещикомъ Михайломъ Полозовымъ въ сельце Селезеневе
Мартынъ Мокеевъ, у него сынъ Оедоръ, Иванъ Тимооеевъ и оной
помещикъ въ прошлыхъ годехъ умре а наследниковъ после ево втой
усадьбе никого не осталось и самые люди въ прошлыхъ годехъ тому
деть съ девяиадцать Мартынъ съ сыномъ бежали еще при иемъ Поло
зове а куда необъяснено а Иванъ Тимофеевъ проданъ онымъ помещикомъ въ Костромской уЪздъ помещику Аеонасью Алексееву сыну
Аристову въ сельцо Михальцово и въ сей сказке сказали они сущую
правду.
7 5 . 1758 г. 16 Ф е вр а л я К у п ч а я

С е м е н а М а т ч и н а на О хл ебин и но.

Титулярный сов'йтникъ Семенъ Алекс'Ьевъ сынъ Матчинъ продалъ
Татьяне Никитиной дочери Углицкаго пехотнаго полка подпоручика
Иванова жене Семенова сына Писемскаго наследственное недвиж. имеше
доставшееся отъ покойнаго деда Максима Осипова сына Рылеева въ Га‘
лицкомъ уЬзде въ Туркове стану въ усадьбе Охлебинине и въ
пустошахъ, а также дворового человека Павла Егорова холостого съ
матерью его Афросииьей Осиповой и взялъ за недвижимое и за дворовыхъ людей 40 рублей. Подпись Семенъ Алексеевъ сынъ Матчинъ.
Свидет. были прапорщикъ Савастьянъ Артомоновъ сынъ Сшевъ.
Поручикъ гренадеръ Михаилъ Степановъ сынъ Захаровъ. Писалъ надсмотрщикъ Андрей Рудомазинъ.
7 6 . 1753 г. 26 дня м арта К у п ч а я данная Т а т ь я н о й П исем ской
А в д о т ь е М а тч и н о й .

Татьяна Никитина дочь Углицкаго пехот, полка Подпоручика
Иванова жена Семенова сына Писемскаго, продала Авлотье Даниловой
дочери титул, совет. Семеновой жене Алексеевой сына Матчина к р е
постное свое недвижимое имеше въ Галицкомъ уезде, въ Туркове
стану въ усадьбе Охлябинине да въ пустоши Клокове, въ пустоши
Уполовникове Булдакове, Ворошилове Гридчине по данной купчей
отъ тит. совет. Семена Алексеева сына Матчина съ пашней съ лесы
съ сенными покосы. Да въ показанной усадьбе Охлябинине двор,
человека Павла Егорова холостого съ мат. его вдовой Афросиньей
Осиповой, не оставляя за собой но объявленной купчей ничего. И
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взяла за недвиж. имен. 100 руб. За Писемскую, Прапорщикъ Стефанъ
Никитинъ сынъ руку приложилъ. Свидетели Подпоручи Петръ Юрьевъ
сынъ Готовцевъ, Морской артилерш констапель Иванъ Семеновъ сынъ
Готовцевъ. Прапорщикъ Левъ Михайловъ сынъ Юрьевъ. Купчую писалъ Галицкихъ Крепостныхъ дйлъ Канцеляристъ Иванъ Пряснецовъ.
Скрепилъ Надсмотрщикь Андрей Рудомазинъ.
77. 1759 г. ноября 4 дня С п и с о к ъ съ куп чей па двороваго
человека.

Иванъ Редриковъ продалъ a K T y a p iy c y Петру Чернолобову въ д.
Пирогове крестьянина Григор1я Данилова съ женою да въ бегахъ
сына его Ивана съ жевою з а 50 рублей.
7 8 . 1764 г. а в гу ста 18 дня С и и с о к ъ заем наго письм а поручиковъ
Васил1я и А л е к с е я С т е п а н о в ы х ъ Н ел и д овы хъ данное племяннику
и х ъ мичману А л е к с е ю Кол ы чеву.

Отставные поручики ВасилШ и Алексей Степановы дети Нелидо
вы заняли у племянника своего родного флота мичмана Алексея Ми
хайлова Колычева девяносто пять рублей до сроку будущего года и
заложили ему въ Судиславскомъ уезде въ Шачсбольскомъ стану не.
движимое свое имен.е доставшееся имъ по наследству после покойнаго отца ихъ Майора Степана Нелидова въ сельце Бердникове и
въ томъ селе дворовыхъ людей Ивана да Гаврила Алексеевыхъ и
другихъ и съ лесы и совсеми угодьи кроме наволоки что следуетъ
на Мокеевскую половину по д. Ивашевской въ пустоши Дорофеевой’
что явится подачамъ и отказнымъ книгамъ за отцомъ ихъ да въ Лю
бимскомъ уе.зде въ сяцкомъ стану въ д. Григорове крестьяне съ же
нами и детьми и съ пр1емышами съ пашней съ сенными покосами и
съ угодьями да изъ доставшихся имъ по наследству после покойной
ихъ матери Ирины Ивановой дочери села Новаго двороваго человека
Спиридона Терентьева, холостого да въ усадьбе Семенкове дворовую
девку Палагею въ д. Боярской крестьянина Матвея съ женою и что
явится по дачамъ, а ежели они того недвижимаго на положенный
срокъ не выкупятъ, то вольно ему Колычеву темъ имешемъ владеть
продать заложить и пр. Подписали: Нелидовы, свидетели поручикъ
Федоръ Нелидовъ, солдатъ Иванъ Нелидовъ. Закладная явлена въ Судиславской воеводской канцелярии
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7 9 . 1767 г. Ф евраля 7 дня К о ш и с ъ куп чей соверш енной М и 
хан ломъ и В асил ьем ъ П олозовы м и на двороваго человека.

Подпоручикъ Михайло Васильевъ сынъ Полозова, въ роде не последшй продалъ я корнету Василыо Михайлову сыну Полозову стариннаго своего двороваго человека Костромскаго уезда Великосельской
волости изъ усадьбы Ченцовъ Трофима Афонасьева холостаго въ бегахъ спожилыми и заработными деньгами а взялъ я за него денегъ
пять рублевъ. На прежде сего оной дворовой человекъ нигде незаложенъ
ни въ кпюе крепости не укрепленъ а ежели кто въ его почему нибудь станетъ вступатца и мне Полозову отъ вступщиковъ и отъ всякихъ крепостей очищать убытка недоставить а подушные и прочие
подати платить Василыо, а мне Михайле до того платежа дела нетъ.
Къ сей купчей подпоручикъ Михайло Полозовъ. У сей купчей корнетъ
Климъ Егоровъ Куломзинъ свидетелемъ былъ. 1767 г. февраля 7 дня
купчая писана въ Кострома у крепостныхъ делъ. Пошлинъ 50 к. отъ
письма записи 20 к. на расходы половина коп. и новоположенныхъ
10 коп. взято. Писана на гербовой бумага ценою 2 коп.
80.

1767

г. 26-го Февраля К уп ч ая на двороваго человека.

Костромская помещица вдова Анна Васильева дочь вахмистра
Сергеева жена Ильина сына Пуминова продала 3-го кирасирскаго
полку корнету Василыо Михайлову сыну Полозову двороваго человека
Кондратъя Михайлова, малолетняго за 5 рублей, У купчей Владимиръ
Семеновъ Ж абинъ вместо г-жи Пуминовой подписался. Свидетели прапорщикъ Николай Федоровъ сынъ Невской капитанъ Иетръ Николаевъ
сынъ Терпигорсвт. Купчую писалъ Ярославской крепостной конторы
писецъ на листе гербовой бумаги 2 коп. достоинства.
81. 1768 г. октября 11 дня. С п и с о к ъ и з ъ казенной п а л а ты въ
Н ер ехтск о е уездное к азн ач ей ство о п о к у п к е экон ом и ческим и
к р е сть я н а м и к р е п о с т н ы х ъ .

Въ августе Нерехтской округи экономичесюя вотчины крестьяне
села Левашева
Остаеей Осиповъ
Борисъ
и Иванъ Васильевы
села Медведокъ деревни Агеевой Никифоръ Захаровъ села ведоровскаго деревни Красной Слободы Нестеръ Ивановъ прописывали что
означенныхъ вотчинъ крестьяне сообщаго соглашя имели намереше
купить у помещиковъ, желающихъ продать крепостныхъ ихъ кресть-
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янъ селъ Левашева и Медведкова у корнета Василья Михайлова сына
Полозова а села Ведоровскаго у прапорщика Ивана Иванова сына
Приклонскаго прикосновенныхъ посмежности къ ихъ вотчиннымъ землямъ Нерехтской же округи у Полозова во вновь построенной де
ревне что была пустошь Зубариха муж. трехъ женск. трехъ же, у
Приклонскаго живущихъ въ деревне что была пустопть же Малая Чуриха муж. двухъ женск. двухъ же душъ со всеми ихъ крестьянскими
животы съ землею съ лесы и сенными покосы и со всеми угодьи что
но дачамъ состоитъ безъ остатку съ хлебомъ стоячимъ молоченымъ и
въ земле посеяннымъ безъ вывозу въ техъ же земляхъ еовсемъ строешями ценою каждаго крестьянина по тридцати рублей, но безъ дозволенья приступить къ тому не могли, то и просили купить дозволить и
повелеть где надлежитъ отъ крепостныхъ дёлъ съ указною очискою
взять купчую данные же для покупки оныхъ крестьянъ отъ вотчинъ
имъ просителямъ Mipcnie приговоры приложили.... Неокончено.
8 2 . 1773

г. 16 Февраля. С п и с о к ъ съ купчей В а то м и н а .

Костромской помещикъ капралъ Семенъ Васильевъ сынъ Ватоминъ
продалъ Марье Михайловой дочери флота Лейтен. Алексеевой жене
Михайлова сына Колычева доставшуюся по наследству, после двоюроднаго дяди Ивана Антонова сына Ватомина крест, вдову Авдотью
Алексееву дочь ведорову жену Яковлеву съ детьми ея съ дочерью
девкой ведорой на вывозъ безъ земли за 30 рублей. Подпись. Семенъ
Васильевъ Ватоминъ. Свидетели секундъ-майоръ Иванъ Васильевъ.
Поручикъ Павелъ Никитинъ сынъ Быковъ. Купчую писалъ писецъ
Кирилъ Воротниковъ на листе гербовой бумаги ценою въ 4 коп.
•

* *

.

' \

8 3 . 1769 г. а в г у с т а 11 дня. Д о п ро съ во звр ативш агося и зъ б его въ
двороваго НеФеда Петрова.

Дворовый человекъ Василья Михайлова Полозова Нефедъ Петровъ,
бывний въ услуженш свояка Полозова капитана Ивана Евстратова
Аристова беж алъ отъ последняго и где находился, было неизвестно.
Пробылъ онъ въ бегахъ года два и самъ потомъ проявился въ Пско
ве., где тогда жилъ Полозовъ. На допросе въ правительственной кан
целярш онъ показалъ: подлинно его зовутъ Нефедомъ отъ роду 27л етъ. Напередъ сего былъ крепостной крестьянинъ помещика Васи-
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л1я Литвинова, за которымъ и жительство имелъ въ селе Сонкине и
потомъ въ 1749 году достался по приданому за дочерью его Прасковьею Васильевой, бывшей замужемъ за Васил1емъ Михайловымъ Полозовымъ, за которымъ въ служеши и находился по 1763 годъ и женатъ на крепостной онаго помещика Полозова крестьянской дочери
девки Анисьи, а потомъ когда помещица его помре, то реченной помещикъ Литвиновъ, не желая видеть его во влад'Ьнш за Полозовымъ,
взялъ его себе сильно, и по нонешной трстШ ревизш въ окладе написанъ, а посмерти Литвинова взятъ онъ былъ также насильно помещикомъ Аристовымъ у кого былъ месяца съ три и не захотя за нимъ
более жить отъ безтнпаго его бою въ 1766 г, беж алъ въ Польшу и
тамо жительствовалъ около города Торуня въ Королевщине, где и возымелъ свое намереше быть на прежнемъ жилище и явиться ко упо
мянутому помещику Полозову откуда обходя заставы посторонними
дорогами незная, что полкъ находится въ Лифляндш, въ Pocciio и вышелъ и по выходе явился во псковской провинщальной Канцелярш
для подашя доношешя, кое и написано было съ темъ, чтобы быть ему
на прежнемъ жилище у Полозова, а во время отлучки его отъ него
нигде кражи и воровства, и пристаней кроме упомянутыхъ Литвинова
и Аристова сильнаго ихъ взятья у другихъ ни укого не имелъ, въ ре
круты отдаванъ не былъ, да и воукреплеше крепостей никому насебя
недавалъ и сказалъ самую сущую правду. Вместо Нефеда къ допросу
крестьянсшй сынъ ЛаврентШ Аксеновъ руку приложилъ.
8 4 . 1773 г. 6

iiOHH.

С п и с о к ъ куп чей

на д. П анково.

Иванъ Егоровъ сынъ Валутинъ продалъ Н астасье Андреевой до
чери фурьера Алексеевой жене Осипова сына Витовтова и ее родной
сестре Ульяне Андреевой дочери капитана Егоровой жене Михайлова
сына Овцына недвижимое имеше доставшееся отъ матери ея, а ей
доставшееся 1746 г. по купчей отъ вдовы Стефаниды Семеновой до
чери Ивановой жены Артемьевой сына Гольчина, треть Пустоши Пан
кова за 20 рублей. Подписалъ изъ дворянъ провинц. секретарь Иванъ
Егоровъ сынъ Валутинъ. Свидетели лейтенантъ флота Андрей Ивановъ
сынъ Ж дановъ прапорщикъ Борисъ Степановъ сынъ Иконниковъ. Куп
чую писалъ купецъ Никита Пиняевъ. Написана на гербовомъ листе
цена 4 коп.
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8 5 . 1779 г. 29 мая. К у п ч а я на семью дворовы хъ людей с. М арьин скаго.

Изъ дворянъ помещикъ Петръ Ивановъ сынъ Бязеевъ продалъ
карнету Васил1ю Михайлову сыну Полозову крепостного двороваго
человека Нерехотской округи села Марьинскаго Михаилу Ивпн'.вч съ
женой его Палагеей Карповой и съ малолетней дочерью ихъ Парасковьей Михайловой безъ земли навывозъ, а взялъ 30 рублей. У сей
купчей Петръ Ивановъ сынъ Бизеевъ руку приложилъ. Свидетели
прапорщ. Степанъ Ивановъ Куровъ, каиитанъ Михаила Ивановъ сынъ
Немцовъ. Купчую писалъ и въ книгу записалъ Нерехтскихъ крепостныхъ делъ писецъ копжстъ Иванъ Дьячковъ. Запрещен!я нетъ пош
лина 1 руб. взята. Гербовая бумага 4 коп. Секретарь Иванъ Алексеевъ.
8 6 . 1685 г. 5 м арта.

Купчая

на семью дворовы хъ людей.

КадыевскШ помещикъ изъ дворянъ солдатъ Степанъ Ивановъ
сынъ Матчинъ продалъ флота капитану второго ранга Алексею Миха
йлову сыну Полозову Кадыевской округи крепостного своего дворо
ваго человека сельца Погоста Кусской волости Купр1яна Григорьева
съ женой Феклой Ивановой съ детьми и сыномъ Кириякомъ съ до
черью Матреной безъ земли на вывозъ и за которыхъ взялъ у него
20 рублей.
У купчей солдатъ
Степанъ Матчинъ
руку
при
ложилъ. Свидетелями были капитанъ Егоръ Глебовъ сынъ Девочкинъ, подпоручикъ Алексей Михаиловъ сынъ вилиповъ, секундъ-маюръ
Николай Михаиловъ сынъ Колычевъ. Купчая писана въ Кадыевскомъ
уездномъ суде крепостныхъ делъ и въ книгу записана подъ № 12.
Секретарь Звездкинъ. Пошлины 6 рублей заплачены за письмо 10
отъ записи 10 на расходъ 3 и новоположенныхъ 10 коп. Купчую пи
салъ надсмотрщикъ канцеляристъ Кузьма Тимофеевъ. ЗапрещенШ нетъ
Гербовая бумага въ 40 к.
8 7 . 1786 г. 7 января. С н и с о к ъ купчей на пустош и
Бедарево.

П ш ен и ч н ое и

Ольга Ивановна дочь подпоручика Данилова жена Сергеева сына
Готовцева въ роде не последняя продала изъ дворянъ карнету Ва-
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силш Михайлову Полозову доставшееся после иокойнаго родителя
по данной отъ него записи въ 1781 г. 22*го дня октября недвижимое
имЬше состоящее въ Нерехотской округа въ двухъ пустошахъ Ишепишной и Ббдарсвои, а взяла Готовцева у Полозова за то имеше 50
рублей. Къ купчей поручикъ ДмитрШ Ивановъ сынъ Валутинъ вместо
означенной Ольги Готовцевой руку приложил а свидетели подпоручикъ
Павелъ Матв^евъ сынъ Токмачевъ, титулярный советника, Николай
Васильевъ сынъ Ратьковъ купчую писалъ писецъ ВасилШ Вейкинъ запрещешй п'Ьтъ. Купчая писана въ Костром, граждан, палате. Секре
тарь Михаиле Никифоровъ. Пошлина 3 руб. Канцеляристъ ВасилШ
Афонасьевъ. Марка въ 4 к.
8 8 . В ъ 1788 г. 11 августа. К упчая на дворопаго человека.
Костромск. намЬст. губернски регистрат. Николай и подканцеляристъ Иванъ Макаровы дети Лундышевы продали Нерехтскому поме
щику карнету Василйо Михайлову сыну Полозову двороваго человека,
доставшагося имъ но наследству отъ отца губерн. секретаря Макара
Иванова сына Лундышева купленнаго имъ у титуляр. совет. Николая
Николаева сына Федотова, Исака Андреева, и взяли денегъ 25 руб.
у купчей руку приложили Николай и Иванъ Макаровы дети Лундышевы. Свидетелями были городовой секретарь Иванъ Петровъ сынъ
Соколовъ, коллежскШ протоколистъ Андрей Ивановъ Лундышевъ. Занрещенш нетъ. Въ Костромской палате гражданскаго суда. Секретарь
Михаило Никифоровъ. На лист}} гербовомъ 10 к.
8 9 . 1788 г. 3 а в гу ста .

К о ш я куп чей на двороваго человека.

Изъ дворянъ Марья Иванова дочь провинщальнаго секретаря Ива
нова жена Иванова сына Андронова продала Нерехот. помещ. изъ
дворянъ карнету Василш Михайлову сыну Полозову крепостного сво
его человека Ивана Афонасьева сына прозвашемъ Годулева написаннаго въ д. Анчигорове безъ земли на вывозъ и взяла денегъ 30 руб.
За незнашемъ грамоты Марьи Ивановой за нее Богородицкой церкви
въ Костроме священникъ Иродюнъ Васильевъ руку приложилъ Иванъ
Горинъ. Свидетелемъ былъ подпоручикъ ГригорШ Михаиловъ сынъ
Каскаковъ. Купчую писалъ писецъ ВасилШ Весинъ. ЗапрещенШ нетъ*
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Пошлина 1 р. 50 к. Гербовый листъ въ 10 к. пошлины принялъ Бекеневъ. Въ Костромской палата гражданскихъ делъ секретарь Миха
иле Никифоровъ.
9 0 . 1781 г. 7 сентября.

Купчая

на д. С ен и н о .

Московскаго иехотнаго полка премьеръ-маюръ Кирило, да Московскаго карабинернаго полку поручикъ Афонасей Федоровы дети
Тухачевсше продали капитану второго ранга Алексею Михайлову сыну
Колычеву и наслЪдникамъ его недвижимое имеше доставшееся после
покойной матери Ирины Ивановой дочери Трухачевской состоящее въ
Костр. наместничестве въ Костр. округе въ Минскомъ стану деревню
Сенино и въ оной мужского полу крестьянъ, а именно Андрея Естифеева Егора Естифеева съ сыномъ его Иваномъ, Васил1н Терентьева
съ сыномъ его Яковомъ, Андрея Васильева съ сыномъ его Тихономъ
и Кузьмою, KyrpiflHa Иванова и Ивана Иванова, Григория Васильева
Аввакума Федорова, Ивана Федорова съ женами ихъ и съ детьми
мужескаго и женскаго пола и пр1емыши и со всеми ихъ семействами
также за беглыми и за жилыми, кромЬ вывезеннаго изъ той деревни
Сениной крестьянина Минея Федорова съ женой и съ детьми, такъ же
и кроме выданныхъ до сей купчей изъ показанной деревни крестьянскихъ девокъ и вдовъ въ замужество въ друпя деревни, коимъ и оста
ваться при своихъ мужьяхъ безспорно, а вышеписанные проданные
крестьяне съ дворовымъ хоромнымъ и огуменнымъ всякимъ строешемъ
также съ хлебомъ стоячимъ, молоченымъ и въ земле посеянымъ, со
скотомъ рогатымъ и мелкимъ, съ лошадьми, со птицы и со всеми
и съ крестьянскими пожитки съ пашенной и не пашенной землею съ
лесы и съ сенными покосами и со всеми принадлежащими этой де
ревне Сениной пустошми и угодьи. Купчую подписалъ Московскаго
карабинер, полку поручикъ Афонасей Федоровъ сынъ Тухачевсшй. Сви
детели: коллеж, ассесоръ Иванъ Федоровъ сынъ Готовцевъ. Секундъмаюръ Алексей Петровъ сынъ Степановъ. Гренадерскаго полку капитанъ Князь Николай Княжъ Петровъ сынъ Вадбольсшй. Подпоручикъ
Николай Васильевъ сынъ Бородавкинъ. Прапорщикъ Теорий Васильевъ
сынъ Заварыкинъ. Купчую писалъ писецъ Нетръ Шумиловъ. Запрещешя нетъ. Купчая писана въ Костромской гражданской палате. Пошлинъ 62 р. 40 к. Отъ письма 1 р. 10 к. отъ записи 20 к. на расходъ
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32 к. принялъ и совершилъ надсмотрщикъ регистраторъ Михаило Нйкифоровъ. Гербовой бумага ценностью 1 р.
91.

1799 г. 8 ш н я .

К у п ч а я на землю.

Поручика Васил1я Петровича Колычева жена вдова Дарья Але
ксеева дочь продала секундъ-маюру Павлу Петрову сыну Протасьеву
и наследникамъ его изъ доставшагося по наследству после деда стат.
совет. Степана Григорьевича, а по немъ и родителя Алексея Степа
новича Тихменева, и по разделу съ сестрою родною девицей Елиза
ветой Алексеевною Тихменевою въ 1783 г. недвижимаго имешя состо
я щ а я въ Костромской губер. и округе Кубанской волости въ сельце
Дышанове землю въ 10 х/2 десятинъ за 250 рублевъ. Къ сей купчей
вместо вдовы поручицы Дарьи Алексеевой дочери жены Колычевой
подполковникъ Никита Ивановъ сынъ Тихменевъ. Свидетелями были
Мушкатерскаго полка капитанъ Федоръ Алексеевъ сынъ Следковъ
подпоручикъ Мушкатерскаго берха полка Петръ Петровъ сынъ Макаровъ коллежсшй совет. Степанъ Васильевъ сынъ Кожуховъ, коллежскШ
ассесоръ Михаилъ Федоровъ сынъ Федоровъ и титулярный советникъ
Яковъ Григорьевъ сынъ Куломзинъ капитанъ 1-го ранга Германъ Ива
новъ сынъ Турманъ. Купчую писалъ писецъ Ларюнъ Волковъ. Запрещешй нетъ. Писана въ Костромской гражданской палате во второмъ
департаменте крепостныхъ делъ. Пошлинъ съ цены 12 р. 50 к. отъ
письма 30 к. отъ записи 5 к. на расходъ 6 к. Принялъ протоколистъ
НовосельскШ. 1799 ноня въ Костромскомь уе.здиомъ суде явлена. Се
кретарь Яковъ Трояновъ. Гербовый листъ въ 8 руб.
V III.

,

Отказы, вводы во владгьнге грамоты на помгьстья.
92.
1617 г. (7125 г.)
Списокъ
съ указа
по челобитью вдовы
О ф р оси н ьи М уста Ф и н о й о дарован ш ей грам оты на п о м есть е
после муж а в м е сто взятой насильственно у ней поляками.
О тъ царя и великаго князя Михаила Веодоровича
ярославской въ уездъ въ закоторожсшй

всея

станъ въ сельцо

русш въ
въ

здви-

женское въ пустошь поповку въ пустошь салтаново

въ пустошь

ба-

ландино въ пустощь мысовку въ пустошь сорокино

въ пустошь

пу-
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дово въ пустошь кузнецово въ пустошь лутошкино въ пустошь фролково въ половину пустоши новоселокъ въ пустошь хмельницы, что
было то сельцо и пустоши въ поместье за иноземцомъ за иваномъ
за мустоеинымъ а ныне за женою его за вдовою за оеросиньею з
дЪт(ь)ми всемъ крестьяномъ которые в томъ поместье в(ъ) селце в
здвиженскомъ живутъ, а на пустошахъ впередъ учнутъ жити.
Била намъ челомъ вдова оорозинья иноземцова Иванова жена
мустаоина, въ прошломъ де во 113 году (1605 г.) мужа ее Ивана
мустаеина не стало а после де ево осталась жена она вдова оеросинья да дети ихъ сынъ еедка а ныне онъ тринадцати л етъ да дочь
девка авдотица а поместья за мужемъ ее за иваномъ мустоеинымъ
было въ ярославскомъ уезде в закоторжскомъ стану селцо вздвиженское с(ъ) пустошами на сто пятьдесятъ чети и в прошломъ де во
113 году (1605 г.) била она челомъ на то мужа своего поместье ца
рю Борису и царь де Борисъ темъ мужа ее поместьемъ селцомъ
вздвиженскимъ съ пустошами на сто на пятьдесятъ чети пожаловалъ
ее вдову оеросинью з детьми а окладъ де мужу ее ивану былъ три
ста пятьдесятъ чети. И была де у нея з детьми на то мужа ее по
местье царя Бориса ввозная грамота, и в прошломъ году какъ шолъ
панъ лисовскШ съ полскими и литовскими людми изъ даниловскаго
села ярославскимъ уездомъ, а она вдова з детьми въ т е поры бежа
ла въ Ярославль в осаду и ее на дороге литва изъехали и животы
и достатки ее пограбили и въ т е поры у ней грамоту царя бориса
взяли и ей де вдове з детьми темъ мужа своего поместьемъ владети не по чему. И намъ бы ее вдову оеросинью з детми пожаловати
велети на то мужа ее поместье дати нашу грамоту. И будетъ такъ
. I'
какъ намъ вдова оеросинья з детми била челомъ и вы бы ея кресть
яне, которые въ томъ поместье въ селце

вздвиженскомъ

живутъ

а

на пустошахъ впередъ учнутъ жити вдовы оеросиньи Ивановы

жены

мустоеина и детей ее еедки

всемъ

и

дочери девки овдотьицьт

во

слушали пашню на нихъ пахали и доходъ помешиковъ имъ
и влад!ти имъ темъ поместьемъ

до болшихъ

нашихъ

мерщиковъ а какъ в Ярославле будутъ наши писцы
щики и они то ихъ поместье
1.\

за ними

платили

писцовъ

и болпие

и

мер

опишутъ и измеряютъ и учи-
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нятъ за ними пашни по нашему указу. Писанъ на москв* л*та 7125
генваря въ 10 день.
На обратной сторон!; царя и великаго князя Михаила еедоровича
указъ. 25 алтынъ взято Дьякъ Герасимъ Мартемьяновъ Справилъ
сергушка кутеповъ Писано столбцомъ на свитк* с*рой плотной бу
маги.
9 3 . 1618 г. М а р т а 13 дня. С п и с о к ъ слово въ слово с ъ грам оты
объ о тд а ч * прож иточна?о
и м * ш я М а р и н ы А р га м а к о в о й
И вану
П е тр о в у Ви товтову.

Отъ царя Великаго князя Михаила Феодоровича Всея Русия в
косътромскомъ уезде въ хоруганов* стан* въ трети сельца Барте
нева въпустошъ Литвинову, что была та треть селца и пустошь впом*стье завдовои замариною за еедоровою женою аргамакова, и у Фе
доровы жены аргамакова у вдовы у марины то поместье по ее чело
битью велели есми възяти въсемъ крестьяномъ которые втой трети
сельца живутъ, и на пустоши учнутъ жити. Пожаловали есми т*мъ
вдовинымъ Мариньянымъ прожиточнымъ поместьемъ Костромитинина
Ивана Петрова сына, Витовтова хкостромскому Его помесътъю, къ
тремъ стамъ къ сорокъ семи четвертямъ его окладъ въ четыре ста
четвертей въ помесътье совсеми угодьи а по книгамъ писма имеры Василья Вельяминова стоварищи въ той трети сельца и въ пустоши на
писано пашни доброй землею 25 червертей въполе а въ дву потомужъ, и въсе крестьяне которые вътой трети сельца живутъ на пу
стоши учнутъ жить ивана витовтова все слушали ииашню нанего па
хали идоходъ ему пом*щиковъ платили. Писана намоскв* лета 7126
марта въ 23 день наподленой грамоте на оборот* пишетъ тако: царь
ивеликия князь михало федоровичъ всеа руси Скрепилъ Елизаръ Михаловъ Списокъ на поллист* с*рой твердой бумаги. Правописанье
сохранено какъ значится въ списк*.
9 4 . 1633 г. (7141 г.) Ген варя 28 дня.
С п и с о к ъ съ указа
царя
М и х а и л а Ф едоровича вдов* А н н * К о н ьк ов ой с ъ д * ть м и о дарован ш ввозной грам оты .

Отъ царя Великаго князя Михаила ееодоровича всея РоссШ Вкостромской у*здъ вплоскининъ станъ всельцо рябинкино впустошь
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что была деревня Пыхалово, впустошъ Белобородово, Пустошь Братилово Давъемецкую волость впустошъ башулино, вжеребей Пустоши
что была деревня колодища, втреть Пустоши Панкова что было селцо ипустоши и жеребьи пустоши и треть пустоши впомйстье закостромитиномъ заиванохчъ коньковымъ а въ нынешнемъ 14! г. Ивано
во поместье Конкова посл'й Его Ивана дано напрожитокъ жен'Ь его
вдовЪ анн'й здетми здвумя сыновьями сфедькой да сътаиркомъ да съ
дочерью здевкой Ульянкой всемъ крестьяномъ, которые втомъ селце
живутъ и напустошахъ и нажеребья пустоши инатрети пустоши
впредъ учнутъ жить. Била намъ челомъ вдова Анна Иванова жена
конькова внын'йшнемъ во 141 году дано Ей нашего жалованья на
прожитокъ мужа ея поместье здетки ее соедкой дастаиркомъ дасдочерью девкою ульянкой вкостромскомъ у'йзд'й сорокъ семь четвертей
счетверикомъ и отдельные книги тому ее поместью кнамъ въмоскву
впом'Ьстной приказъ присланы инашиде ввозные грамоты ей здетми
еЪ на то мужа ее поместье недано: иея детямъ пом'йстьемъ владеть
непочему инамъ бы ее пожаловать велеть ей здетми ее нато мужа
ее поместья насорокъ семь четвертей счетверикомъ, дать нашу ввоз
ную грамоту Почему ей гймъ пом'йстьемъ владеть апоотд'йльнымъ
книгамъ отделу Костромскаго Губнаго старосты Неждана Усова нынешняго 141 году втомъ ее прожиточномъ поместье вселце рябинкине впустошахъ ивжеребью пустоши втрети пустоши написано паш
ни иперелогу илесомъ поросло средней земли здоброй землею снаддачей сорокъ семь четвертей счетверикомъ вполе авдву потомужъ и вы
бы крестьяне которые втомъ селце живутъ и напустошахъ инажеребьи пустоши инатрети пустоши учнутъ жить вдовы Анны Ивановы
жены Конькова здетми слушали, пашню пахали и доходъ пом^щиковъ ей платили идетямъ яЪ какъ которой внашу службу посп'йетъ
ибудетъ впятнадцать лЪтъ и имъ стого поместья наша служба слу
жить и мать свою вдову Анну кормить и сестру девку замужъ от
дать: Писанъ намоскв'й л'йта 7141 (1633 г.) Генваря 28 дня.
9 5 . 1651 г. ноября 28. С п и с о к ъ с ъ указа по челобитью инозем
ц а в е д о р а И в а н о в а М устоФ ин а о дарованш ему ввозной грам оты
на п о м е сть е въ Я р о сл а вск о м ъ и въ Д м и тр о в ск о м ъ у й зд а хъ .

Отъ царя и великаго князя алексия Михайловича всея

русш са

221
модержца в ярославской уЬздъ въ закоторожской станъ въ пустошь
да въ дмитровской у'Ьздъ въ берендеевской станъ въ пустошь что
была деревня пономарево в пустошь псарево что ныне т е пустоши
въ поместье за иноземцомъ за еедоромъ ивановымъ сыномъ мустоеинымъ всгймъ крестьяномъ, которые на т'йхъ пустошахъ учнутъ жити.
Билъ намъ челомъ иноземецъ оедоръ иваиовъ сынъ мустооинъ и
нашего де жалованья велено за нимъ по окладу учинить поместья
дв'Ьсте пятьдесятъ чети и за нимъ де поместья въ Ярославле семьдесятъ одна чети съ осминою и полполутретникомъ и и с того де ево
ярославскаго поместья въ закоторожскомъ стану прописали за нимъ
писцы въ книгахъ писма своево и меры пустошь хмелицы и то де
пустошь за нимъ справлена да ему не дано тетки ево вдовы ульяны
кузмины жены мустоеина прожиточное поместье в дмитровскомъ уЪзде в берендеевскомъ стану пустошь пономарево да пустошь псарево
сорокъ чети и на те де поместья нашей ввозные грамоты ему не
дано и намъ бы ево пожаловати вел'йти ему на т е ево пом'йстья дати нашу ввозную грамоту почему ему гйми пом'йстьи впредь влад'йти
а по даче и по отказнымъ книгамъ отказу сына боярскаго ивана горбовскаго прошлого 158 году в томъ еедорове поместье мустоеина
что прописали за нимъ писцы въ пустоши хмелице написано пашни
паханыя семнадцать чети да лесу чернаго шесть десятинъ всего
двадцать девять чети а въ пустоши что была деревня пономарево в
пустоши псареве по даче жъ и по отказнымъ книгамъ отказу дмитровскаго разсылшика олешки ермолина 158 году написано пашни со
рокъ чети въ поле а въ дву потому жъ всего в томъ еедорове по
местье мустоеино въ пустоши хмелице да в пустоши Пономареве да
в пустоши псареве пятьдесятъ девять чети и вы бъ все крестьяне,
которые на тех ъ пустошахъ учнутъ жити иноземца еедора Иванова
сына мустоеина слушали пашню на него пахали и доходовъ помещиковъ ему платили. Нисанъ на москве въ 7153 (1645 г.) году ноября
28 день.
Помета д1яка ивана владыкина на обороте: царь и великШ князь
алексей михайловичъ всея русш. Дьякъ иванъ владыкинъ Справилъ
логинко.
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9 6 . 1664 г. В ы п и с ь и зъ о т к а зн ы х ъ к н и гъ о п о м е с т ь е
вы х ъ .

Л ета 7 1 7 2 октября въ 2 1 день по государеве

В и то вто -

царева и велика-

го князя алексия Михайловича всея великия и малыя

и белыя р о с т

самодержца грамоте изъ поместнаго приказу за приписью дьяка
реяна анисимова и по наказной памяти

скостромы

воеводы

анд-

рамана

Ивановича беклемишева да подьячева родивона борзова по челобитью
вдовы еедоры тихановы жены Третьякова сына витовтова костромские
съ езж и я избы подъячей еедоръ тим оееевъ сынъ чичаговъ пргЬзжалъ
въ костромской у'Ьздъ въ минской станъ

в третьяково

поместье ви

товтова въ четверть селца Зубина с пустошми с тутошными окольны
ми людми в томъ поместье переписалъ дворы крестьянсюе и бобыл(ь)CKie и во дворехъ людей по именамъ,

места дворовые

и

сен о и л есъ и всяюя угодья а переписавъ да не того

пашню и

поместья

что

дано свекру е е на Третьякова поместья витовтова ч'Ьмъ мужъ ея тихонъ влад'Ёлъ четверть сельца что была

деревня

зубино

а

дворъ пом'Ьщиковъ да крестьянской дворъ якимко никитинъ

з

с оеонкою да з давыдкомъ да съ естюнкою да с митрошкою
номъ тихановымъ сыномъ витовтова да с сестрами ево
да с огрооеницею да с оксиньицею тихановыми
вопъче пашни паханые по выписи

с

полполтретники да перелогомъ

писцовыхъ книгъ

шесть

четвертей

детми
с

ива-

с овдотьицею

дочерьми

середине земли пять четвертей да крестьянсьчя пашни

в ней

витовтова

пом^щиковы
паханые

с полосминою

полполполтретпика да лесомъ поросло четыре четверти

полбез

сосминою да

сен а двенадцать копенъ с полукоштою полпустоши оеимьина а в ней
пашни доброю землею

съ наддачею

десять

четвертей

полпустоши

стрел(ь)ницы а въ ней два места дворовыхъ пашни

лесомъ

поросло

середние земли девятнадцать четвертей сен а десять

копенъ л есу па-

шеннаго десятина да на р еч к е теткише четверть мельницы полпусто
ши ееремцова а лапшино тожъ а въ ней половина
пашни лесомъ поросло середние земли три четверти
копны всего пашни паханые

середние

шесть четвертей с четверикомъ отказалъ

земли
ивану

места

дворовова

сена

полтретьи

с наддачею
оедорову

тридцать
меньшому

мустоеину в поместье со всеми угодьи да того жъ поместья по сказ
к е Ивана тиханова сына витовтова что выменялъ онъ у костромитина
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у недоросля у васшия еедорова сына витовтова
треть селца бартенева до полпустоши что

была

по p t4 K t по K ept да в кубанской волости
омелкино тожъ

в

хоруганове стану

деревня

полпустоши

литвиново
меленкина а

да въ нерехотской волости жеребей пустоши, что бы

ло село никольское в полпустоши ееремкова а лапшино

тоже

ней п ол м ^ та дворовова пашни л ^ о м ъ поросло середние

а

земли

четверти ctH a полтретьи копны всего пашни тридцать шесть

въ
три

четвер

тей съ четверикомь въ поле а въ дву потомужъ оставилъ за сыномъ
его тихановымъ за иваномъ витовтовымъ въ noMtcTbe со BctMH угодьи
а досталь того noMtcTbfl пустошь

куралцово

а

куралникова

пашни и .ritcoMi> поросло десять четвертей ctHa десять
пашеннаго пять десятипъ пустошь лучкино и в ней

копенъ

MtcTo

л’Ьсу

дворовое

пашни лЬсомъ поросло пятнадцать четвертей ctH a десять
гЬхъ же трехъ пустошей да пустоши червякова,

тож ъ

копенъ да

что было за андре-

емъ червяковымъ да пустошь Власова за pt4Koto за теткишомъ

л^у

бору пашеннаго и непашеннаго въ длину на полторы версты а полерекъ на версту. Да в лоитове стану пустошь захолмъе

что выменилъ

во 153 году третьякъ витовтовъ у костромитина жъ у ивана мокиева
сына Чичагова а в ней пашни двадцать четвертей всего
десятъ четыре четверти съ полуосминою в поле

пашни пять-

а въ дву

потомужъ

остаяилъ тихановымъ дочеремъ витовтова а ивановымъ сестрамъ AtBкамъ овдотьице да огроеенице да аксиньице

на прожитокъ

MtcTbe со BctMH угодьи по осминадцати четвертей

въ

по-

съ полполполтрет-

никомъ ч е л о в ^ у и которые крестьяне въ четверть селца зубина и на
пустош ахъ учнутъ жити и они бы иом^циковъ своихъ

слушали

до-

ходъ п о м ^ и к о в ъ платили и изд'Ьлье всякое д ^ 1али. А отказную па
мять писалъ еедка васильевъ. Руку приложилъ къ сей выписи съ отказныхъ книгъ подьячей еедоръ чичаговъ.

Но с к р ^ а м ъ

свитки на

писано оедоръ чичаговъ.
9 7 . 1666. (7174 г.) Февраля 7. С п и с о к ъ с ъ грам оты Ц а р я А л е 
к с е я М и х а й л о в и ч а о ввод4з во влад^ше И в а н а М усто е и н а .

Отъ Царя и великаго князя А л е к ^ я Михайловича всея Велиюя
и Малыя и Б^ты я Россш самодержца въ костромской )^ зд ъ въ мин
ской станъ въ четверть сельца, что была деревня зубина, въ поло
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вину пустоши оеимьина, въ половину пустоши стрельницъ въ поло
вину пустоши оеремцова а лапшино тожъ, что та четверть сельца и
половины пустоши были въ поместье за тихономъ витовтовымъ, а во
172 (1664 г.) году по нашему великаго государя указу дано въ по
местье рейтарскаго строю ивану еедорову сыну меньшому мустоеину
всемъ крестьянамъ которые въ томъ четверти сельце живутъ, а на
половинэхъ пустошей учнутъ жить.
Билъ челомъ намъ, великому государю, Ярославля большаго рей
тарскаго строю иванъ еедоровъ сынъ мустооинъ. Въ прошломъ де во

172 (1664 г.) году дано ему нашего жалованья жены ево вдовы еедоры
тихановской жены витовтова

прожиточное поместье

въ костромскомъ

у е зд е въ минскомъ стану. И то де поместье ему отказано и отказные
книги къ намъ великому государю къ москве

р>ъ поместной приказъ

присланы а наише великаго государя ввозные грамоты ему но то ево
поместье не дано.

И намъ

великому

поместье а съ отказныхъ книгъ

государю

дать ему нашу

пожаловать бы ево
великаго

государя

ввозную грамоту а по даче и по отказнымъ книгамъ отказу костром
ской съ езж ей

избы подъячаго еедора

Чичагова

172 года

октября

въ 21 день въ томъ Иванове поместье оедорова сына Меньшова мустооина четверть сельца что была деревня зубино съ пустошами написано
пашни паханые сердине земли

съ подачею

ивана оедорова

съ

И мы велиюй государь рейтар

четверикомъ въ поле дву потомужъ.
скаго строю

тридцать шесть чети

сына Меньшова мустоеина

пожаловали

велели на то ево поместье дать ему нашу великаго государя ввозную
грамоту буде спору нету

а

по сказкамъ

оедорова сына мустоеина

о

томъ

рейтарскаго строю ивана

ево поместье спору

и челобитья

никемъ ныне н етъ и впредь не будетъ и къ той сказке иванъ боль
шой мустооинъ вместо

брата своево родного ивана Меньшова

мусто-

оина поево ве ленно руку приложилъ и вы бы все крестьяне которые
въ томъ четверти сельце живутъ а на половинахъ
жити

рейтарскаго

строю

пустошей

учнутъ

ивана оедорова сына Меньшова мустоеина

слушали пашню на него пахали и доходы помещиковъ

ему платили.

Писанъ на москве лета 7174 (1666 г.) еевраля въ 7 день
восемь алтынъ д в е деньги взято

Помета дьяка андреяна Яковлева.

На обороте: Государь и велишй князь Алексей Михайловичъ
всея велишя и малыя и белыя pocciH самодержецъ. Дьякъ Степанъ
Венидиктовъ. Справилъ Ивашко Сематовъ.
9 8 . 1669 г. А в г у с т а 22. В ы а и с ь и зъ о т к а зн ы х ъ к н и гъ за К о с т ром итина
Ивана
Тихонова
сы н а
В и то в то в а
п о м е сть я
села
Б а р те н е в а .

Л ета 1669 г. (7177) Августа 21, По Государеву Цареву и Вели
кан) Князя Алексея Михайловича всея велишя, и малыя и белыя
Poccin Самодержца указу и по грамоте изъ поместного приказа за
приписью дьяка Андрея Яковлева и по наказной памяти Костромского
воеводы Василу Степанова Карсакова да Семена Прокофьева и по
челобитью Костромитина Ивана Тихонова сына Витовтова Кост
ромской площади иодьячШ Гришка Герасимовъ пргЬхавъ въ Костром
ской уездъ въ Васильево поместье ведорова сына Витовтова въ
треть села Бартенева на пустошь Литвиново на четверть села Николы,
на полпустоши Мелкино Омелкино тожъ. И недоежая того поместьица
взялъ въ понятые сколько человекъ пригоже, да при тех ъ понятыхъ
въ томъ помысли, что онъ ВасилШ Витовтовъ въ 171 (1663 г.) году
променялъ Ивану Тихонову сыну Витовтову да въ томъ гюместьи
переписывалъ по писцовымъ книгамъ треть села Бартенева на трети
пашни пахая поездомъ середнее пять четь съ третникомъ да лесомъ
поросло въ поле четь въ дву поносу сена по р еч к е Покере
по врагамъ тридцать пять копеекъ да ьъ тому же сельцу Бартеневу
отхожено сена лугъ за рекою Покшею сорокъ копенъ ставитца пу
стошь что была деревня Литвиново на речке на Кере вней пашни
пахатые поездомъ середнея земли три чети да лесомъ поросло 15 четь
въ поле а въ дву потомужъ сена по реч ке покере 30 копенъ лесъ
вопче съ селомъ Бартеневымъ да нотой же речке мельница вопче съ
Княземъ Иваномъ Васильевичемъ Ромодоновскимъ,--за нимъ же въ
поместье Нерехоцкой волости жеребей пустоши что была село Ни
кольское а внемъ его жеребШ пашни и лесомъ поросло 10 четь съ
доброй землею, сена 11 копенъ да половина пустоши Мелкиной а вней
пашни 13 четвертей въ поле въ дву потомужъ сена по болоту 32
копны съ полукопною, лесу пашеннаго десятина. А переписавъ да и
съ того Васильева поместья пашни 36 четвертей съ четверикомъ въ
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поле въ дву потому жъ отказалъ Костромитину Ивану Тихонову сыну

Витовтова Вносить въ поместье со вс*ми угодьи а достальное того
поместья оставилъ за Иваномъ 0едоровымъ сыномъ Мустоеинымъ.
Да того же Тихонова поместья а въ немъ пашни 54 чети съ
половиною оставилъ по прежнему за сестрами за Ивановыми за дев
ками за овдотьею да за ографеною за обеими по 18 чети. Поня
тые крестьяне Таврило Иванъ. Государя службу служить и т*мъ
пом*стьемъ владеть, а отказныя книги писалъ откащикъ подъячШ
Гришка Герасимовъ своею рукою.
9 9 . 1681 г. (7189) М арта 30 дня В ы пись и зъ о тв а зн ы х ъ к и и гъ
объ о т к а за И вану бедорову сыну М устоеину и м *ш я поел*
отца его.
Л *то 7 1 8 9 марта въ 3 день по государеву

цареву

и

великаго

князя еедора алекс*евича всеа велиюя и малыя и б*лыя росеш само
держца указу ярославсюе приказные
кой далъ выпись

съ

отказныхъ

избы подьячей семенъ крылатц-

книгъ

Ярославцу Ивану еедорову

сыну мустоеину што въ нынешнемъ во 189 году марта въ 1 день по
государеве Цареве

и великаго князя еедора алекс*евича всеа велиюя

и малыя и б*лыя р о с т

самодержца грамоте изъ поместного приказу

за приписью дьяка Ивана Клементьева и по наказной памяти столника
и воеводы Никиты Прохоровича Милюкова за пригшеыо дьяка порфирья
ляпина отказалъ
закаторосскомъ
верть

въ

въ

ярославскомъ у*зд е

въ

изъ поместья отца ево еелора мустоеина чет

села воздвиженскаго четверть деревни што была пустошь

пустоши
а

семенъ ему ивану

стану

пова на р еч к е
кова,

я

на

Кузнецова

четверть
немъ

княгиньке

михайловское

пустоши

дворъ

четверть

ешемъ дворъ креетьянинъ

тожъ,

овсяникова

помёщиковъ

пустоши пудова,

со

всякимъ

алешка тимоееевъ

да с федькою да с ивашкомъ

ж

съ

россш самодержца

хмельницы

сынъ

ивашко

получети

в

и по государеву цареву и

всея велиюя и малыя

указу т*мъ крестьянамъ которые нын*

ромЪстьи живутъ и впредь станутъ

стро-

детми с ивашкомъ

ж у федки сынъ ивашко ж е пашни двадцать чети безъ
великаго князя еедора алексеевича

фрол-

дворовымъ

у ивашка болшова

поле а въ дву потому же со всеми угодьи

четверть

четверть пустоши

четверть пустоши

по

и

белыя
въ томъ

на пустощ ахъ селится и имъ по-
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м^щика своего ивана мустофина во всемъ слушать пашни пахать и
издЪлье делать и подати всяшя платить по сей выписи безъ ослушашя.
(на обороте) къ сей выписи и ярославсюе приказные избы подъ
ячей семенъ крылатцковъ руку приложилъ.
1 0 0 . 1682 г. С п и с о к ъ съ о тк а за п о м й стш сельца З у б и н а и ч а 
с т и села Н и ко л ьска го которы м и по м енял ись И в а н ъ
М устаеинъ

и И ван ъ В итовтовъ.
По указу Царя и Великаго Князя Неодора Алексеевича по грамоте изъ поместнаго приказа за приписью дьяка Ивана Клементьева
и по показной памяти съ Костромы стольника и воеводы Бориса
Дмитр1евича Нетлева да Григорья Протопопова по челобитью большаго Ярославля Ивана Федорова Мустаеина да Костромитина Ивана
Тихонова Витовтова Костромской площади подъячШ Гришка Яковлевъ
взявъ съ собою въ понятые туточныхъ и стороннихъ людей, . .да
съ
....
теми понятыми пргЬхавъ въ Костромской уездъ въ Минской станъ
въ четверть сельца Зубина да въ Нерехтскую волость въ жеребШ
пустоши, что было село Никольское, и въ гЬхъ меновныхъ поместьяхъ огшсаль места дворовья, пашню лесы и всяше угодья, да то
Иванова Мустаоина поместье четверть сельца Зубина а въ немъ паш
ни тридцать четь безъ третника въ поле, а въ дву потомужъ да въ
томъ же сельце дворъ помещиковъ да дворъ крестьянской отказалъ
Тихонову Витовтову, а Цвана Витовтова поместье восемь четь отка
залъ Ярославля большаго Ивану Мустоеину, а отказную собственноручно писалъ откащикъ гюдъячей Гришка Яковлевъ.

*

•

101 . 191 (1683) г.

мая 29 дня.

К лим у

В ы п и с ь и зъ

.

Vi

о т к а з н ы х ъ к н и гъ

Н оскову с. Баландина.

По указу великихъ государей Царей и великихъ князей и по
грамоте изъ поместнаго приказу за приписью дьяка анисима Невежина и понаказной памяти стольника и воеводы Ивана Александро
вича Аничкова да дьяка Перфилья Липина далъ выпись Ярославской
.
площади подъячШ Петръ Горшковъ отказу своего съ отказныхъ книгъ
Костромитину Климу ведорову сыну Носкову на прожиточное девки
Марьино поместье Григорьевы дочери Мустоеина что ему отказалъ
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при понятыхъ то поместье ему Климу снею давкою Марьею въ при
даные въ Ярославскомъ уЪзд'Ь въ Закотороскомъ стану всельц'Ь Баландин'Ь а въ кемъ м^сто дворовые крестьянинъ Степка Ивановъ и
сына его Павлика что той крестьянинъ изъ того сельца збежалъ, да
впустоши Сорокиной въ пустоши Хмельницахъ Орлово тожъ въ пу
стоши Лутошкин'й въ пустоши Зубарево въ полупустоши ШеинЪ Палкино тожъ въ полупустоши Пронцыно а четвертные пашни четырнцать четвертей безъ полуосмины въ поле въ дву потомужъ а отка
зано съ пашнею, съ л'йсомъ, съ покосы со всЪми угодьи къ Костром
скому да къ б'йлозерскому его поместью къ тридцати осми четвертямъ
въ поместье совс^ми угодьи а въ томъ помЪстьи въ сельц'Ь БаландинЪ и въ пустошахъ четвертныя пашни и лесу и покосовъ порознь
неросписано потому что выпись Великихъ Государей съ грамотою въ
Ярославль неприслано росписать было непочему и буде въ томъ пом'Ьстьи впредь на пустошахъ селитца и жить крестьяне станутъ и имъ
Великихъ государей подати всякш помещику своему оброкъ и всякое
издЪлье на него делать безъ ослушашя, а выпись писалъ по откащикову веленью подъячей Егорко Тараринъ. На подлинномъ писано та 
ко: Откащикъ Петрушка Горшковъ руку приложилъ.
102.

1709 г. 20 ш л я .

В ы п и сь съ о т к а зн ы х ъ к н и г ъ на п о м есть е

С ели верстовы хъ .
По грамот^ изъ пом^стнаго приказа за приписью дьяка Петра
Вяземскаго и по наказной памяти стольника и воеводы Ивана Переильевича Арсеньева Суздальской площади подъячей Козьма Голубчиковъ пр1ехавъ въ Суздальсюй у^здъ въ Ермолинсюй и въ талецкш станъ по челобитью вдовы Дарьи Васильевской жены Селиверсто
ва въ поместье мужа еЪ Василья и сына ево Алексея Селиверстовыхъ
въ треть сельца котова въ пустоши Беляиху, Гриниху, Юрасово,
Сварливо Опалиху тожъ, Горбынино Запрудное тожъ а недо'Ьжая то
го сельца взялъ съ собою понятыхъ тутошныхъ и стороннихъ людей
старостъ и целовальниковъ и рядовыхъ крестьянъ сколько человекъ
пригоже да въ томъ ихъ поместье переписалъ места дворовые и паш 
ни и покосы и всякое угодье а по переписи явилось усадебной зем
ли съ пахотной угодьи треть двора помещикова да четвертной земли

четырнадцать четвертей въ трети пустоши Бе'ляихи две четверти, въ
Гринихе двежъ четверти, въ Юрасове тридцать шесть четвертей съ
третникомъ въ Опалих1з тридцать четвертей безъ третинка, въ Запрудномъ двенадцать четвертей всего девяносто девять четвертей въ
поле въ дву потомужъ отдалъ на прожитокъ жене Васильевой вдове
Дарье да дочери ее девке Ирине, ей вдове пятьдесятъ две чети а дочере e t вполы въ поместье, а на отказе были понятые люди.
Князя Белосельскаго староста Яковъ Ивановъ, да Матвея да Никиты
Андреевыхъ детей Казимировыхъ сельца Попадьина староста 0едоръ
Борисовъ стольника Андрея Романова сына села Спаса староста ВасилШ Савельевъ да стольника Князя Григор1я Урусова тогожъ села
староста Герасимъ Косминъ да крестьянинъ Микифоръ Андреевъ, а
подлинный отказныя книги писалъ Суздальской площади подъячШ
Козма Голубчиковъ.
1 0 3 . 1713 г. А п р е л я въ 25 (ке). С п и с о к ъ съ отка за за А н д р е е м ъ
С тр о е в ы м ъ приданаго М о ш к о в ы х ъ за сестрою А к и л и н о ю .

По указу великаго Государя Даря и Великаго Князя Петра Але
ксеевича и по грамоте изъ поместнаго приказу за приписью дьяка
Осипа Татаринова и по наказной памяти Костромской провинцш К о
миссара Степана Лукьяновича изъединова Костромсюя приказныя из
бы подъячей Василей Поповъ по челобитью дворцовой канцелярш
подключника Андрея Алексеева сына Строева да дворцовой же кан
целярш стряпчаго Алексея Иванова сына Мошкова да порутчика Ми
хаила Павлова сына Мошкова и по допроснымъ ихъ речамъ, взявъ
съ собою понятыхъ окольныхъ людей да стеми понятыми пр1ехавъ
въ Костромской уездъ въ ИванчускШ станъ да въ великосельскую
волость въ поместье Мошковьтхъ что они дали за сестрою своей дев
кою Акилиною Павловой въ приданые ему Андрею Строеву изъ четвертаго жеребья въ деревне Пантусове треНй жеребей да тогожъ
стану изъ четвертаго жеребья въ д. Корякове третей жеребей да въ
дмитровцове стану треть пустоши Хомутинникова да треть пустоши
пустошки да въ великосельской волости пустошей Пшеничное да Бедарево, да вътомъ пом Ьстье переписалъ дворы крестьянсше и бобыльCKie и въ дворехъ людей по именамъ и мЪста дворовые и пашню и
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c ta o и л15сы и всяшя угодья сорокъ четыре чети въ поле
потомужъ, со

всгёми

угодьи

отказалъ

ему

а въ дву

Строеву въ вотчину.

От-

кащикъ ВасилШ Поповъ.

*

1748 г. Г е н в а р я 7 дня. С и и с о к ъ съ о тк а за п о м е сть я носл Ь умерш ого Андрея С тр о е в а за его дочерни.

По указу Ея Императорскаго Величества, по данной изъ Яро
славской провинциальной канцелярш оной же канцелярш кошисту
Ивану Языкову велено въ Костромскомъ у-Ьзд'Ь въ нагорной полови
на въ Иванчужскомъ стану недвижимое имеше подклюшника Андрея
Строева жеребья деревни Корякове а Коряково тожъ дворъ помЪщиковъ со всякимъ дворовымъ хоромнымъ етроешемъ съ пом1пциковой землею и хл'Ьбомъ стоячимъ и молоченымъ и въ земл1> пос'Ёяннымъ и совсякою мелкою и рогатою скотиною да въ тойже деревне
Корякове переписавъ дворы крестьянсше и въ нихъ поимянво мужеска и женска полъ со всЪми крестьянски животы и съ четвертною
пашнею со вс^ми угодьи и пустоши въ д. Коряков^ восемь четвер
тей въ деревне Умывалове большомъ тринадцать четвертей съ полуосминою и сполучетверикомъ, и съ шестою долею четверика, въ УмываловЪ меншемъ двЪ четверти въ полупустоши Дубенкахъ одну чет
верть съосминою въ Дементьево одну четверть, въ пустоши Тенково
три четверти въ пустоши Новоселкахъ три четверти съ полуосминою
съ получетверикомъ и шестою долею въ пустоши Прибавномъ оемь
четвертей въ Артюхово три четверти въ пустоши Дубенкахъ Малыхъ
шесть четвертей да изъ выменныхъ Семеномъ ведоровымъ Клементьевымъ пустошей что Петру Клементьеву подачамъ всего шестидесятъ
восемь четвертей четыре четверика и изъ того недвижимаго шгЬшя
три части за дочерей подключника Строева Настасьею Витовтовой,
Дарьей Пасынковой да за девкой Ульяной Андреевой да умершей
сестры ихъ Мареы Валутиной мужу ея указную частью со ста по пят
надцати четвертей две четверти съ осминою а достальное оной Мар
еы за упоминаемыми ея сестрами при понятыхъ сторонихъ людяхъ
для отказа 'Ьздилъ а при отказа въ томъ им^нш явилось (крестьянъ
семь дворовъ въ нихъ муж. пола 23 и женска 25, всего 48 челов'Ькъ
да четвертной пашни 66 четвертей въ поле а въ дву потомужъ а
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при отказ* были вдовы беклы Сумарковой д. Наумова соцкой Семенъ
Косминъ, вотчины Михаила Ильина Хрцыбашева д. Бычихи десяцкой ГригорШ Ивановъ, вотчины поручика Михаила Мошкова села
Селищъ десяцкой Яковъ Ивановъ, прапорщика Ивана Мешкова тогожъ села староста Андрей Матвеевъ, Майора Васил1я Нощокина
староста Алексей Ивановъ. Къ подлиннымъ отказныя читали села
/
Качалова церкви Успешя Богородицы попъ Петръ Григорьевъ вместо
означенныхъ стороннихъ людей руку приложилъ. Откащикъ копшстъ
Иванъ Языковъ писалъ и къ коши руку приложилъ. Писано на 2
поллистахъ гербовой бумаги, ц*ною каждый въ 2 коп.

IX .

Челобитный и прошенгя.
104.

1676 г. (7184) С п и с о к ъ челобитья И в а н а М у сто е и н а и И в а н а
В и т о в т о в а на И в а н а А л а л ы к и н а о насилы твен н ом ъ з а х в а т * посл *д н им ъ п а ш н и и с * н н ы х ъ иокосовъ, принадлеж ащ ихъ челобитч икам ъ .

Царю Государю великому князю Алексею Михайловичу всея велик1я н малыя и б*лыя Россш самодержцу бьютъ челомъ и являютъ
холопи твои Ивашко ведоровъ сынъ Мостофинъ да Ивашко Тихоновъ
сынъ Витовтовъ.
Ж алоба, государь, насъ холоповъ твоихъ на Ивана бедорова
сына Алалыкина въ прошлыхъ государь годехъ завлад*лъ онъ Иванъ
Алалыкинъ у насъ холопей тъоихъ третью въ сел* Бартенев* паш
нею и с*нные покосы а въ 182 году и во 183 году онъ же Иванъ
Алалыкинъ покосилъ наши холопей твоихъ с*нные покосы насильствомъ да онъ уже Иванъ Алалыкинъ похваляется на насъ холопей
твоихъ всякими смертными убивствами а та государь земля кр*пка на
холопяхъ твоихъ по писцовой книг* Павла Волынскаго и т* государь
с*нные покосы отдали мы холопи твои въ кортому боярыни кнегини
прасковьи и сына ея князя Степана Васильевича ромодановскаго крестьяномъ Степану вилипову съ товарищи vC онъ иванъ алалыкинъ
собравъ людей и крестьянъ своихъ съ т*хъ нашихъ с*нныхъ покосовъ
и крестьянъ сбилъ и с*но косить недалъ и т*ми нашими государь
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сонными покосы владЪетъ насильствомъ онъ иванъ алалыкинъ мило
сердный государь царь и великШ князь алексий михаиловичь всея
велишя и малыя и бЪлыя россш самодержецъ пожалуй насъ холопей
своихъ вели государь челобитье и явку нашу записать. Царь государь
смилуйся пожалуй. Писано на свиткЪ четверти полторы длиною.
1 0 5 . 1685 (7193) г. С п п с о к ъ сь челобитной И в а н а
р о сп и са ш и пром'Ьнныхъ земель.

М устоеина о

Царямъ государямъ и Великимъ Кнпзьямъ Ивану и Петру Алексеевичамъ бьютъ челомъ холопи ваши Ярославля большого Ивашка
бедоровъ Мостофинъ да Костромитининъ Ивашка Тихоновъ Витувтовъ.
Въ нынешномъ государи во 193 году меняли мы межъ себя полюбовно
ваше жалованье своими поместьями Я хогйлъ Ивашка Мостоеинъ про
менять ему въ Ярославскомъ уезде въ закоторольскомъ стану половину
усадьбы Хмелицъ совсеми угодьи да въ Костромскомъ уезде въ луговой
половин^ въ Мпнскомъ стану половину пустоши аеимкина да пол
пустоши и стрелицы да дву мельницахъ съ пашней противъ писцовыхъ
книгъ, а я холопъ Ивашка Витовтовъ променилъ ему Мостовину въ
Костромскомъ уезде въ погорной половине въ кургановскомъ стану
треть села Бартенева Милостивые Государи пожалуйте насъ велите
наши меновые поместья по любовному договору но сей нашей заручной
челобитной расписать и о томъ дать намъ свою откупную грамоту
Цари Государи Смилуйтесь пожалуйте.
1 0 6 . 1690 (7198) г. Ч елобитье И ван а В итовтова на rp m o p ia
МустоФина.
Бьетъ челомъ и являетъ холопъ вашъ ивашка тихоновъ сынъ
витовтовъ на rpnropia бедорова сына мостофина въ прошломъ государи
во 197 году пром'йнялъ онъ григорШ мнЪ Тихонову витовтову полю
бовно поместной своей земли въ ярославскомъ уЪзд'й въ закоторожскомъ
стану въ усадьба хмельницахъ четвертую долю съ пашнею и съ лЪсомъ
и съ сонными покосы и совсякими угодьи по гшсцовымъ книгамъ и
по дачамъ и нато онъ григорей далъ мн'Ь витовтову меновую запись
нынЪ онъ григорШ мустооинъ променявъ мн1з ту землю отводилъ лЪсу
и пашни той моей выменной земли усадьбы хмельницы и иной земли
къ пустоши Власову насильствомъ своимъ за rfe м15жи какъ самъ вла-
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делъ милостивЪйше пожалуйте меня Тихонова витовтова великШ госу
дарь челобитье мое и явку написать и дать мне Ярославля изъ съ'Ёзж1я избы наказную память подъячаго и велите государи тою вною
выменную землю досмотрить и т ё х ъ кормтовщиковъ которые у брата
его григорья у Ивана мустоеина тою землю усадьбу хмельницы въ
кортому брали допросить и ихъ речи записать великШ государь сми
луйся.
107.

1691 г. Черновое челобитье вдовы О едоры МустоФиной о но
вой гр а м о те на землю вм е сто покраденной.

Въ нынЁшнемъ Государь въ 1691 г. въ ночи лих1е люди выкрали
у меня рабы твоей исклетишки, а и въ той государь клетишке два
куба винныхъ съ трубами да телогрейки, да два портища овчинъ
три аршина сукна да ящикъ съ письмами а внемъ была отказная
памятка, и отказано мужу моему 1вану Мустофину на Зубино да
отпись противъ заемнаго письма бедора Полозова въ полтора рубл.,
Милосердые Государи цари пожалуйте рабу велите записать челобитье
въ книгу. Смилуйтесь, пожалуйте. Писано на отрывке свитка съ по
марками, безъ подписи.
1 0 8 . 1741г . С п и с о к ъ спорнаго челобитья дворцоваго подклю чника
А н д р е я С т р о е в а о куплепном ъ и м ъ п о м е сть и въ с. К о р я к о в е у

М ундш енка И вана Гаврилова сы н а З а в ар ы к и н а.
Подключникъ Андрей Строевъ купилъ часть имешя у Мундшенка
Ивана Заварыкина, но съ этой покупкою онъ прюбрелъ тягостный
процессъ въ которомъ съ одной стороны б л и зте родные владельца
имешя, продавшаго его Заварьткину, оспаривали эту продажу на томъ
основаши, что продавецъ дряхлъ безпамятенъ и безуменъ и не продавалъ Заварыкину, а купчая составлена подлогомъ, съ другой еще
ранее того это же имЁше было запродано дочерью брата продавца,
который т. е. братъ захватилъ все имЁше себе, утаивъ мать и своихъ
братьевъ. Ходъ и подробности этого процесса изложены въ слЁдующемъ челобитьи Строева и въ челобитьяхъ родныхъ продавца имешя
Зварыкину поданныхъ въ 1741 году на Высочайше имя.
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Всепресветлейппй ДержавнеШшй ВеликШ Государь Императоръ
и Самодержецъ ВсероспйскШ Государь Всемилостивейше.
Бьетъ челомъ Главной дворцовой канцелярш подклюшнинъ Анд
рей Алекс'Ьевъ сынъ Строевъ а о чемъ тому следуютъ пункты.
1.
Въ прошломъ 1736 году февраля 20 дня муншенкъ Иванъ Гавриловъ сынъ зворыкинъ продалъ мне именованному недвижимое свое
имеше въ Костромскомъ уезде въ нагорной половине въ Иванчужскомъ
стану въ деревне Коровякове Коряково тоже и съ пустошми и съ
помещичьей землей съ людмь и со кресьяны съ пашней и съ лесы
и сенными покосы и со всеми угодьи да дворъ помещиковъ и со всякимъ дворовымъ и хорошимъ строешемъ за двести за двадцать за
пять рублевъ которое купилъ онъ Иванъ Зворыкинъ у отставного
драгуна Петра Федорова сына Клементьева что ему Клементьеву доста
лось по наследш после отца ево и матери пашенной земли и пусто
шей и всякихъ угодШ и людей и крестьянъ по переписке свидетель
ства мужскаго пола душъ съ женами и съ детми что написано за
нимъ Петромъ Клементьевымъ а ежели въ то ево проданное недви
жимое и&гЬше кто станетъ вступатца покакимъ нибудь крепостямъ и
ему Ивану и жене ево и детямъ и наследникомъ отъ вступщиковъ и
отъ всехъ крепостей очищать и убытковъ никакихъ не доставить.

2.
И въ прошломъ 1736 году Октября 19 дня данная мне отъ него
Ивана Зворыкина купчая въ Государственной вотчиной коллепи при
челобитье моемъ явлена и принята съ нее к о т я и въ прилучивппйся
въ Москве пожаръ мая 29 дня 737 году то дело згорело.
3.
Да въ прошломъ же 738 году Апреля 12 дня подалъ я имено
ванный въ Государственной вотчиной коллегш npouienie и съ вышепоказанной данной отъ Муншенка Ивана Зварыкина купчей вторично
кошю чтобы за мною справить и отказать а онымъ недвижимымъ
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имЪтемъ по 739 г. я именованный владелъ и спору ни отъ кого не
имелось.

4.
И въ 739 году Генваря 20 дня посланы были изъ сельца моего
МостЬчнаго дворовой мой человекъ Симюнъ Кузьминъ да староста
Афонасей Васильевъ въ то сельцо Коряково къ вышеозначеннымъ
покупнымъ моимъ крестьянамъ для оброчныхъ денегъ пятнадцати
рублевъ за 1738 г. и для перевозки въ друпя мои деревни укоснаго
моего сена семи стоговъ косьбы 1738 г. и для осмотру всякаго умо
лотного хлеба и при оныхъ моихъ послаиныхъ въ то сельцо Коря
ково пргЬхала Петра Федорова сына Клементьева сноха ево а сына
его жена вдова Авдотья Герасимова дочь и стала на фатере у двороваго покупного моего человека Ивана Семенова и тймъ покупнымъ
моимъ людямъ и крестьянамъ слушать послаиныхъ отъ меня ни въ
чемъ не велела и оброчныхъ денегъ за 1738 годъ собирать и сена
въ друпе мои деревни вышеозначенная вдова Авдотья Герасимова
дочь Клементьева возить не дала и по отъ езде послаиныхъ моихъ
Максимъ Максимовъ сынъ Клементьевъ братъ родной Петра изъ онаго
моего отнятого сЬна отдалъ въ томъ же сельце Корякове сестре
своей Марье Семеновой дочери Шестинской стогъ сена да покупнымъ
моимъ крестьянамъ два стога сйна а прочее вывезъ Костромского же
уезда въ селцо Селище а къ кому про то покажутъ те покупные
мои крестьяне и отъ того отнятого сена въ другихъ моихъ деревняхъ
въ Костромскомъ же уезде въ сельце Секерине и въ сельце Мостечномъ отъ неимешя кормовь въ прошлыхъ 1739 г. 1740 и въ нынешнемъ 1741 г. какъ лошадей такъ и рогатаго скота попадало мно
гое число, а коликое число и въ которомъ году какого скота пало и
по какой цйне уведомясь подлинно въ деревняхъ своихъ и о томъ
буду просить впредь, а вышеписанное сено четыре стога мерою вокругъ по шести саженъ, да три стога по семи саженъ, а по коликому
числу въ оныхъ стогахъ числомъ копенъ о томъ ко мне извест1я не
имеется токмо по обыкновенно счисляется мера саженная о насильномъ п о е з д е въ то недвижимое мое имЬше въ сельцо Коряково
вдовы Авдотьи Герасимовой дочери Клементьевой и о семъ вышеписанномъ и въ заказыванш о непосл/шанш крестьянамъ въ 1739 же г.
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въ А преле месяце прошеше отъ меня именованнаго изъ Москвы
послано и старостою моимъ Тарасомъ Панфиловымъ тое мое прошеше
въ Костромской провинщальной канцелярш подано было и въ оной
канцелярш то мое прошеше имелось сдве недели и обратно старосте
моему Тарасу же Панфилову отдано, а решешя никакого не учинено.

5.
Да въ томъ же 739 году въ Mali месяце оная же вдова Ав
дотья Клементьева съ деверемъ своимъ Максимомъ Клементьевымъ въ
вышеупомянутомъ же покупномъ моемъ сельце Корякове, пришедъ въ
житницу мою, где имелся умолотной всякой мой хлебъ подъ охранешемъ крестьянъ и старосты которой имеется по приданству за женою
моею у Тараса Панфилова и онаго старосту Максимъ Максимовъ сынъ
Клементьевъ билъ смертно и ключи той моей житницы и всяшй умо
лотной хлебъ и прочее насильствомъ своимъ отняли ржи три четвер
ти овса двенадцать четвертей гречи три четверти ячменя три четверти
семени льняного осьмину пшеницы шесть четвериковъ да въ 1739 году
посевной ржи во ржаномъ поле семь четвертей и темъ недвижимымъ
покупнымъ моимъ имешемъ съ вышеупомянутого 1739 года Максимъ
Клементьевъ и вдова Авдотья Клементьева и доныне всемъ владеютъ
и всяюе доходы и оброчные деньги со крестьянъ и съ помещичьей
земли всяшй хлебъ и укосные сена получаютъ они Клементьевы себе
и те купленные мои крестьяне всякую работу работаютъ на нихъ же
Клементьевыхъ о чемъ явствуетъ въ Костромской провинщальной каицелярш въ явочномъ челобитье 1юля 19 дня 1739 году того моего
старосты Тараса Панфилова.
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А въ прошломъ 1739 году Декабря въ Государственной вотчиной
коллепи по челобитью моему и по купчей данной отъ Муншенка
Ивана Зворыкина недвижимое имеше въ Костромскомъ уезде сельце
Корякове и съ принадлежащими къ тому сельцу пустошми съ людь
ми и со крестьяны и со всеми угодьи за мною именованнымъ справ
лено и въ прошломъ 740 году Генваря 31 дня въ Костромскую провинщальную канцелярш объ отказе того недвижимаго имешя указъ
посланъ и изъ Костромской провинщальной канцелярш по инструкщи
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Мая 16 дня 740 году за мною въ томъ сельщй КоряковЪ съ пашнею
и съ л'Ьсы и сонными покосы и съ принадлежащими къ тому сельцу
пустошми и со всЪми угодьи съ людьми и со крестьяны за мною
именованнымъ отказано и съ отказныхъ книгъ за откащиковою рукою
для влад^шя дана выпись.
7.
Л въ 1740 году Мая 19 дня подали npouienie въ Костромской
провинщальной канцелярш вдова Степанида Семенова дочь Клементь
ева да Марья Семенова дочь прапорщика Иванова жена Шестинскаго
да отставной солдатъ Максима, Максимовъ сынъ Клементьевъ порутчика Ивана Петрова сына Клементьева жена ево Авдотья Герасимова
дочь присланному де изъ вотчиной коллег in въ Костромскую провин
циальную канцелярш указу по челобитью подключника Андрея Стро/
ева велено по продаж!* отъ Муншенка Ивана Зворыкина недвижимое
HM'feHie а нашего дяди родного
Авдотьина свекра Петра Федорова
сына Клементьева въ Костромскомъ у!*зд1* въ сельц!* Коряков!* съ
принадлежащими къ тому сельцу пустошми съ людьми и со креетьяны
отказать за него Строева да въ томъ же де присланномъ указ'Ё
изображено въ 1734 году мой де Авдотьинъ свекоръ а мой Максимовъ
дядя Петръ Клементьевъ означенное свое недвижимое якобы продалъ
показанному Муншенку Ивану Зворыкину и будто бы взялъ денегъ
сто рублевъ якобы де въ вотчинной коллегш и допрашиванъ будто
бы допросомъ не спорилъ и данной своей крепости не отпирался и
хотя крепость отъ онаго Петра Клементьева въ дачЪ имеется оную
де за верное п р и ю т е причесть де невозможно поныне оной де
Петръ Клементьевъ у него Ивана Зворыкина никакихъ денегъ не
бирывалъ и купчей никакой не давывалъ на что де признавается что
оной Петръ Клементьевъ весьма старъ и слЪнъ и находится отъ той
старости всегда безуменъ о чемъ значитъ въ томъ ихъ прошенш
и оное ихъ челобитье и отказные за мною тою педвижимаго моего
им^шя книги въ отчинную коллегии изъ Костромской провинщальной
канцелярш при доношены присланы и вышеозначенные Клементьевы
по тому своему челобитью въ вотчинной коллегш о рЬшенш и о
изсл'Ьдствш не били челомъ.
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8.
Въ прошлом!, 740 году Августа 1 I дня Государственной юстицъ
коллегш въ кантор! КЧевскаго гарнизона Черниговскаго полна от
ставной солдатъ Максимъ Максимовъ сыпь Клементьевъ подалъ про*
meHie ево де Максимовъ дядя Авдотьпнъ свекоръ Петръ Клементьевъ
мнопе де годы въ бол!зни и въ безпамятств! имеется и поныне и
людей не знаетъ а именемъ де ево явилась писаная подлогомъ состав
ная купчая на имя Муншенка Ивана Гаврилова сына Зворыкина нед
вижимое ево им!ше въ сельц! Коряков! и съ пустогпми съ людьми
и со крестьяпы и оной де Зворыкинъ учинилъ де перепродажу чтобъ
т!м ъ недвижимымъ им!шемъ завладеть а оной де Петръ Клементьевъ
того недвижимаго договоромъ ему Зворыкину не продавывалъ и денегь
не бирывалъ и руки ко оной де купчей прикладывать не веливалъ и
та де купчая сочинена подлогомъ безденежная писанная заочно о
чемъ значитъ имянно въ томъ ихъ протеш и.
9.
А сего 1741 году Генваря 30 дня Государственной юстицъ кол
лепи въ кантор! Муншснкъ Иванъ Зворыкинъ подалъ прошеше въ
прошломъ де 734 году Октября 22 дня запасного драгунскаго полку
отставной драгунъ Петръ ведоровъ сынъ Клементьевъ продалъ мп!
недвижимое им!ше въ Коетромскомъ у ! з д ! въ Иванчужскомъ стану
жеребьи въ деревн! Коряков! съ дворо.мъ иом!щиковымъ съ пашней
и съ л!сы и с!нными покосы и со вс!ми угодьи и далъ отъ кр!постныхъ
д !л ъ купчую а ны н! ув!доми 1ся я Государственной юстицъ коллепи
въ контор! им!ется челобитье Шевскаго гварнизона отставного солдата
Максима Максимова сына Клементьева да вдовы Авдотьи Герасимовой
дочери Клементьевой же о продаж ! мною дворцовому служителю
Андрею Алекс!еву сыну Строеву недвижимаго им!шя въ Коетромскомъ
у ! з д ! въ деревн! Коряков! о чемъ де значитъ въ томъ и въ про
те ш и которымъ они опровергая тому моему недвижимому им!шю
продажу просили о той продаж ! .изсл!довать и рукоприкладчика и
свид!телей допросить и то де они написали не право и оная моя
купчая правая и Петръ Клементьевъ противъ той купчей допрашиванъ и въ допрос! сказалъ сходно и не въ чемъ не спорилъ и чтобъ
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де тому ихъ неправому и лжесоетавному челобитью не верить и учи
нить какъ о томъ указы повел'Ьваютъ a rfeмъ недвижимымъ имЪшемъ
и поныне влад^ютъ насильно они Максимъ да вдова Авдотья Кле
ментьева о чемъ значить въ томъ ево прошенш и оной Муншенкъ
Иванъ Гавриловъ сынъ Зворыкинъ подалъ то свое прошеше въ Госу
дарственной юстицъ коллепи въ канторгЬ и противъ прошешя отъ
вышеозначенныхъ Клементьевыхъ не учиня оправдашя по продаж^
мнЪ поданной своей купчей не очистя того недвижимаго им'Ьшя отбылъ
изъ Москвы въ Санктъ Петербургъ сего 1741 году въ Феврале мйсяц'Ь, отчего мнЪ именованному многое разореше и убытки чинитъ.

10 .
Да въ нынЬшнемъ 741 году Мая подали прошеше Правительствующаго Сената въ конторЪ Шевскаго гварнизона Черниговскаго
полку отставной солдатъ Максимъ Максимовъ сынъ Клементьевъ да
вдова Авдотья Герасимова дочь Клементьева же. Въ прошломъ 1740
году Государственной Юстицъ коллепи въ канторЬ подано отъ насъ
именованныхъ прошеше мой де Максимовъ дядя а мой де Авдотьинъ
свекоръ Петръ ведоровъ сынъ Клементьевъ имеется де мнопе годы
въ бол'Ьзни и въ безпамятствЪ и грамот1> и писать не умЪетъ и по
ныне и людей не знаетъ а им'Ёнемъ ево явилася купчая бутто писан
ная въ 1734 году октября 28 дня на недвижимое ево Костромское
имЪше въ сельцЪ Коряков1> съ людьми и со крестьнны и съ пустошми за сто рублевъ Муншенку Ивану Гаврилову сыну Зворыкину а
оной де нашъ родственникъ Петръ Клементьевъ оного своею недви
жимаго им!зшя ему Зворыкину не продавывалъ и денегъ де не бирывалъ и руки къ купчей вместо де себя прикладывать никому не веливалъ и та де купчая писана подлогомъ заочно безденежно почему
де и верить не подлежит ь потому что онъ де за подлинно имеется безуменъ и въ деньгахъ счета не знаетъ и оной де Муншенкъ Зворыкинъ
для укрЪплешя c e6 t перепродалъ за болышя деньги Андрею Строеву
желая какъ бы де по гЬмъ подложнымъ купчимъ завладеть напрасно
а сего 1741 году Генваря 30 дня оной де Зворыкинъ въ Юстицъ
контору подалъ прошеше закрывая свою вину и подлогомъ сочиненную
купчую якобы ему Петръ Клементьевъ продалъ недвижимое им'Ьше
жеребей въ деревнЪ Коряков1з съ дворомъ пом^щиковымъ и далъ де
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ему бутто отъ крепостныхъ дЪлъ купчую и та купчая 734 году Но
ября явлена и показанной де родственникъ нашъ про ту продажу въ
Государственной вотчинной коллепи допрашивалъ и то де онъ Зворыккнъ показалъ ложно чему и верить не подлежитъ потому что оной и
той родственникъ нашъ дряхлъ и слабоуменъ подложной купчей записка
именемъ его сочинена подлогомъ и о всемъ вышепоказанномъ под
ложный покупка и въ перепродаже имъ Зворыкинымъ изследовать и
рукоприкладчика и свидетелей допросить деньги де приниманы при
иныхъ ли и какой договоръ былъ они видели ли а про показанного
де Петра Клементьева чтобъ поведено о ево безумш и безпамятстве
обыскать Костромского уезду около насъ де живущими соседями и о
томъ о всемъ изследовать и по резолюцш Мая 28 дня сего 1741 году
Нравительствующаго Сената кантора приказали по тому ихъ челобитью
разсмотрйть, снестись съ вотчинной коллепей, решеше учинить Юстицъ
канторе по указамъ безволокитно и что учинено будетъ Правительствующаго Сената кантору репортовать.

11 .
А что оной Максимъ Клементьевъ и вдова Авдотья Клементьева
въ прошешяхъ своихъ написали якобы оной Муншенкъ Иванъ Зворыкинъ учинилъ перепродажу для укреплешя себе и оной Муншенкъ
Зворыкинъ продалъ мне именованному вышеозначенное недвижимое
имеше подлинной продажей а не перепродажу учинилъ и деньги у
меня противъ данной своей купчей взялъ все сполна въ доме лейте
нанта Петра Иванова сына Мошкова при сестре его Мошкова, вдове
Марфе Ивановой дочери Алексеевской жены Васильева сына Ощерина.

12.
Да они же Максимъ Клементьевъ и вдова Авдотья Клементьева
въ прошешяхъ своихъ написали чтобъ до следствш то мое покупное
недвижимое имеше отписать а Зварыкину и мне именованному вла
деть не повелеть якобы не проча разоряемъ и оной Максимъ Кле
ментьевъ и вдова Авдотья Клементьева не подавъ указного решешя
и не пол уча указу темъ моимъ покупнымъ недвижимымъ тгЬшемъ
съ 1739 году владеютъ и разоряютъ а именно смежно возле поле
вой земли того покупного моего сельца Ксрякова пустошь Дубенки
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Болыше, которая по дачамъ за мной и во влад1шш со вдовой Сте
панидой Семеновой дочерью Клементьевой да съ сестрой ее съ Марьей
Семеновой дочерью Ивановской женой Шестинской пополамъ и на
оной пустоши Дубенкахъ Большихъ л'Ъсу запов^днаго было обчего не
малое число а сего 1741 году увЪдомился я сельца жъ Корякова отъ
крестьянина своего Михайла Тарасова что оной де заповедной на пу
стоши Дубенкахъ лЪсъ весь срубленъ и своженъ да въ продаже отъ
него же Ивана Зворыкина по данной купчей дворъ помещиковъ со
всякимъ хоромнымъ строешемъ и на ономъ дворе хоромнаго строешя
имелося при владенш Петра Клементьева горница съ сенми передъ
ней повал уша изба людская баня конюшни дворъ скотной а дворъ
огороженъ заборами сенница «чнбаръ въ огуменнике овинъ и изъ онаго строешя горница съ сенми передъней повалуша конюшенной да
скотинной дворъ дворовая городьба сенница все свезено и разорено
безъ остатку.

w

13.

А въ прошломъ 1740 году мая 30 дня пишетъ ко мне имено
ванному Костромского уезду Игрицкаго монастыря что на Несочне игуменъ Барламъ увЬдомилися де мы что въ Костромскомъ у езде дачи
Петра Клементьева повелено отказать за тебя а оной де Петръ Клементьевъ уступилъ за деньги во обитель Пресвятыя Богородицы въ
Игрицкой монастырь что на иесошне въ прошломъ 725 году въ пу
стоши Дементьевой третью его долю а въ оной пустоши треть за
мной именованнымъ справлена и отказана а какъ Петръ Клементьевъ предалъ муншенку Ивану Зворыкину и онъ Клементьевъ въ купчей своей написалъ то де мое недвижимое им'йше на предъ сей купчей кром^ ево
Ивана иному никому не продано и не заложено и ни у кого ни въ
каше крепости не укреплено и не записано.
И дабы Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величества указомъ повелено было cie мое прошеше Государственной юстицъ коллегш въ контор^ принять и сообщить къ поданнымъ прошешямъ ихъ
Клементьевыхъ и Зворыкина а отставного солдата Максима Кле
ментьева и вдову Авдотью Клементьеву сыскавъ въ насильномъ владЪнш съ 1739 году тЬмъ покупнымъ недвижимымъ моимъ им'Ьшемъ
въ сельщЬ Коряков^ и съ людьми и со крестьяны и съ принадлежа-
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•щими <къ тому сельцу пустошами и со всеми у«ч>дьи и о пр1гЬзд1; ее
пндовы Авдотьи Клементьевой во оное мое сельцо Коряково и взаказываши о непослушании купленнымъ моимъ крестьнномъ и *не отдаче
' е.ъ нихъ оброчныхъ денегъ и въ отнятш сена косьбы 1738 году и
аизъ отнята го сена въ отдаче Максимом!» Клементьевым!, сестра ево
Марье 1Семеновой дочери Шестинской и объ отдаче же скна и по•купиымъ моим!» креетьяномъ и въ перевозке с;Ьна въ село въ селпслце !И о приходе ихъ Клементьевыхъ вг1, житницу «мою побое староесты моего i n , въ отнятш и ключей (житницы «моей и въ той житнице
пвеякагоумолотнаго хлеба ни на пустоши Дубеннахъ Болынихъгвъ
срубленш аапов'Ьднат лесу о всемъ допросить такъ же и въ разо
р е н й м и в ъ свозке двороваго и хоромпаго строешя к'Ьмъ оное разо
peHie учинено допросить же а ежели оной Максима» <Клементьевъ ш
. вдова нАвдотья Клементьева для допросу не сысканы будут.ъ тобъ повелЬно держать въ поставка ихъ Клемеитьевыхъ поверенпаго отъ
нихъ а по муншенка Ивана Зворыкина и продавца ево драгуна
Метра Клементьева по пвысылке ихъ для сл1»дств1я повел'Ёно б ъ Ва
шего Императорскаго; Величества указъ послать <въ Костромскую про»вншцальную канцеляр1ю съ нарочно лосланнымъ солдатом!, и изъ
оной нанцелярш срубленной заповедной лФс!, иочелено бъ осмотреть
ги описать и измерять и общих!, владельцев!, со мною и оной пу
стоши вдову Степаниду Клементьеву и сестру ее Марью Шестинскою
о срубленш она го лесу допросит!, же обще ли они съ Максимом!.
Клементьевымъ и со вдовою Авдотьею срубили или продали и хором
ное строеше что развезено и разорено описать же, а покупных!, моиихъ крестьянъ нзявъ въ канцелярш о владеши шхъ ~съ 739 году и о
«всемъ вышеписанном ь допросить же и допросы п осмотры и описи и
съ поданнаго явочнаго челобитья старосты 'моего точную когпю
1для разсмотрешя повелено б!, прислать Государственной юстицъ
коллепи въ кантору съ вышеупомянутым!» нарочно посланным!» а не*
движимымъ темъ моим!, покупнымъ имешемъ ему Максиму Клементь
еву и вдове Авдотье Клементьевой владеть запретить до указного
„р еш етя а противъ поданныхъ прошешяхъ Максима Клементьева и
г вдовы Авдотьи Клементьевой Муншенкомъ Иваномъ Зворыкинымъ и
продавцом!, ево Петром!» Клементьевымъ и рукоприкладчиками и
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свидетелями о всемъ наследовать Государственной юстицъ колдегш
въ канторе а по уведомлешю оной де муншенкъ изъ Санктъ-Петерь
бурга пр1ехалъ и имеется де ныне въ Костромскихъ своихъ деревняхъ а ежели не явится оной Зворыкинъ по посланному указу повелЬно бъ взять въ юстицъ кантору въ тйхъ ево дерсвняхъ прикащика и старосту и держать пока оной муншенкъ явится а что показа
но въ ирошешяхъ Максима Клементьева и вдовы Авдотьи Клементь
евой якобы оной Нетръ Клементьевъ ему Зворыкину того недвижимаго имения не продавалъ и денегъ не бирывалъ и якобъ та купчая' и
сочинена подлогомъ безденежная будто и писано заочно и ежели по
следствие паче чаяшя данная купчая муншенку Ивану Зворыкину отъ
fiero Петра Клементьева да явится неправая чтобъ поведено бы
ло изъ собственнаго
ево муншенка
Ивана
Зворыкина
Ко
стромского недвижимаго имЬшя учинить мне дачу равную какъ мужеска такъ и женска полу душъ и четвертной пашни и сенныхъ иокосовъ и лесиыхъ всякихъ угодШ толикое жъ число противъ оказ*
ныхъ книгъ да за неочищеше поданной отъ него муншенка Ивана
Зворыкина купчей за насильное владеше Максимомъ Клементьевымъ и
вдовою Авдотьею того покупного моего недвижимаго имешя съ людь
ми и со крестьяны и за все обидимое и за всякое разореше о чемъ
показано выше сего взыскать на немъ же муншенке Иване Зворыки
не а ему поволено бъ ведаться съ продавцомъ своимъ.
Всемилостивейше Государь прошу Вашего Императорскаго Ве;
личества о семъ моемъ челобитьи реш еш е учинить 1741 году авгу
ста
дня прошеше писалъ Сибирскаго приказу канцеляристъ Гриropift Алексеевъ сынъ Юдинъ къ поданпо надлежитъ Государственной
Юстицъ коллепи въ кантору. Челобитье писано красиво и полууставомъ
съ титлами, на гербовой бумаге 1740 г. трехъ полулнстахъ ц ен 
ностью каждый 1 коп. По пунктам'», подписано: къ сему прошешю
подклучппкъ Андрей Строев'», руку приложил!,.
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1 0 9 . 1741 г. ш л я 1 дня. С п и с о к ъ с ъ челобитной K ie e c ita ro г а р 
низона Ч е р н и го вска го полка о тста в н а го солдата М а к с и м а
М ак
симова сы н а К л ем ен ьева да вдовы А в д о т ь и Герасим овой дочери
К лем еньевой о подложной
куп чей ,
учиненной
Зворы кины м ъ
о тъ П е т р а
Федорова
К л е м е н ть е ва , дяди
М а к си м а и свекора
А в д о ть и К л ем ен тьевы х!..

Въ прошломъ 1740 г. въ контору Государственной юстицъ-коллепи подано была исцами прошеше, что ихъ родственника, Петръ Федоровъ сынъ Клементьевъ имеется мнопе годы въ болезни и въ без*
памятстве и грамоте и писать неумеетъ, и по ныне людей незнаетъ.
Между т'Ьмъ отъ имени его явилась купчая будто писанная въ 1734 г.
на недвижимое его Клементьева имеше въ сельца Корякове съ людь
ми, со крестьяны, и пустошьми за сто рублей мундшенку Ивану Гав
рилову Зворыкину. А родственникъ ихъ своего имешя Зворыкину не
продавалъ, денегъ небралъ и руки прикладывать за себя никому не
веливалъ и та купчая писана подлогомъ заочно безденежная и в е 
рить весьма не подлежитъ, потому что Петръ Клеменьевъ заподлинно
имеется безуменъ и въ деньгахъ щету не знаетъ.
Въ 736 году февраля 20 это имеше наше мундшенокъ Зварыкинъ для укреплешя себе продалъ за болыше деньги Андрею Алек
сееву сыну Строеву будто за двести двадцать пять рублей, желая
какъ бы по темъ подложнымъ купчимъ онымъ нашимъ Костромскимъ
именьемъ завладеть напрасно, а ему Зворыкину и перепродавать никакъ невозможно было потому, что о запрещены указъ имеется у
крепостныхъ делъ, о чемъ о той подложной продаже юстииъ коллегш явно.
А сего 1741 г. января 30 дня Иванъ Зворыкинъ во оную юстицъконтору подалъ ложное прошеше закрывая свою вину и подлогъ со
чиненною купчею, будто купчая та вотчиной коллегш въ 1734 г. но
ября явлена и самъ Петръ Ведоровъ Клементьевъ былъ допрашиванъ,
но Зворыкинъ показалъ ложно. При отказе за Строевымъ мы подали
спорное прошеше, чтобы по подложной по спродаже нечинить отказу,
которое прислано въ вотчинную коллепю и подавано отъ насъ въ
контору юстицъ-коллепи и незнаемо, для чего присутствующие то не
приняли.
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Почему и мросимъ это прошеше принять, а о продаже допросить:
принималъ ли деньги и ъакой договоръ былъ и продавца видели ли
свидетели, а родственниновъ его о его безумш и безпамятстве опи
сать тамошними соседями и отомъ а всемъ изследовать. чтобъ насъ
сиротъ по оной подложной купчей своего нелишится напрасно до следств1я имеше описать и Зворыкину и Строеву не владеть.
Челобитную писалъ Московской полцш канцеляристъ Ворисъ Ксенофонтовъ. Къ прошешю артиллерШской коницы подканцеляристъ
Борисъ Селезневъ вместо отставнаго солдата Максима Максимова и
вдовы Авдотьи Герасимовны Клементьевыхъ по ихъ просьбе руку
приложилъ.
1741 г. мая 22 дня. По указу Его И мперлторскаго Величества
Правительствуюпцй Сената, приказали по сей челобитной разсмотреть
и снестись съ вотчиной коллепей peuienie учинить юстицъ-конторы
по указамъ безволокитно и что учинено будетъ репортовать. 1741 г.
1юля 1 дня юстицъ-коллепю въ конторе въ журналахъ записана. По
сему челобитью определено записавъ взять къ челобитью Зворыкина
и въ описяхъ доложить. Подленный юрналъ закрепили, тако: Михаилъ Раевской, Иванъ ТогшльскШ, князь Васшпй Хилковъ Михаилъ
Волковъ, за секретаря Оедоръ Васильевъ.

110.

1749 г. ян варя 27 дня. Ч елобитье ж ены Фурьера Н астасьи
В итовтовой и Д арьи П асы нковой на секундъ-м айора И ван а В а
сильева сы н а Г отовц ева о н аси л ьствен н ы х ъ его д ей ств1яхъ при
о т к а з е за ними и м еш я после и хъ отца А ндрея С троева.

По указу Его И м п е р л т о р с к а г о В е л и ч е с т в а и поданной изъ Яро
славской провиншалыюй канцелярш и инструкцш для отказу за ними
недвижимаго имения после умершихъ ихъ отца и матери былъ посланъ
въ сельцо Коряково кошистъ Языковъ, который съ понятыми и ездилъ и челобитчицамъ въ то время прилунилось ехать въ означенную
деревню Коряково къ собственнымъ ихъ крестьянамъ къ Тарасу Пан
филову кроме техъ, которыхъ отказать надлежало. Но секундъ-майоръ Готовцевъ не вемъ съ какого своего вымыслу и съ женою своею
изъ дому своего собрался изряднымъ деломъ съ людьми и со крестьяны прибежавъ втое деревню здубьемъ и съ кольемъ означенна го
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откащика копшста Языкова и понятыхъ стороннихъ людей да крестьянъ нашихъ. которые им’Ёлися нодъ темъ откащикомъ и съ лошадьми
въ проводникахъ били и увечили смертнымъ боемъ и какъ откащика
такъ и понятыхъ людей бивъ изъ той деревни выбили, а насъ невемже съ какого своего вымыслу Готовцевъ бранилъ и поносилъ вся
чески и вынявъ изъ ноженъ обнаженную шпагу хотелъ насъ зако
лоть, а потомъ вторично онъ съ женою своею и съ людьми умышлен
но гнавея доетигъ на дороге означенныхъ откащика и понятыхъ
билъ и увечилъ смертно изъ которыхъ Иванъ Ивановъ отъ того ево
бою ныне едва живъ котораго для объявлешя привезли мы въ Кост
рому и канцелярию да и впредь оной Готовцевъ угрожаетъ и похва
ляется бить до смерти отъ которыхъ его похвальныхъ словъ впредь
дабы опасны мы и люди наши и крестьяне отъ пего емертнаго убивства и
указомъ повелкно было n p o u ie H ie записать, а на показапномъ Иване
Иванове бои и раны осмотреть и описать. Прошение писалъ каеедральной вотчины села Спасскаго диаконъ Басилm Михайловъ. Руку
приложили Витовтова и Пасынкова.

111.

П 4 8 г. декабря дня заявлеш е п он яты хъ людей, бы нш и хъ
при отказ!* HM'feHifl за наследницам и А ндрея А л е к с е е в а С троева.
Ярославской провинщальной канцелнрш велено копшсту Ивану
Языкову по челобитью дочерей Андрея Строева отказать за ними же
ребей деревни Корикова, а прежде отказа у прикащпка и старосты и
у крестьянъ взять сказки съ указнымъ подтверждешемъ и съ тутошньши и сторонними людьми освидетельствовать то недвижимое имеше
Петра Клементьева, которымъ по купчей и подопросу Гвана зворыкина и по ево купчей же за ево рукою по учиненной даче дндрей
строевъ владелилъ. Понятые люди Костромскаго уезда нагорной по
ловины вяцкого стану вотчины вдовы беклы Сумароковой деревни
Наумовой сопкой Семенъ Козминъ, вотчины Ивана Арцыбушева де
ревни Бычихи десяцкой ГригорШ Ивановъ, Иванчужскаго стану вот
чины поручика Михаила Мошкова села Селищъ десяцкой Яковъ Ива
новъ, староста Андрей Мокеевъ, майора васил1я Нащокина староста
Алексей Ивановъ по заповеди Господни показали всущую правду,
что недвижимое им1зше выморочнымъ i за всехъ i за доимки никогда
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отписано небывало, а 1вапъ зворынинъ те*мъ HMlmieMT, отъ 1734 по
1730 г., а съ 173G по 1743 г. Андрей Строевъ по купчей отъ З в о 
рыкина и по отказу подлинно владели, а записи того им'Ьшя прикашика и старосты и крестьянъ не взнто для того, что имЬющШся
въ той деревнЬ секундъ-майоръ 1вапъ Готовцевъ невемъ скакого сво
его вымысла того им'Ьшя обывателей у себя уиорожихъ, а понятыхъ
стороннихъ людей и откащика и крестьянъ били дубьемъ и кольемъ
смертнымъ боемъ и изъ которыхъ три человека едва живы да и впредь
похваляетца бить до смерти, въ чемъ оныя стороншя люди и подписуются. Костромской каеедралыю вотчшш. Троицкаго 1пацкаго мона
стыря с. Спасскаго попъ Михаилъ Тимофеевъ вмйсто означенныхъ
стороннихъ людей коихъ выше лисаныхъ крестьянъ по ихъ прошенпо
руку приложилъ.
П 2 . 1745 г. Челобитье Н астасьи Андреевой дочери С троевой
Фурьера А л е к с е е в а жены Витовтовой о выд'Ьленш ей днижимаго
им'Ьшя поел!! отц а и матери для того, что прилеж паго с тар а ш я
и хожде»ня по Д'Ьлу сестры не им'Ьли.

Настасьи Андреева Строева купно съ сестрами Дарьей и Марфой
челом*», били о справк'Ь по росписк'Ь недвижимого Костромского имЬiiiH по смерти отца и матери и дяди и по ихъ прошешямъ произво
дилась выписка Токмо оные сестры мои по тЬмъ нашимъ общимъ прошешямъ никакого с тар а тя не им'Ьютъ и выписки сочинять не принуждаютъ, а хотя хождеЕпе им'Ьютъ, токми на шлписку бумаги не
даютъ и подъячимъ за труды не платятъ и Дарья изъ Москвы
у'Ьхала i въ томъ чинятся мпЬ одной не малые убытки и разореше
или напрасная волокита. Къ подач'Ь въ вотчинную коллегою писало»
Коломенскаго полку солдат». Иванъ См»лровъ. Писано на »ербовой бу
ма»'Ь ц. 1 коп.
112.
1746 г. А вгуста 27 дня. Били челом», вдова Пелагея Ш аф
рова Лукерья БЬшенцова Прасковья Волкова, чтобы оставп»ееся по
смерти брата ихъ МатвЬя, а молитвенное его имя Емельянъ разл'Ьлепо было на 4 жеребья, три имъ и четвертый племянницамъ Строевьтмъ,
и просили послать указъ не въ Костромскую, а въ Суздальскую канцелярпо ибо o h I j съ Костромскимъ воеводою им'Ьли приказнгля ссоры,
понеже онъ и прежде того за племянницъ наших'ь къ тому недвижи

248

мому имешю отказъ учинилъ неправильно. Съ своей стороны племян
ницы Строевы писали, что оные тетки наши написали подозреше на
секретаря Сергея Салтанова якобы онъ для взятковъ челобитную дя
ди нашего при выписке въ докладъ не предложилъ и будто утаилъ
и темъ его Салтанова порицаютъ оне напрасно и недельно, а также
недельно просятъ о разделе на 4 жеребья потому что оне выданы
въ замужство съ немалыми нкграждежемъ до пунктовъ.
113. 1762 г.

С ни сокъ съ челобитья
ковой.

А вдотьи П етровой

Редри-

Прадеда моего роднаго Николая Осипова Ерьтшкина не стало а
по смерти его осталось недвижимое им'Ьше съ людьми въ Суздальскомъ
уезде въ разныхъ станехъ. Остались по немъ наследники дети сынъ
а мой двоюродный дедъ Осипъ да дочь а моя бабка Марья и онъ дедъ
мой Осипъ умре бездетепъ а Марья вышла за мужъ за деда моего
Афонасья Редрикова. Да имелись у нихъ наследники дети болыше
Савва да отецъ мой Петръ да менппе Артамонъ и ведоръ, точш оной
дедъ мой въ 1716 г. мимо показанныхъ болыиихъ детей, кои нахо
дились въ службе, безвинно заочно по какимъ ни на есть зловымышленнымъ проискамъ и по старости летъ по заручной своей челобит
ной и по допросу поступился безденежно меньшому своему сыну а
моему дяде Ведору, который была» пяти летъ, токмо дачи не учине
но и счетверти пошлины невзято да и бить челомъ ему дяде Ведору
при жизни своихъ братьевъ неможно потому что они этой неправой
поступке могли спорить, а дядья мои Сава, Артамонъ и отецъ мой
Петръ померли бездетны а по смерти ихъ и отца осталась я имено
ванная да дядя Ведоръ да после поступки рожденныя дочери Анна
да Марья Анна отдана въ замужество за дворянина Одинцова а Марья
за Копылова, да сынъ Иванъ Редриковъ. А ныне я уведомилась что
Иванъ не бивъ челомъ изъ того имешя самыхъ лучшихъ людей продалъ a K T y a p iy c y Петру Чернолобову и жене его Векле Кузминой до
чери а после того бил ь челомъ о справке за собою изъ одного Суздальскаго поместья указной части и въ томъ деле сказкою показано
что отъ него 27 четвертей продано поручику Андрею Ашанину, въ
томже году по определена неспорныхъ делъ изо всего недвижимаго
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имен in указная часть со ста по семи четвертей выделена бабке Марье
а достальное утверждено за дедомъ моимъ а по смерти его одна по
ловина справлена за дядей Иваномъ а другая оставлена до челобитья
брата его Эедора, а они по заручной записи 1762 г. утая меняй неупоминая отца моего и братьевъ и сестеръ имеше разделили, а посланъ ли указъ объ отказе за ними неизвестно. А понеже дяди мои
били челомъ ложно о поступка Афонасья утаили да и поступка учи
нена вопреки указу 1714 г. по 2 пункту меньшихъ детей мимо боль
ших!» наследниками учинять невелено. Да и та поступка указомъ от
ставлена и верить невозможно. Дяди мои разделъ учинили пополамъ
а омоемъ отце утаили и ежели не >таили бы показали бы, то и
контора имешя не утвердила бы за ними. Челобитье писалъ отставной
вахмистрь Семен ь Жулкинъ. При этомъ начерчена родословная Ярышкиныхъ.
114. 1774 г. 15 дня. С пи сокъ челобитной к р есгь ян ъ дов'Ьренныхъ
р а зн ы х ъ пом'Ьщиковъ о побояхъ чертеж ником ъ и землем'Ьромъ.
Бьютъ челомъ Костромского уезда Емецкой волости староста селца Секерина и главнаго коммисар1ата прокурора Ивана Нелидова вы
борный Васил1й Нестеревъ да Майорши Настасьи Клементьевой пове
ренный ВасилШ Степановъ подпрапорщицы Ведосьи Бубновой Алексей
Степановъ, Сего 1774 года Мая 13 дня по повестке отъ землемера
Андрея Курочкина мы все въ чертежной его явились и за небьпчемъ
его были все принуждаемы отъ помощника его Никиты Ухова во пер*
выхъ словами устрашены, что бы мы приложили руки къ сочтенному
плану на что мел объявили ежели опой иланъ учиненъ по межевашю
проЕилаЕ’о 1773 1’ода безспорно тому нес1Еоримъ и онъ Уховъ вскоча
съ места билъ безпощадно Василья Нестерова ею щекамъ не мило
стиво такъ что и на ногахъ устоять не могъ и при томъ еще бивши
сказалъ, что васъ плетьми будутъ сЬчь ко 1’да вы руки неприложите,
а потомъ и подгь караулъ будете посажешл отъ котораго истязашя и
угрозовъ его мы принужденЕЛ уже по неволе силою его руки прикла
дывать и какъ мы приложили тогда онъ Уховъ тотчасъ намъ обънвилъ, что де я или самъ землемеръ будемъ къ вамъ всемерно мая 18
дня для вынят1я столбовъ чтобы перенесть для Арменцевъ въ наши
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Секеринскш дачи а какъ поволено объявлять, ежели кто принуждать
будетъ, то во исполнена законовъ какъ здесь присутственное место
мы нашимъ челобитьемъ о вышеписанпомъ вь трехдневный срокъ
объявляемъ. Челобитную писалъ пригорода Перехты Благовещенской
церкви пономарь Федоръ Нетровъ. Къ подлинной челобитной дому
вдовы Назухиной служитель Стенанъ Егоровь вместо поверепныхъ
руку приложил и.

115.

1775 г. О бъ я в л е т е и ж алоба старосты п о м ещ и ка П етра
в е д о р о в а Полозова о з а в л а д е л и мачнхою его принадлеж ащ ими
ему землями.

ПомЬщикъ Петръ ведоровичъ Полозова» запродалч» Надворному
Советнику Андрею Ивановичу Нечаеву свое имЬте НерехтскоЙ окру
ги въ с. Перепелицыне в ъ деревне Мелехове б ъ пустоши Ермакове
и лысой горе доставшееся ему после умершаго отца его, но купчую
не усмйлъ дать,.—далъ только письмо на владвше. Мачиха же его
Татьяна Андреевна запахала несколько десятинъ земли въ оржаномъ
и нровомъ поле, и незнаемо почему насильно и недопускаетъ ко вла
денью чЬмъ и лишаетъ Полозова подлежащей и полной той дачи, а
какъ настуиаетъ время сева, то староста Полозова подать объявле
н а о томъ въ Н иж тй земсюй судъ просит]» завлажеиной (завладенной) земл1; учинить свидетельство и обязать Полозову подпискою и
насильно завлаженное доставить ковладешю господину моему. Къ се
му объявление вместо старосты Андрея ведорова села Иереиелицына
и*рей Симеот» Лукинъ руку приложилъ.

X.

Отшшгя дворянскнхъ пмуществъ.
116.

С нисокъ с ъ описи и раздел а им ущ ества после умершей
п ом ещ и ц ы М авры С тепановны К олы чевой.

1798 года декабря дне. Мы инженодписавшияся выслушавъ объявленнои намъ Галичицаго нижняго Земскаго Суда одворяншаго Заседателч* Господина иерелешина ирисланъной воонои земской судъ
изгаличшаго Уезного суда Указъ обописе вселце нелидовЬ покойнон
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родственницы нашей коллежской советницы Мавры степановны Ко
лычевой дому совсемъ находящимся внемъ имуществом!» и оботдаче
намъ всего того вполюбовнои разделъ наигь всходственность коего
мы поговоря между собою полюбовно все оказавшееся наличное вдомЬ имущество разделили я потому нашему разделу досталась намъ,
Mirk Алексею Колычову науказную после означенной жены моей чет
вертую часть святыхъ иконъ двЬ, хоромнаго строешя скотная изба
иогребъ наднимъ сушило каретной сараи подле онаго собранное изстараго Дому мекилница тесаная некрытая оловянной посуды изъ
всем зачтено взятая мною прежде сего лаханка посуды фарфоровой
чашекь чаииыхъ две чаиникъ одинъ— чашка чайная иблюдечко раз
битые, хрусталнои графинъ одинъ рюмокъ две простаго стекла пггофъ
одинъ бутылокъ одна болшая другая малинная, коломенской глины
миса одна блюдо одно тарелокъ пять деревянной тчанъ одинъ кадокъ
четыре, боченокгь ушатъ одинъ квашня лукошко одно решето чашъ
хлебиыхъ две, сголъ дубовый с полами стульевъ скожнымъ подушкамъ шесть простыхъ два железа утюгъ одинъ и две плитки жаровникъ, избелья скатерть осмицФ,новая одна салфетокъ такихже десять
расхожихъ четыре ручное полатенце одно навина тонкая оемнатцать
арпшнъ холста дватцать аршинъ сукна белаго за вычетомъ розданнаго мной три аршина сераго ш(‘сть аршинъ одеяло теплое на заечьемъ меху крытой байкой скота лошадей три рогатаго коровъ дв+,
(телушка) овца одна, два селезня и утка, иегювозокъ сани крытые
конской збруи два хомута ветхие, хлеба ржи девять четвертей пше
ницы одна четверть и три четверика овса пятнатцать четвертей два
четверика ячмени четыре четверти съ четверикомъ; а мнгй теряеву
обнце съ братомъ моимь подъ порутчикомъ алексаидромъ теряевымъ
завыдЬломъ указной мужу ея четвертой части изоставшаго наличнымъ
наполовину нашу святыхъ иконъ образъ нреподобнаго Харламия по
ля ibkneicb серебряные другой архистратига Михаила безвсякаго окла
ду хоромнаго строения людская месечная изба конной дворъ хлебной
Болшей-Краиней анбаръ вогуменникЪ овинъ две мекильницы посуды
оловянной мисъ ;^ве блюдъ болшихъ ималыхъ семь тарелокъ девять
крушка уксусникь стопа лошекъ четыре солонка вовсемь томъ весу
трптцать восемь фонтов»» счетвертью медной чаиникъ ведхихъ два-
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подносъ ендовокъ два одна малинная подсвешникъ два изнихъ одинъ
ведхои тасъ инаборы негодные никчему, внихъ весу четырнатцать
фунтъ счетвертию фарфоровыхъ чашекъ чаиныхъ три изъ коихъ синихъ дв-fe кафейная одна хрусталнои графинъ одинъ рюмокъ две
уксусникъ одинъ; стеклянной посуды бутыль полуведерная одна глиненыхъ мисъ три блюдо одно соусникъ одинъ— тарелокъ пять дере
вянной тчанъ два кадокъ шесть ушатъ квашня два ведра чашка людская
хлебательная чаша хлебная одна ночвы одни два лукошка камодикъ
идва столика простые стульевъ скожнымъ подушкамъ восемь простыхъ
Два железа сковорода, одна ухватовъ два ножей и вилокъ семь паръ,
изб'Ьлья скатерть осмиц^повая одна салфетокъ такихже пятнатцать
расхожихъ шесть ручное палатенце навины семнатцать аршинъ хол
ста пятнатцать аршинъ сукна белаго дватцать три аршина сераго де
вять аршинъ четыре подушки пуховые простынь одна шерсти осмнатцать фунтовъ, скота пять лошадей кобылъ б о л тая каряя другая ма
ленькая ворон'Ьнкая меринъ гнедой иковурои рогатаго три коровы
телушка и быкъ годовые овецъ две свинеи одна повозокъ городовые
болшие сани хлеба ржи четырнатцать четвертей четыре четверика
пшеницы две четверти одинъ четверикъ ячмени пять четвертей че
тыре четверика: а намъ малол'Ьтнаго опекунше вдове СгЬпанид'Ё Б ар
теневой парасковье велимбаховою фекле верховскои василью и кандратью шигоринымъ яавыделомъ указной части гдну Колычову пана
шу половину вообще досталось жонъ девять и хоромнаго строения
баня сосветелкои два хлебные анбара овинъ две мельницы стоещие
вогуменник'Ь скотной Дворъ посуды оловянной разныхъ сортовъ тритцать восемь фунтъ счетвертью медной четырнатцать фунтъ счетвертью
фарфоровой чаиныхъ чашекъ три белыхъ три чаиникъ хрусталнои
два графина подносъ рюмокъ три четвертой стаканъ солонокъ две
простаго стекла штофовъ четыре полуштофовъ четыре двЬ бутылки
болшие маленкихъ восемь, глиненой Коломенской глины миса одна
блюдо одно тарелокъ пять огурешнои лотокъ солонка одна деревян
ной тчанъ Кадокъ шесть ушатъ Квашня чаша людская хлебателная
чаша хлебная ночвы решето Два лукошка столовъ четыре стульевъ
сподушкамъ коженымъ восемь простыхъ изъ железа котелъ водогареннои ухватъ икочерга— сковоротъ четыре ножей ивилокъ семь паръ
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избелья скатерть осмицеповая салфетокъ такихже пятнатцать расхожихъ семь ручное палатенце одно тонкой навины тритцать аршинъ
холста осмнатцать аршинъ наволокъ три сукна белаго дватцать три
аршина сераго девять аршинъ две перины иодушекъ три скота лоша
дей четыре рогатаго коровъ четыре овецъ двЬ свиней две Куръ рускихъ четырнатдать исповозокъ каляска дрожки саней Козырныхъ
одни избруя узда— хлеба ржи четырнатдать четвертей пшеницы две
четверти одинъ четверикъ овса дватцать две четверти— четыре четве
рика ячмени пять четвертей четыре четверика, дапосогласию всехъ
V - . - - .Т
\ z. .
насъ нижеподписавшихся наследпиковъ продано изъ иконъ Титуляр
ному Советнику Теряеву Одегитрш божией матери Смоленской вокладе серебряному приза кованая свендомъ убрусъ низанъ жемчугомъ
вкиотФ другой архидьякона стефана безокладу насукне запятдесятъ
рублевъ шкапъ одинъ выкрашенной зеленой краской состеклами запять
рублевъ и подносъ устюжской работы съ серебряной насечкой заруб ль
иятдесятъ копеекъ кубъ винокуренной струбои за семь рублей шездесятъ две копенки споловипои. Коллежскому советнику Колачеву одеяло
толковое стеганое камчатое задесять рублей кои денги получа сооб
ща ихъ разделили последуемыхъ намъ частяхъ дасставлено посоглаciio всехъ не вразделЬ заветхостию кои и брошены фарфоровой по
суды чашекъ чаиныхъ девять блюдечекъ два изеркало а протчее что
осталось безразделу все разделено быть можетъ остающееся ныне
безразделу домъ и толчея впредь до продажи кое продавъ деньги
разделить по частямъ какая кому следуетъ а протчее оставшеся заразделомъ заветхостию изописи сей исключаемъ а впредь намъ другь
надруге нияево воономъ домФ оставшагося безразделу неискать и не
спрашивать кромФ того что мное алексеемъ калычевымъ взято и р о о
дано кое по представленш моемъ разделить почастямъ какая кому
следуетъ апротчее оставшееся заразделомъ заведхостию а равно чего
ныне при сей опись но мненпо нашему неявилось отомъ мы опекуны
рудины вдова бартенева василш кандратья шигориныхъ отецъ купреянъ шигоринъ прапоршида фекла верховская и нарасковья велимбахова представляемъ все то отыскивать получать наши части титуляр
ному советнику александру теряеву, а мы сего получать уже не хочемъ вкоемъ делФ» ему теряеву насъ не до какого убытка иедоводить
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и сстли требуемг,ie ныне Колычевым!, денги запогребепие и па протчее паминовеше платить должно будетъ, то платить какъ ево часть
та йзанаши ему теряву истого получавшаго онего Колычева имуще
ства а намъ до того платежа дела нетъ остающаяся безразделу до
решешя дела перстень и серги по решению дела разделить намъ
между собою и впредь о переделе сего нашего имущества намъ
другъ на друга и сеи разделъ соблюсти навсегда совсехъ сторонъ
свято и ненарушимо о чемъ согласно для записи вмаклерную книгу
явить кому либо изнасъ одному другъ другу довЬряемъ чего ради
до явки ево и оставляемъ ныне угосподина заседателя Перелешипа
вчемъ рос шсуемся., Ксеи описи Титулярный СовЬтникъ Александръ
Теряевъ пописуюся а подлинное явить въ маклерскую книгу записать
и pi емлю я сие па себя.
117. 1828 годъ. К о ш я с ъ оп и си им ущ ества
послЬ умершей по
м е щ и ц ы А н н ы А л е к с е е в н ы Клементьевой.

Въ селе Мльинскомъ. Господской деревянной домъ ветхой кры
той тесомъ в!» немъ комнатъ 7 и 8 чулановъ печи 4 Кирпичиыя,
смедными душниками и чугунными закрышками, дверей столярныхъ
семеро изнихъ трои смедными замками и задвижками, иростыхъ две
рей 5 рамы вокошки двойпыя внемъ бож1яго милосерд1я животворящш Крестъ на краскахъ 1, Образъ Казансшя богоматери на немъ
риза Серебрянная и вызолочена и вепецъ вынизанъ стразою. киотъ,
деревянной выкрашенной подкрасное дерево 1, Образъ казанской бо
гоматери на немъ риза шитая убрузъ вынизанъ жемчугомъ сразнымн
простыми каменьями в киоте позолоченпымъ 1, образъ св. великомучепицы Екатерины нанемъ окладъ и 3 венца серебряный 1* образъ боголюбешя богоматери нанемъ окладъ и венцы серебряный 1, образъ
Спасителя и всЬхъ скорбящихъ богоматери нанемъ окладъ и венцы
серебряный 1, образъ Алексея Митропалита и Mapin Егииецсшя, на
немъ риза и венцы Серебряный и вызолочены 1, два образа владимерской богоматери на нихъ оклады и венцы серебряный и одинъ
вызолоченъ 2, два образа смоленсшн богоматери сок ладам и и венцы
серебрянныя 2, образъ спасителя сразными святыми вокладЁ и венцы
серебреныя и вызолочены 1, образъ 0. Николая чудотворца нанемъ
окладъ и венецъ серебрятся I, С. А дская митрополита окладъ вед-
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Х1Й и два венца серебряный и вызолочены 1, С. Власчя и Модеста
сокладомъ серебряннымъ 1, складни воскресешя христова на нихъ
ризы серебряным и вызолочены 1, С. Димитр1я Митрополита вризгЬ
серебряной 1, образъ малинкой четырехъ святыхъ Зосима и Сава™
и прочихъ вризЬ серебрянной 1, три образа накраскахъ 3 разпыхъ
богоматерей 2. Лптины
: и 3-й усекновеше главы предтечьны 3, Нерукотворенпаго спаса нафинифтЬ воиравй серебрянной 1,
Смоленсшя богоматери вокладЬ и венецъ серебряный и вызолочеш .1 1,
Филиппа Митрополита вокладй и два венца серебряным 1, образъ
Спасителя с четы рм я святыми врамй застекломъ 1, преподобный Евдок и го к л ад ъ ведхой и венецъ серебряной 1, складни двухъ богомате
рей с разными святыми нанихъ окладъ серебряный 1, два образа накраск'Ь 1-й святыя троицы 2-й Димитр1я Митропалита 2, три образа
маленькое накраскахъ 1-й спасителя 2-й богоматери умягчеше сердецъ
и 3 ирепод. Лфросинш 3, 2 образа смоленсюя богоматери и С. Ни
колая ризы простыя 2, Варвары м: малинкой фольговой 1, итого 30.
Мебель, два небольшихъ зеркала одно аплеке адругое краснаго
дерева 2, еще зеркало въ туалетЬ краснаго дерева 1, столовъ ломберныхъ выкрашенныхъ подъ красное дерево 2, деревянныхъ красныхъ 1, мраморныхъ столиковъ и наугольниковъ 2, простыхъ кра1ненныхъ не болыиихъ 5, стульевъ некрашеныхъ 2, диванъ и 10
кресеть сбумажно выбойчатыми подушками исчехлами набойчатыми 11^
15 стульевъ сподушками черной нанки 15, 8 стульевъ сподушками
домоткани синей 8, 3 стула скожеными подушками 3, камодовч. два
счетырехъ ящика одинъ краснаго дерева а другой выкрашенной съ
замками, и смедными приборами 2, еще комодъ и нанемъ шкафъ выкраш. 1, особо пеболыпей шкафъ выкрашенъ 1, кроватей крашеныхъ 3, сундуковъ большихъ ималыхъ 0, потретовъ въ рамахъ 2,
ь'артинъ разпыхъ застеклами врамахъ 12. Серебра: ковщикъ суповой
сручкой деревянной 1, соусная дошка 1, столовыхъ ложекъ 8, чайныхъ ложекъ 4, дезертныхъ ложекъ 2, ситечко 1, молошникъ 1, табокерка 1, наперстокъ 1, перстенекъ яхонтовой осыпанъ алмазами 1,
два колечка французскаго золота 2, сердечко и ссрешки таковагоже
золота 2. Чайной посуды: чайниковъ фарфоровыхъ иглиняныхъ 3,
чашекъ чайныхъ фарфоров 1,1хъ 15 паръ, молошниковъ 2, чашекъ по-
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лоскательныхъ 1, тарелокъ дееертныхъ 14, кабаре аплеке сдвумя графинами 1, стакановъ хрустальныхъ 15, рюмокъ разныхъ 20, бакаловъ 3,
графиновъ два, судки всафьянЬ 1, солонокъ каменныхъ 6, чайныхъ
блюдечекъ безчашекъ 12, сахарникъ аплеке 2, самоваровъ 2, ножей
17 паръ, крушка хрустальная 1, подносовъ жестяныхъ большихъ и
малыхъ 4. Каменной посуды: мисъ больших!» 3, малинная миска 1,
соусникъ 1, блюдъ 5, тарелокъ разныхъ 25, салатникъ стеклянной 1,
штофовъ и нолуштофовъ 5, бутылокъ большихъ 2, бутылокъ малинкихъ 20, банокъ стеклянныхъ 8, умывальниковъ аплек'Ь 1, канфорка
медная 1, формочекъ медныхъ 4, подсвешниковъ медныхъ 5, кофейниковъ жестяныхъ 3, тазовъ мЬдныхъ 2, пестъ чугунный 1, чайниковъ медныхъ 2, медныхъ 5 одна ветхая, две формы чугунные вафелная и трубошная 2, кубикъ водошной полуведерной 1, чугунныхъ
горшковъ 5, перинъ разныхъ 6, сголовье 1, подушекъ иуховыхъ 8.
Платья домашняго: капотъ репсовой 1, капотъ матерчатой лиловаго
цвйта 1, платье черное 1, кисейное платье б'Ёлое 1, ситцовое лило
вое 1, капотъ каленкоровой бф»лой 1, платье каленкоровое шитое
битью 1, солопъ отласной черной налисьемъ м1зху 1, трое куньи хво
сты 3. Б'Ьлья столоваго скатерть 1, салфетокъ простыхъ 3 дюжины,
тканевыхъ полосатыхъ скатертей 6, салфетокъ 5 дюжинъ, расхожихъ
ткатскихъ скатертей 17, салфетокъ 40, чулокъ нитяных!» 66 паръ^
полотенецъ личныхъ простыхъ 44, сорочекъ дамскихъ 5, навинъ
оброчныхъ 11, нитокъ и бели 50 мотковъ. Для постели: одеяло
розовое атласное 1, тавтяныхъ зеленыхъ 6: два одно новое другое
поношеное 2, ситцовое 1, покрывало тамбурное кисейное на розовой
подкладкй 1, наволочекъ 6, галанскаго полотна 6,. тафтеныхъ розо
вых!» наволочекъ 6, съ уборных!» столиковъ чехолъ розовой тафтеной
съ фалборой кисейной 1, простыхъ ткатскихъ наволочекъ 38, простынь простыхъ 25, подлавокъ окованной жел'Ьзомъ скрепостямъ, пла
нами и прочими бумагами 1, ларчикъ костяной малинкой съ разными
кружевами и блондами 1. Книгъ въ коженномъ переплет^: 1) Псал
тырь сл'Ьдовальная. 2) Канунникъ Кювско-Печерской. 3) Богословъ.
4) Знамеше пришевсгт я антихристова. 5) Священные исторш ветхаго и новаго завета двгЬ. 6) Труды большаго и больничевскаго отщества. 7) Сто и четыре священные исторш. 8) Разные проповеди. 9)
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слова и речи Феофана арх1епископа. 10) Матиматическихъ наукъ
часть 1. 11) Природа и любовь. 12) Француская граматика. 13) россШская универсальная граматика. 14) Повесть Гишпанская. 15) Приключев1я Фемистокла. 16) Похождеше новаго иувеселительнаго шута
Совесьдралова. 17) Бзоповы басни. 18) Товарищь разумной и замыс
ловатой. Книгъ бумажнаго переплета: 1) Францусшя граматики две.
2) Учреждеше о губерняхъ две. 3) Повесть безъ рассуднаго любо
пытства. 4) Новыя практически разговоры. 5) Повести Михайла Сер"
вантеса две* 6) Новые басни ^юношество. 7) Училище благочест1я.
Т
к .
8) Поучительные слова прото1ерея Груздева. 9) Француская книга.
10) Пространный Катихизисъ. 11) Преступникъ отъ игры или братомъ проданная сестра. 12) Месяцесловъ. 13) Комическая опера Мельникъ. 14) Граматика россШская. 15) Краткое наставлеше питомцамъ Ярославской семинарш. 17) Небылица. 18) Краткая священная
ncTopia. 19) Краткая россШская граматика. 20) Сокращенный Кати
хизисъ. 21) Ода на macTie. 22) Каноны съ акафистомъ великомуче
нице Варваре. 23) Оправописаши францускимъ съ русскимъ переводомъ.
Надворное строеше флигель, людская баня, погребъ и амбаръ,
2 сарая каретныхъ овинь, скотной дворъ и при немъ изба, скота ло
шадей 4, жербя 2 коровъ 8 быкъ 1, курицъ 17, въ каретномъ сарае
карета двуместная, дрожки двухместный телега колуновъ 5 седелокъ
2 возжей 2 дугъ 2 постромокъ 2 пары хлеба ржи 16 четвертей пше
ницы 7 четвериковъ семени льнянаго 1 чет. 2 четверика ячменя 3
четверти овса 29 четвертей, седьмая часть водяной мельницы на Ме
*\ * - > *

.

ц

*

•

зе о двухъ поставахъ.
Въ селе Ильинскомъ дворовыхъ людей 8 муж. и 11 женск. пола.
Крестьянъ: 1) Семенъ Ивановъ вдовъ съ двумя сыновьями одинъ женатъ другой холостой, 3 муж. 2 ж., у него строешя 2 избы съ се
нями, дворъ обнесенъ заборомъ, амбаръ погребъ и овинъ скота 2 ло
шади, 3 коровы 1 телка куришь К) и 1 петухъ. 2) вдова ведосья
Никифорова съ 3 сыновьями 3 взросл, муж. и 3 женщин, и малолетнихъ трое.— 2 избы сени сельникъ амбаръ погребъ дворъ овинъ.
Лошадей 2 коровъ 3 подтеловъ 2, овецъ 2 курицъ 10. 3) Петръ
Ивановъ. съ детьми 1 сынъ и 3 дочери до 14 лицъ. Строешя изба
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сельница амбаръ мякиница овинъ., скота лошадь коровъ 2 овца и
курицъ 10 кочетовъ 1. 4) Никифоръ Артемьевъ съ женою 3 мало
летними детьми: изба сени, сарай амбаръ овинъ. Лошадь корова 2
подтелка и овца, куръ 6. Въ селе Ильинскомъ Крестьянскихъ тяголъ
7 которые находятся на господскомъ издельи, а въ деревне СенинЬ
оброчные платятъ по 40 руб. съ тягла.
По селу Ильинскому господскаго хлеба высевается ржи 10 чет
вертей а яроваго вдвое. Сена накашивается 9 стоговъ среднихъ.
Къ этому въ имеющемся списке съ описи последующей въ 1827
году помещицы Марш Цветковой означены сведеш я объ имуществе
крестьянъ, такъ въ сельце Баландине крестьяне: Спиридонъ ивановъ
3 муж. и 4 женск. души въ семье строешя изба сени сенникъ дворъ
сарай амбаръ, овинъ; скота 2 лошади 3 коровы овецъ 2 куръ 6, у
Гаврила Васильева и съ 2 сыновьями одинъ женатый изба сени са
рай, амбаръ, скота лошадей 2, коровъ 1 и 2 подтелка, Куръ 8, 3) у
Герасима Степанова съ женою и одинъ сынъ 17 летъ. Изба, сени,
сарай амбаръ и пр. Лошадь коровъ 1 куръ 5. Въ д. Хмелицахъ у
Григорья Яковлева вдоваго 2 женатыхъ сына, дочь и тетка всего 3
муж. 4 жен. строешя две избы два сенника дворъ два амбара два
сарая. Лошадей 2 коровъ 3 подтелковъ 1, овецъ 4 курицъ 15.
у Гаврилы Андреева съ женатымъ и бездетнымъ сыномъ изба,
сенникъ, дворъ два сарая лошадей 2 коровъ 2 и телицъ 2 овецъ 3,
куръ рускихъ 6.

X I .
V • * '

* 4

•

Кортомныя и договорный записи.

.

-ХД

118. 1672 г. 1юня 23 дня. О т п и с ь о ра зд е ле земли и вы боре по
средника третья го .

Иванъ Ведорокъ сынъ Мустоеинъ внынешнемъ во сто семодесятъ осьмомъ году билъ челомъ Государю на брата своево Оедора
Авакумова сына Мустофина въ аемляномъ владении поместной поле
вой земли впяти десятинахъ въ Ярославской приказной избе Думно
му дворянину Ивану Иванову Баклановскому да Дьяку Тимофею Х а
лину и внынешнемъ же году ш н я въ двадесять третШ день погово
ри я Иванъ Мустоеинъ снимъ братомъ своимъ бедоромъ втомъ сво-
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емъ иску положили на словахъ что выбрати намъ межъ себя излюбленныхъ третьихъ, чтобъ намъ втой земле разделиться кто буде по
жал уеть третьевать и бить челомъ мне Ивану Федорову излюбленнымъ третьимъ вопче спросить старожиловъ знающими людьми ко
торые тсю землю знаютъ и кто тою землею изстари владелъ и закемъ та земля написана а буде я Иванъ сынъ ведоровъ на тотъ
срокъ по сей записи ни съедуся или излюбленнаго третьева не вы
зову или разделки въ той земли ниучиню или противъ сей записи въ
чемъ нибудь неустою и на мне Иване взять ведору сто рублевъ денегъ и буде хто втретьихъ кнамъ непойдетъ и третьевать не станетъ
и cifl запись не запись а зарядъ ни въ зарядъ, а на послухи (неразобраны) ксей записи Иванъ Мустоеинъ руку приложилъ. Писано
столбцемъ на простой бумаге.

119.

1690 г. 1юля ЗОдня. П ам ять объ о тд ач е въ Кортому и м й ш я

Память мне Василдо Данилову сыну Мустооину, въ нынешнемъ
году отдалъ я Василей Даниловъ сынъ Мустофинъ въ полупустоши
Власове сенные покосы своей дачи крестьянину Ивана Тихонова сы
на Витувтова Алексею Тимоеееву въ кортому а взялъ я Василей Му
стоеинъ по договору все сполна въ томъ и далъ ему память. Память
писалъ села Левашева Ивашко Зверевъ. На обороте: *къ сей отписи Воскресенской попъ 1еремШ Григорьевъ вместо сына духовнаго
BacH/iifl Мустоеина руку приложилъ.

120.

1693 г. Ф евраля

1

дня. К ош я зап и си о кортом е.

Наметь мне Князю ведору Никитину сыну преемскому и Ростов
скому. Внынешнемъ вдвести первомъ году ноября 12 числа отдалъ я
внаймы Стольнику Ивану Яковлевичу Колычеву вотчину свою кото
рую я нево выискилъ пустошь Меленки съ пустошами и изъ дворомъ
и смельницею и что по договору крестьянина ему Ивану этотъ дворъ
привесть, и тово крестьянина емужъ владеть и лесы и покосы и
угодьи впредь на десять летъ и ему Ивану за ту вотчину платить
мне Князь ведору на годъ по девяносто рублевъ денегъ на два срока
первой срокъ октября 1 день тридцать рублевъ, другой срокъ февраля 1
день шестьдесятъ рублевъ, а память писалъ по велешю Государя мо
его Князя человекъ его Левко Телегинъ.
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121. 1695 (7203) г.

З а п и с ь объ отдач* земли И в а н а В и т о в т о в а
въ К о р то м у кре сть ян а м ъ .

Ярославскаго у*зду Боярыни вдовы Княгини Анны ведоровны
Лобановой Ростовской вотчины села Краснова деревни Ченцовъ кре
стьяне Таврило да Борисъ Афонасьевы д*ти взяли есми вкортому у
1вана Тихонова сына Витовтова великихъ Государей жалованья а ево
пом*сной земли выменинную въ пустоши Пудов* того жреб1я что
выменилъ у Петра Иванова сына Мустоеина половину того жребья
со вс*ми угодьи въ кортому на урочные годы съ нын*шняго двести
третьяго сентября 1 дня на десять л*тъ потоже число и въ томъ да
вать намъ кортомщикамъ ему 1вану погодно по двадцати пощи алтынъ по
четыре деньги на годъ насрокъ на рождество Христово а буде мы кортомщики вт* урочные годы тою отдаточною землею влад*ти не станемъ
или кому на сторону опричь себя отдадимъ или кортомныхъ денегъ
на срокъ платить не станемъ или хотя вмаломъ чемъ противъ сей
записи неустоимъ и на насъ на Таврило да на Борисе Аеонасьевыхъ
д*тяхъ взять ему 1вану Тихонову за неустойку двадцать рублевъ и
жен* ево и д*тямъ ево втомъ я Таврило да Борисъ ему 1вану Тихо
новичу и сию противную на себя запись дали а запись писалъ Соли
Больппе приказной избы подъячей Ь аш ко Алекс*евъ сынъ Самохваловъ л*та 7203 г. сентября 1 дня. На оборот*: ксей записи
села Краснова воскресенской пономарь Петрушка ; Моис*евъ вм*сто Аеонасьевыхъ руку приложилъ.
122. 1701 г. П о р у ч н а я зап ись к р е с т ь я н ъ с.
своего.

К у л и г ъ за брата

Крестьяне села Кулигъ Ееимъ Степановъ и Онаней Степановъ
поручились по крестьянин* Кириле Степанове что въ нынешнемъ 1701
году въ декабре порядился онъ за нашими поруки съ пом*стья Ива
на сполупяти двора да Степана Яковлева 3 дворовъ Ржевскихъ у кре
стьянъ ихъ ехать съ поместья сельца Секерина по указу Е. И. В. пода»
запаснымъ хлебомъ а *хать ему Кирилу до Новгорода и *дучи ему
Кириле отобозу неотстать и той клади муки надорог* неоставить а
довести до Новогорода нигде непокинуть и т*хъ пом*щиковъ въ нетяхъ неучинить на Костром* и на Москве впр1ездъ въ приходъ за-
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писать да и проехавъ снова города втой подводе привести и отдать
Ивану Матвееву съ товарищи подлинная описка, а рядился онъ за
подводу по десяти алтынъ съ двора, напередъ все сполна и убытка
ихъ пока нато не довесть
а буде онъ съ тою запасною
мукою н
поедетъ до Новгорода или съ дороги отобозу сбежитъ и тое муку
недовезетъ и помЬщиковъ
въ нетахъ учинитъ или убытка
какова д
ведетъ на поручиыхъ пеня, и пени что Государь укажет!» втомъ за
Кирила и иоручниковъ росииеался дьячекъ села Кулигъ ведька Ивановъ.
123. 1734 г. С е н т я б р я 30 дня. З а п и с ь о полюбовномъ раздал!»
и размежеванш земель
А л е к с е я Строева
и села Б е р е зн и к о в ъ
во тч ин ы Е я В ы с о ч е с т в а Е л и з а в е т ы П етро вн ы .

Костромской провинцш Емецкаго стану Стряпч1й Алексей прокоеьевъ сынъ Строевъ да вотчины Ея Высочества Благоверный Кня
гини Елизаветы Петровны села Березпикова прикащикъ Василей Ми
хайлов!» да староста билипъ Михаиловъ да крестьянинъ СавелШ 0едотовъ съ товарищи учинили мы съ нимъ Алексеемъ Строевымъ межъ
собою при излюбленномъ своемъ третьимъ 1ваномъ Афонасьевымъ П о
лозовым!» вотчинной земли по владенью села Березниковъ крестьян»,
съ поместною ево землею пустоши Кишкина сельца Мостечнаго и
съ другими землями полюбовный раздать. Къ сему полюбовному раз
делу прикащикъ Василей Тверской и вместо прочихъ иопъ Степанъ
Никифоровъ руку приложилъ.
1 24 .

1810 г. М а р т а

21 дня. Д оговоръ К о с т р о м с к и х ъ пом'Ьщиковъ
и купцовъ.

Костромсте помещики коллежсшй советникъ Алексей Михайловъ
сынъ Колычевъ и подпоручикъ Сергей Васильев!, сынъ Ш уваловъ и
KocTpoMCKie купецъ Илья Петровъ сынъ Рогаткинъ, мещане Евграфъ
Гавриловъ сынъ Рыльцевъ Иванъ степановъ Солодовниковъ учини
ли ciio запись въ томъ. что отдали мы Колычевъ и Ш уваловъ имъ
Рогатину Рыльцеву и Солодовникову на арендное содержите имею
щееся въ еобственныхъ нашихъ дачахъ Костромской округи подъ де
ревни Сенинымъ по р е к е Покше водяную мукомольную мельницу
нодъ назвашемъ Масленкой на следующем!, положили- 1) означенную
мельницу коя ныне существуетъ уничтожить, 2) вместо оной на сем ь

262
Mljcrfc выстроить вновь такую, какую арендаторомъ заблагоразсудится на свой коштъ, 3) содержать въ аренда впредь отъ 1810 г.
мая 1 дня по 1825 г. мая же по 1 число, за что и получить намъ
Колычеву и Шувалову арендной суммы наличными деньгами за каж 
дый годъ а именно мнЬ Колычеву по 100 руб., Ш увалову по 80 руб.,
4) до истечешя означеннаго термина во все время намъ Колычеву и
Ш увалову и насл15дникамъ никому другому неотдавать въ содер
жанье . да и другую мельницу намъ не строить, 5) равно и мы содер
жатели обязуемся потоплешя сЪнокосовъ и пахоти и никакого ущер
ба не делать, 6) намъ Колычеву и Шувалову для вновь построешя
ими содержателями, для проезду до большой дороги позволить имъ
свободивъ и талю 7) Ежели же мы работники съ товарищи по нару
ш ен а и уничтоженш ими Колычеву и Шувалову собственной ихъ
мельницы къ выстроешю новой вскорость производить не будемъ и непостроимъ, то имъ къ оной насъ не принуждать и это состоитъ на
нашей вол'Ь и произволу, ибо и безъ вьтстройки мы договорную пла
ту обязаны производить. Неустойка въ 500 руб. На подлинномъ условш подписали Алексей Колычевъ. Иванъ Ш уваловъ и арендаторы
свидетели Петрл» Морковъ сынъ Рожественсюй, Петръ сынъ Акатовъ
Петръ Парамонов*!. Пошовъ Андрей Егоровъ Сатуринъ. Запись иисалъ
писецъ Кунинъ писан, въ гражданской палагЬ пошлинъ 10 руб. Писанъ на гербовомъ лисгЬ въ 30 коп.
125. 1823 года 1юня 12 дня.

Капитанша Анна Алексеева дочь вдова Клеменьтьева опекунша
дочери своей Катерины учинила cie услов1е съ Костромскимъ купцомъ
Николаемъ Андреевичемъ Шаровниковымъ въ томъ, что отдала я
иринадлежащаго дочери моей деревни Сухоногова, разстояньемъ въ 20
верстъ крестьянина Павла Семенова съ женою съ Татьяною во услужеше съ сего числа впредь на пять л*Ётъ за известную ему плату
кою должна я получить по прошествш пятил*йтняго срока. Если же
хто изъ нихъ въ теч ете пятилЪтней службы помретъ, то мн*Ь пе
претендовать, а въ случай пресЪчешя его, Ш аровникова, жизни то
мои люди должны остаться въ услуженш у его наслЪдниковъ будеже
и сама я помру то mxvrfe меня опекупамъ ни подъ какимъ видомъ оныхъ
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людей до срока не отбирать находясь т е люди у него и его
домашнихъ въ услужеши должны быть на его платьи и обуви и'всемъ
содерж али и оказывать должны повиновете и послушаше и вс/fe спо
собные по человечеству должности или работы обязаны исполнят!»
безприкословно, а въ случае дурныхъ и непристойныхъ поступокъ
тЬхъ людей воленъ онъ не относясь ко мне просить установленное
начальство, которое и имеетъ оказывать ему всякое удовлетворенie и
по м ере ихъ вины ихъ наказывать и cie услов1е хранить свято и не
нарушимо. Писано услов1е на гербовой бумаге ценою 3 рубля и
явлена въ Костроме у маклеровъ же.
126.

1825 г. Р о с п и с к а И г у м е н ш К ре с т о в о з д в и ж с н с к а го монасты ря С у с а н н ы въ полученш за келью 900 рублей.

Костромского Крестовоздвиженскаго девичьяго монастыря игумешя Сусанна и казначея Мастрадея съ сестрами отъ Г жи Анны Але
ксеевны Клементьевой за келью оставшуюся после монахини Марга
риты Кожуховой получила денегъ девятьсотъ ру мсй съ тем ь, чтобы
ей и мё т ь воныхъ во всехъ
кельяхъ жительст/ во всемъ иринадлежашемъ кельямъ надворномъ строен in по смерть ея Клементьевой что
и утверждаемъ своеручно. Генваря I дня 1825 г. йгумешя Сусанна
руку приложила. Назначен Мастрадея, монахиня A hcJmh, за монахиню
Евгешю девица Варвара, монахиня Аполлинар1я руки приложили.

хп.
Выписи иаь Костромскихь переписных?* книг?*.
127.

К о т я вы п и с и с ъ к н и г ъ К о с т р о м с к а го уезда письма и меры
П а в л а Во лы н ск а го с ъ т ова р и щ и 135 и 136 год.

Въ Емецкой волости въ поместьяхъ написано: за Богданом!» да
за Иваномъ Матвеевымъ детьми Строева здвемя сестрами здевками
с верною да съ ведоркою въ поместье по ввозной грамоте 129 г.
за приписью дьяка Миколая Новокщекова, что было въ поместье за
Михайломъ Аминевымъ треть пустоши Михалева Михайлово тожъ и
две трети той пустоши за Григорьемъ Строевымъ, авней пашни на
ево трети лесомъ поросло середше земли семнадцать чети безъ трет
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ника въполе, а вдву потом ужъ ОЬна 10 копенъ, пустошь Серкино а
въ ней пашни перелоговъ и лЬсомъ поросло середше земли тридцать
восемь четь въ поле а вдву потомужъ. СЬна 10 копенъ. Пустошь Мостичное на речке на Лепше а вней пашни наЬздомъ середше земли
три чети да лЬсомъ поросло девять чети виоле сена по Лепше 20
копенъ. Лесу непашеннаго три десятины да лесу на чистомъ болоте
пять деслтинъ,— пуст. Назарово на чистомъ бол orb, пашни паханые
ва'Ьздомъ четь да .гЬсомъ поросло 14 чети виоле а вдву потому жъ.
сЬна 20 копенъ. Жеребей пуст. Старово а достальные за Ильею
Горд'Ьевымь Строевымъ да за Ведькою да за Ивашкою Аминевыми,
а на жеребьи лесомъ поросло шесть чети да с'Ёна 15 копенъ и всего
за нимъ 3 пустоши да треть да жеребей а в нихъ пашни паханые на'Ьздомъ
середше земли четыре чети да перелоговъ да л'Ьсомъ поросло 84 чети,
обоего же 88 чети съ доброю землею съ наддачею 70 четь, а наддано
17 четв. Сена 75 копенъ. Лесу пашеннаго и непашеннаго восемь
десяти нъ.
Да въ порознихъ земляхъ написано вдовы Лукерьинское поместье
Третьяковой жены Прокофьева пустошь Грибаново авней два места
дворовыхъ пашни лЬсомъ поросло середше земли двадцать пять чети
вполе а вдву потомужъ сена двадцать копенъ изъ порознихъ земель
пустошь Грибаново съ иными пустошами пашни сто шестьдесятъ девять
чети безъ осмины и пополюбовному разделу съ Гавриломъ Чичаговымъ отказано Семену Селяпинову сыну Ж ихареву въ поместье, кото
рый въ 166 г. пуст. Грибаново промЪнялъ Богдану да Ивану Матв'Ьевымъ детямъ Строевымъ а у нихъ вымен ялъ пол пустоши Серкино
пашни перелоговъ добрыя земли съ наддачею пятнадцать чети сполуосминою.
jp '■
ч . s/Въ 184 г. изъ Строевыхъ поместья 35 четвертей дано на прожитокъ женгЬ Богдана вдов1> съ сыномъ Алекс'Ьемъ да пасынкомъ Степаномъ Строевыми но 12 четвертей каждому, и въ томъ же году вдова
Богданова свой жеребей поступилась сыну своему Алексею Строеву,
а онъ въ 192 году свой жеребей промЬнялъ дядЬ своему родному
Ивану Строеву вым^нявъ унего изъ его поместья въ емецкой волости
жеребей въ усадьбЬ, что была пустошь Серкино шесть четвертей и
жеребей въ пустоши Мостичномъ четыре чети. Да въ томъ же стану
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въ помЬстьяхъ написано за Горд'Ьемъ Нев'Ьжинымъ сыномъ Строевымъ по отказной выписи Илескаго Городового прикащика Степана
Иванова 131 четь, пустошь Петровское малое пашни восемь четь,
по пустоши Поддубново, а другая за 0едькою Сем^новымъ сыномъ да
за Васильемъ Андреевымъ сыномъ Аминевымъ пашни л'Ьсомъ поросло
восемь четь вполе и въ 140 ч. поместье Гордеево дано сыну его
ведору совс'Ьми угодьи и во 181 ч. 0едоръ Горд'Ьевъ изъ того по
местья пустоши Петровское малое, Алешково, полпустоши Поддубново
пашни тридцать четь вполе, а вдву потомужъ поступился вместо
прожиточнаго отца своего поместья брату своему ИльЬ Строеву и въ
182 Илья Горд'Ьевъ сынъ Строевъ это поместье пром'Ьнялъ полюбовно
брату своему 0едору ГордЬеву Строеву а унего вымЬнилъ въ Сидоровской полости полпустоши Иерадово земли добрые шеснадцать чети
и въ 186 г. 0едоръ Горд'Ьевъ пустошь Малое Петровское, Олешково
пром'Ьнялъ полюбовно Боголкбу Иванову сыну Кривоперстову а у
Боголюба вымЬнялъ пустошь Михалево пашни тридцать четыре чети
и въ 189 г. полпустоши Поддубной дано внуку его Алексею Про
кофьеву сыну Строеву въ поместье со всеми угодьи, а 0илатъ проз
вище Боголюбъ Ивановъ сынъ Кривоперстовъ полпустоши Тимов^евой Петровское тожъ въ 186 году поступился приданое заплатье и
за кузню за триста рублей зятю своему Антону Семенову сыну Ш ах
матову и въ 196 Шахматовъ полпустоши Петровское пром'Ьнялся
полюбовно Алексею Прокофьевичу Строеву а у него вым'Ьнялъ въ
пустоши Гоголевой полъосмины въ поле, да Емецкой волости въ
пом'Ьстьяхъ написано За вдовою Палагеею 0едоровою Ржевскою съ
детьми по ввозной грамогЬ 130 г. за приписью дьяка Андрея Бареева
что было въ поместье за вдовою Гурьевою сельцо Секерино безъ жеребья
и жеребей того сельца за 0едорою Ржевскою а въ немъ на ихъ жеребьи
дворъ пом'Ьщиковъ да крестьяне— Демка 0едоровъ, Андрюшка Емельяновъ Андрюшка Мироновъ бобыль Харламовъ пашни пом1лциковы
средше земли тридцать четь да крестьянсше пятнадцать четь да пашни
паханые на'Ьздомъ двадцать четвертей да лЬсомъ поросло двадцать
четыре чети въполе въдву потомужъ. С'Ьна по заполью сто шестдесятъ копенъ. Пустошь что была деревня Ескино а въ ней девятнад
цать четь., п. Комоедово, что было за Михаиломъ Алалыкинымъ а въ
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ней пашни паханые наездомъ худые четверть да перелоговъ две чети
да лЬсомъ поросло тридцать шесть четь. И. что была деревня Демь
яново— лесомъ поросло двадцать девять четь, пуст. Климово и Гоголево, лесу вопче съ и. Митрохиною на версту а поперекъ на четверть
версты и всего за нею съ детьми сельцо да четыре пустоши да пол
пустоши, дворъ помещиковъ три двора крестьянскихъ два бобыльскихъ
пашни паханые и лесомъ поросло съ наддачею доброю землею сто
восемьдесятъ две чети вполе а вдву потомушъ сена двести двадцать
коненъ, и въ 172 г. Васильево поместье Ржевскаго ево половина
девяносто одна четверть дана вдове Домне съ сыномъ Иваномъ и во
179 г. вдова Домна сорокъ четыре чети поступилась вместо приданаго
за тысячу рублей за дочерью своею Анною зятю своему Илье Василь
еву Аргамакову въ остатка за нимъ Иваномъ за поступкою того
поместья осталось сорокъ семь четь и въ 193 г. и изъ нихъ дано
дочери ево девке Устинье на прожитокъ а въ 193 ноября 5
Устинья съ т ё м ъ поместьемъ сговорила замужъ за Алексея Прокофьева
сына Строева и дана ему отказная грамота.— Дана а я выпись съ
писцовыхъ книгъ Алексею Прокофьеву Строеву для поместнаго владЬшя по ево челобитью и по помете на выписи дьяка Онисима
Невежина въ 193 году.
1 28 . В ы п и с ь и з ъ К о с т р о м с к и х ъ п е р е п и с н ы х ъ к н и г ъ
т о втовы хъ .

пом ост. В и -

Въ Костромскихъ книгахъ письма и меры Павла Волынскаго стоварищи (135, 136 г.) въ Хоруганскомъ стану въ поместьяхъ написа
но: За недорослемь за 1ваномъ 1вановьтмъ сыномъ Витуотова въ по
местье но ввозной грамоте 136 года за при лисью дьяка Венедикта Махова, что было впоместье за отцомъ ево сельцо, что была пустошь
Курлакова на речке на Синкошкоти а втой пашни паханые i лесомъ
поросло середше земли доброю землею снаддачею 65 четь въ поле а
въ дву потом ужъ.
Да занимъ же поместья въ Емецкой волости по ввозной грамоте
136 года что было по писцовымъ книгамъ Васил1я Вельяминова 104
и 105 г. ввотчине за Ипацкимъ монастыремъ жеребей полдеревни что
было сельцо Руди но а вней на ево жеребей пашни 5 четей въ иоле
а въ дву потомужъ.
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Да занимъ же помЬстье въ Нерехотской волости пустошь Дмитровцово пустошь Кузилево, жеребей пустоши Никольское а в нихъ
середшя земли 76 четь безъ осмины въ вполе, а вдву потому жъ.
Да занимъ же поместья въ Кубанской волости, что было за немцемъ за Магнусомъ за Куенинымъ, за Вонвизинымъ, а после было за
отцомъ его деревня Сухоногова да той же деревни жеребей написанъ
ввозной грамогй 136 г. декабря въ 13 день за приписью дьяка Неупокоя Кокошкина за немчиномъ за 1ваномъ Овсецовымъ а доведетца
ему на жеребей втой деревне худыя земли доброю землею съ наддачею 80 четь той же деревни у немчина у 1вана Овсецова сываномъ
Витовтовымъ написано вспоре до Государева Указу пустоши Маринкино что было впом1зстье за вонвизинымъ, пустошь Телицино, полиустоши Меленкина Емелкина тожъ, внихъ пашни паханые и перелоговъ
и л'Ьсомъ поросло худые земли доброю землею съ наддачею 84 чети,
нолосминою виоле вдву потому жъ.
129. В ы п и с а н о изъ

К о с т р о м с к и х ъ к н и г ъ письма

и м'Ьры П а в л а

Волы нскаго да и од ъ яч и хъ Ш е в е л е в а да Т е п л я к о в а 135 и 136 гг.

За Дьякомъ за Рахманиномъ Болдыревымъ въ поместье по отказ
ной выписи Костромскаго Городоваго Прикащика Данилы Рожнова
123 году что было въ поместье за ново въеяжавшимъ Литвиномъ
за Степаномъ Клементьевымъ сыномъ Вомина а после того было впорожнихъ земляхъ Пустошь Охочее а вней пашни перелоговъ худые
земли четыре чети да лесомъ поросло осмнадцать четвертей вполе вдву
потому жъ, пустошь Хомутинникова а въ ней пашни перелоговъ худые
земли три четверти да лесомъ поросло тридцать четвертей въ поле
въдву потому жъ, лесу три десятины (Глава 47). Въ 144 г. Сентября
во 18 д. вышепомянутое дьяка Болдырева поместье пустошь Охочье
и Хомутинниково дано Глебу Иванову сыну Морозову и тогожъ числа
объ отказе за него Морозова того поместья на Кострому къ воеводе
Князю Ивану Шеховскому Грамота послана и по той грамоте за нимъ
и отказано (144 д. изъ 1 столпа) и въ отказныхъ книгахъ городового
Приказчика Богдана Белевцева написано: отказано стольнику Глебу Ива
нову сыну Морозову въ Костромскомъ у1ззде въ нагорной половине в-дмитровцове стану дьяка Рохманниновское поместье Болдырева что было
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прежде за ыововъежнымъ Литвиномъ Воминымъ въ разныхъ деревнлхъ
и пустошахъ: пустоши Охочее и Хомутинниково.
Въ 147 г. Марта 12 дня. Стольникъ Глебъ Морозовъ выписанное
поместье пром1шялъ полюбовно Воину Тихонову сыну Мошкову да
Прохору Путилову сыну Павлову а у нихъ иротивъ того выменилъ у
Воина жеребей деревни Старикова да полпустоши Волкова, у Про
хора пустошь Саврасова съ четвертной пашнею. И тогожъ года мена
межъ ими по помете на деле роеписана, а объ отказе грамоты неим1эетца. (Изъ отказной книги Глава 4, 125 статья).
Въ 147 г. Мая 1 день Прохорово поместье Павлова въ пустоши
Охочей семь четвертей дано племяннику его родному Ивану Осипову
сыну Павлову а грамоты не отпущено, въ 147 году мая 15племяникъ
его променилъ Воину Яковлеву сыну Мошкову, а у него против! того
вюменилъ въ томъ же у'Ьзде въ пустоши Дылевой пашни пять четвер
тей въ поле а водву потомужъ, и противъ мены въ поместномъ прика
зе Мошковъ допрашиванъ а того же мая 24 велено послать грамата къ
воевод^ Василью Корсакову (147 г. изъ 2 столпа).
Въ 183 г. Генваря въ 7 д. билъ челомъ Воинъ Тихоновъ сынъ
Мошковъ въ 143 г. после отца ево дано имъ съ братьями въ Костромскомъ у'йзд'Ь въ нагорной половин^ въ Иванчужскомъ стану выслуженая вотчина отца ево жеребей въ селе Селище да три жеребья де
ревни Пантусова да пол пустоши Подоб'Ьдова да Вили ной да пустошь
Малое Иванцово со всеми угодьи, чемъ отецъ ево владелъ и тою де
полупустошью Подоб^довой владелъ отецъ ево а после отца влад'Ьетъ
онъ а на отхожихъ сенныхъ покосахъ по реке по Волге да по обЪ
стороны реки Нерехты сенные же покосы словутъ Ужище а въ писцовыхъ книгахч» те сенные покосы за отцемъ ево прозвищемъ не на
писаны, а отецъ владелъ со 121 году, и просилъ что бы дать ему
грамоту почему б!» ему съ братьями теми сенными покосы по реке по
Волге и по Нерехте впредь владеть и тогожъ Генваря въ 27 д.
на помете не деле велено послать грамоту къ воевод^, по которой ве
лено про те сенные покосы сыскать накрепко, а буле въ сыску ска
жусь что т'Ьми покосы влад^етъ онъ Тихоновъ Мошковъ а опричь его
никто отказать ему и грамота послана.
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1 3 0 . Вы пись и зъ К остромских!, г.тказн ы хъ к н и гъ Глава 42.
За Тихономъ Ивановым!, сыномъ Мошкова въ вотчине по Г осу
ди реве жалованной вотчинной грамоте 128 г. за приписыо дьяка Ни
колая Новокщенова что ему дано за московское осадное сиденье ьъ
Королевичевъ приходъ изъ ево поместья споместнаго ево окладу съ
семи сотъ четвертей со ста по двадцати что было въ вотчине за Бояриномъ за Княземъ 1ванома, Михайловичемъ Глинскимъ жеребей села
Селищъ а достальные жеребьи того села за разными помещиками въ
поместьяхъ и вотчинахъ а въ селе на ево жеребей четвертные пашни
на тотъ жеребей н^тъ. Три жеребьи деревни Нантусова Панково тожъ
а четвертый жеребей тое деревни въ поместье за Офонасьемъ Тимоо^евымъ сыномъ Огаркавымъ, а вней на ево жеребей пашни паханые
вотчинниковые худые земли двадцать две четверти съ осминою да крестьянсше пашни осьмнадцать четвертей да перелоговъ три четве}>ти,
да лесомъ поросло десять четвертей въ поле а въ дву потомужъ сена
сто пять десятъ коиенъ.
Полпустоши Подоб'Ьдово занимъ же а другая половина за Григорьемъ Озеровымъ, а въ ней пашни паханые на'Ёздомъ худые земли
две четверти да лесомъ поросло шесть четвертей въ поле а въ дву
потому жъ сена шесть копенъ пол пустоши Оилино другая половина
за Михаиломъ Трусовымъ пустошь Иванцовб меншое а въ ней пашни
паханые наездомъ худые земли пить четвертей да лесомъ поросло
шестьдесят}, семь четвертей въ поле а въ дву потомужъ сена сорока,
копенъ. И всего за Тихономъ Мошковымъ въ вотчине жеребей села
да три жеребья деревни живупце да пустошь да полпустоши а въ
нихъ пашни вотчиновы и крсстьянсте худые земли сорокъ четвертей
съ осминою да пашни паханые наездомъ семь четвертей да перелоговъ
три четверти, да середше земли семь четвертей всего же сто сорокъ
четвертей въ поле, а въ дву потому жъ. Сена двести три копны съ
пол у копною да сена вопче у всехъ Селицкихъ помещиков!, лугъ сена
ставится шестьсотъ колена, да островъ Попадьинъ сена на немъ етавитца сто копенъ. Платить заживущаго счети стретинкомъ пашни.
!»ъ 148 году Тихоново поместье и вотчина Мошкова даны на прожитокъ жене ево вдове Матрене съ детьми своими Тихономъ Петромъ
Иваномъ Выписано по Костроме Глава 32. 145 изъ 3 столпа.
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За Шарапомъ Ивановым!» сыномъ Александрова въ поместье по
отдельной выписи Костромскаго Губнаго Старосты Игнатья Иванова
120 году, что было въ вотчине за Бояриномъ за Княземъ Иваномъ
Михайловичемъ Глинскимъ жеребей деревни Коровяново Коряково
тожъ а достальные жеребья тое деревни за разными помещики а въ
ней на ево жеребей пашни паханые середше земли семь четвертей да
перелоговъ две четверти сполосминою въ иоле а въдву потому жъ
сена осмьнадцагь копенъ. По пустошки Устюшки Пустошки тожъ а
другая половина за Васильемъ Поливановымъ и въ ней пашни серед
ше земли и лесомъ поросло четырнадцать четвертей въ поле. Сена сто
пятнадцать копенъ.
Глава 36. За Семеномъ Костентиновымъ сыномъ Полтева по от
дельной выписи Губнаго Старосты Ивашева. 120 года что было ввот*
чингЬ за Боярином!» за княземъ Глинскимъ пустошь, что была деревня
Аксеново безъ жеребья, а жеребей гое пустоши впоместье за Дмитрь
емъ Чаплинымъ, а всей на ево жеребей пашни, лесомъ поросло худые,
земли пятнадцать четвертей съ осминою вполе, а вдву потому жъ
сена сорокъ копенъ, а въ переиисныхъ мерахъ и отдельныхъ книгахъ
Городового прикатика Якова Сафонова 143 году написано и описана
измерена и отделена Нетчиковъ комедья Ш арапа Александрова да
Семена Полтева въ Костромскомъ уезде разныхъ помещиковъ втом!»
числе Воину Тихонову Мошкову въ ево окладъ вчетыреста четвертей
а именно у Александрова полпустоши Устюшки Пустошки тожъ а дру
гая половина за Васильемъ Поливановымъ, да изъ Семенова Полтева
въ томъ же стану жеребей пустоши Аксенова, да ввеликосельской во
лости пустошь Пшеничное, пустошь Бердарево, пустошь Дылево и со
всеми Селицкими помещики подъ селомъ Селищемъ лугъ да остров!»
Попадьинъ. (Глава 4, 112-я).

271
X III.

Списки сь ргыиенгй ирисутствениыхъ апъстъ.
131. 1726 г. а в гу ст а 8 дня. О
за п иси въ
С а в е л ья М а р ть я н о ва .

крепостные

поляка

1722 г. декабря 31 дня. При осмотре и освидетельствовано!
киигъ въ Ярославскомъ уезде за Михаиломъ Ивановичемъ Полозовымъ явился въ крепости въ сельце Хмелицахъ полякъ СавелШ Мартьяновъ 30 летъ. 1723 г. августа 30 дня. Этотъ полякъ показалъ:
отъ роду ему 30 летъ, родился въ Кракове и въ прошлыхъ годехъ
летъ 18 тому назадъ вывезъ его изъ того города помещикъ Михаилъ
Лминевъ и привезъ его въ сельцо Еоюнино Костромского уезда и въ
этомъ сельце воспринялъ онъ веру греческаго исповедашя и женился
на дворовой девке Анне Ивановой и жилъ летъ 12, но после смерти
его жены онъ отъ помещика отошелъ въ Ярославский уездъ въ
Хмелицы къ Михаилу Полозову, где и жилъ 2 г. да. Помещикъ припялъ его, женилъ на дворовой вдове Авдоть1. л ныне онъ живетъ
тамъ и впредь желаетъ жить, въ чемъ и подписался подъ страхомъ
смерти, что сказалъ сущую правду. Поло.зовъ сказалъ, что пришелъ
къ нему полякъ безъ письменнаго вида и никакихъ доказательствъ у
него Полозова петъ для того, чтобы по указамъ польской и швед
ской нацш людей крепить не велено, а оный полякъ живетъ у него
съ воли своей. Наведены справки въ Есюнине и оказалось, что тамъ
былъ кошохъ полякъ въ 40 летъ и онъ показанъ по ревизш въ бегахъ. Ярославская канцеляр’т записала Саве.ъя въ подушный окладъ. Но дело тЬмъ некончилось. Санкпетербурской губерши Яро
славской провинцш изъ канце/шрш расположена полковъ дана выпись
прапорщику Михаилу Полозову для владешя вечнаго польской наши
на Савел1я Мартьянова, заиисавъ его за Полозовым и по указу 1722 г.
по которому иноземцы выходцы изъ за рубежа польской и другихъ
пащй воспр1яли вЬру греческаго исповедания и которыя живутъ на
воле переписавъ определить по ихъ желашю мастеровыми въ цехи,
а не мастеровые кто къ кому въ домъ пойдетъ и дворовыхъ людей
разнаго звашя где кто бы нибылъ положить взносъ въ подушный
сборъ, а въ сказке написанъ другой человекъ, а не полякъ СавелШ,
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лотами не сходенъ, СавелЫ желаетъ быть у Полозова и быть ему
по желанно. 1726 г. августа 8 дна. Подписал!» полковникъ Иореишй
и поручикъ Секерипъ. Пошлины взяты 16 алтынъ и 8 денегъ. Писано
на гербовомъ листе ценою 1 копейка.

132.

1738 г. В ы п и с к а и з ъ К о с т р о м с к и х ъ к н и г ъ п о делу
грена
Е г о р а Р ж е в с к а г о с ъ к н я з е м ъ Т п м о Ф е е м ъ Щ е р б а т о в ы м ъ объ
наеильствениомъ з а в л а д е й ! ! ! иосл еди им ъ и о м е с т ь е м ъ п е р в а г о . 1)

дера

К ъ сож аленш , течете этого дела въ первыхъ инстанщяхъ не со
хранилось. Все дЬло сгорало; но уцелели только копш справоьъ и
решенШ Правительствующая Сената. Егоръ Ржевсюй была» соседомъ
князя Щербатова и тещи п осл едн яя Зиновьевой, и въ то время, ко
гда Ржевсюй былъ на военной службе, князь Щ ербатовъ и Зиновьева
явились распорядителями и хозяевами въ его им'Ьнш Северяне, точно
бы владельцами этого имен in и пожелали совсймъ оттягать его въ
свою пользу. По возвращена! Ржевскаго въ свое им!зше, онъ нашелъ
его разореннымъ и искалъ своихъ правъ, но князю поблажалъ очень
местный воевода Воронцовъ, „знатно дружа съ княземъ*. Конечно,
вей челобитья и хлопоты Ржевскаго въ провинщальной канцелнрш
оставались безъ удовлетворешя втуне и ему ничего иного не прихо
дилось д елать/ какъ просить Сенатъ войти въ его правое дело и за
щитить его отъ происковъ и даже разбойническихъ наиадешй соседа
князя Щ ербатова. Сенатъ внялъ его челобитью и постановилъ приговоръ въ 1735 году октября 14 дня „послать челобитье Ржевскаго въ
контору Сената при вЬденЫ велено надлежащее разсмотреше учинить
„безволокитно*. Контора при указе отправила въ вотчиную коллепю
и велено изслйдовавъ разсмотреть и pemeHie учинить въ немедленномъ времени, дабы отъ онаго Ржевскаго впредь челобитья докуки
не происходило и что учинено будетъ о томъ конторе репортовать.
Пока это движ ете бумагъ происходило, Ржевсюй снова ш ля
13 дня, уже чрезъ кабннетъ министровъ, челомъ билъ: и изъ вотчи
ной коллепй посланъ де указъ въ Костромскую провинщю къ воево
де Ларюну Воронцову, и велЬно селицо Секерино отдать во в л ад ете
1) С ъ большой вероятностью можно полагать, что этотъ фактъ и д^ло послужило на
шему писателю, А. Писемскому канвою для его трагедт: «Самоуправны,» въ которой выведенъ
типичный гренадеръ, вернувшшся съ войны и отбивавшей нападешя своего знатнаго сосуда.
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Ржевскому, но по по даче этого указа воеводъ, секретарь провинцш
Эедоръ Ж уковъ, держа Ржевскаго подъ карауломъ въ тюрме три дня
грозилъ послать его съ каторжниками въ Казань, а воевода имеше
во владеше его не отдалъ по пр1язни съ Щербаковым?», и отъ этого
онъ пришелъ въ немалое разореше. Изъ того поместья крестьянскихъ
д е ..... князь вывезъ и по женилъ на своихъ крестьянахъ и д'Ёвокъ
повыдавалъ за своихъ ьрестьянъ, а какъ ^ведалъ объ отдаче Ржев
скому имерпя по указу ^ пр;цхавъ изъ своего села Михеевскаго
воровски въ Секерино сжатой и молоченной хл'Ьбъ весь обралъ по
пустошамъ и изъ амбаровъ выбивъ бревна хл'Ьбъ и крестьянсше по
житки все пограбили безъ остатку и грозили его убить смертно.
РжевскШ объясняя это просилъ объ отдача ему поместья со всеми
угодьи и со крестьяны, объ отдачи ему по ограбленнаго хлеба и
крестьянскихъ пожитковъ и овозвращенш девокъ и съ детми ихъ и
о посылка для иследовашя на месте иодъячаго и о допросе людей,
что пристойно и послать вторично указъ но уже въ Ярославскую провинщю къ воеводе Овцыну.
По резолюши на томъ его протеш и за подпиеашемъ господъ
кабинетъ министровъ велено послать наискрепчайипе указы и ежели
воевода подлинно по указамъ не исполнилъ, то и наказать его безъ
пощады, какъ указы повелеваютъ, чтобы беднымъ людямъ справед
ливость безволокитно учинена была, того ради приказали послать
указъ и велено справясь ежели объ отказа ему Ржевскому поместья
р е ш е т е не учинено и оной воевода Воронцевъ указа не исполиилъ,
то объ отдача послать вторичный указъ мимо Костромской въ Яро
славскую провинщю къ воеводе Овцину, съ наикрепчайшимъ потверждешемъ въ сенатскую контору собщить в е д е т е чтобы велеть
взявъ ответъ разсмотреть и ежели онъ подлинно по указу не испол
н и л а то его наказать безъ пощады.
1737 года сентября 21 дня по определенно вотчинной коллепи
велено: 1) по силе указа объ отдаче Егору Ржевскому означеннаго
выше Костромскаго недвижимаго имешя послать указъ въ Ярослав
скую провинциальную канцелярии, въ которомъ и прописать определеше вотчинной коллегш и сената, 2) и отдаточныя книги при доно
шен! и прислать въ вотчинскую коллепю, 3) для ведома о томъ въ
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Московскую губернскую и въ Костромскую провинциальную канцеляpiio посланы указы, 4) дать ему Ржевскому точную копш и 5) чтобы
онъ РжевскШ поместье никому не продалъ и незаложилъ и ни въ
к а т я крепости не укрепилъ и неразорилъ въ томъ его обязать под
пискою съ подтверждешемъ по неже то дело и прежде взятыя у него
подписки во время случившагося мая 29 дня 1737 г. пожара сгорали.
Того же 1737 года ноября 27 дня въ отказныхъ книгахъ, Яро
славской провинц'тльной канцелярж подъячаго Григор 1*я Водомоина на
писано: отказано отставному гренадеру Гавриле Егору онъ же
Иванчову Ржевскому въ сельце СекеринЬ крестьянъ водворе карпъ
60 л'Ётъ, жена Матрена 40 летъ, у пего братъ родной Федоръ 40
летъ, жена его Василиса 30 летъ, у Федора дети Иванъ I0 летъ,
ВасилФ 5 л етъ, Илья году, дочь Ульяна 5 летъ, во дворе <)едоръ
40 л етъ, Марфа 30 летъ у ней братъ родной Павелъ об лЬть и
жена Авдотья 40 л етъ, сыпь Андрей 15 летъ, дочь Пелапя 2 л'Ьтъ,
во дворе КондратШ 50 летъ, вдовъ, у него сынъ Афонасш 20 лгЬтъ
и у этого жена Анна 20 л'Ьтъ, дочь Василиса десяти недель, у него
же дочь Ульяна 20 мЬсяцевъ на томъ же дворе въ другой избЬ вдо
ва Варвара 70 л'Ьтъ и дети ея Нестеръ 20 л Ьть и жена его Лукерья
20 лЬтъ, братъ его родной Алексей 12 лЬтъ, да вб'Ьгахъ съ того
сельца Секерина крестьяне Емельянъ, вдова Анна съ детми Герасимомъ, Борисомъ, Захаромъ, Андреемъ, Веденей да у него сынъ да
посказск'Ь того сельца Секерина крестьянинъ Карпъ взять въ вотчину
Зиновьевой крестьянской сынъ Козьма съ женою, также д'Ьвка Марфа
за крестьяниномъ Павломъ, Д'Ьвка Ульяна дети Ивана, вдовы Мавра
въ село Мих'Ьевское въ вотчину князя Щ ербатова взяты, девка Ирина*
д'Ьвка Степанида, всего въ сельце Секерин Ь крестьянскихъ и три дво
ра мужскаго пола 13 человЬкъ и женскаго полу 26 человЬкъ да къ
тому сельцу съ пустошми 22 четверти съ осминою.
1738 г. марта 22 въ указЬ Сената написано: била челомъ кня
гиня Анна Андреева Щ ербатова; чтобы пересмотреть неправо реш ен
ное дело объ отданномъ по судному исковому акту и доказывала,
что помЬстье Секерино принадлежитъ ей по наследству отъ бабки ея.
По этому челобитью велено взять въ контору Правительствующаго
Сената немедленно подлинное дело съ прописашемъ всехъ прилич-
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ныхъ указовъ безъ проронки. О томъ же просила и вдова Авдотья
жена Зиновьева А посправке въ коллегш подлинное и вырешенное
дело съ Егоромъ Ржевскимъ въ пожаръ 1737 года мая 29 сгорало,
а посланъ изъ вотчиной коллегш указъ по отказу имешя въ Ко
стромскую канцеляр1ю, а ныне по оному делу въ той же канцелярш
принуждаютъ къ суду и держатъ людей. Къ ятому припись поздней*
шаго времени въ дополнеше есть при д е л е указъ отъ вотчиной коллепи въ Ярославскую канцелярно объ отказа за Егора Ржевскаго
селца Секерина.
133. 1770 г. ноября дня. К о ш я с ъ репорта соцкаго д. Ю р ь е в с к о й
Я р о сл а вск аго уезда.

Ярославская провинщальная канцеляр1я приказала справится,
давно ли отставной корнетъ Василш Михайловъ Полозовъ жительство
имеетъ въ сельце Баландине есть ли при немъ люди и крестьяне и
за кого они записаны въ подушной окладъ. СоцкШ писалъ покор
ный рапортъ: объявленный карнетъ сотни моей въ Баландине жи
тельство собственнымъ его селешемъ и на собственной ево втомъ
сельце части имеетъ поселясь вновь назадъ тому годаздва и при томъ
люди и крестьяне есть, а именно Никита Яковлевъ холостой, да Никифоръ зженою и детьми, который за нимъ же Полозовымъ и вподушномъ оклада состоятъ тогожъ закоторожскаго стану въ состоящемъ отъ Баландина разстоянш не более какъ въ одной версте сельце
Хмельникахъ и искотораго въ селцо Баландино переведены и посе
лены, какъ онъ Полозовъ завелъ жительство и усатьбу въ Баландине.
134. 1700 г.
Konifl
с ъ указа и з ъ Я р о сл а вск о й провинц1альной
кан цел ярш п о м е щ и к у К а р н е т у В а с и л т Полозову о разрешение
вннокурешя въ его п о м е с т ь е по 30 ведерт> въ годъ.

Ярославскш пом'йшикъ отставной корнетъ Васший Михайловъ
сынъ Полозовъ просилъ провинфальную канцелярш освидетельство
вать и заклеймить сделанный имъ вновь медный кубъ. Такъ какъ въ
капцеляр1и никакихъ сведеш й не имелось, то та распорядилась по
требовать изъ оной мЬстнагс сотскаго, который и донесъ, что зн а 
чится выше сего въ его рапорте. Согласно этимъ сведеш ямъ и осно
вываясь на уставе о куренш, по которому вино курить дозволяетъ
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всемъ дворянамъ и ихъ фамил1ямъ и прочимъ никому, вино курить
имъ для поставки на продажу впитейные дома по договорамъ съ
откупщиками или подрядамъ въ казенпыя места и куреше произво
дить въ медныхъ заклейменыхъ кубы и казаны въ евоихъ деревняхъ
въ открытыхъ мйстахъ, для себя на собственный домашшя расходы
курить вина сколько по указамъ подлиннымъ позволяется только темъ
кои въ деревняхъ сами живутъ и кои не живутъ не курить дабы не
были подъ видомъ отъ крестьянъ корчемства ради того для курешя
вина кубовъ и казановъ чугунныхъ никому не иметь, дворянамъ живущимъ въ деревняхъ для курешя на свои расходы клеймить кубы
во сколько ведръ псхотятъ а чинъ корнета состоитъ въ роде пра
порщика, а прапорщикамъ положена препорщя курить по 30 ведръ
въ годъ, а определено кубъ медный мерою въ четыре ведра съ чет
вертью заклеймить и отдать съ роепискою Полозову и куреше про
изводить въ Баландине, а не въ другихъ отдаленныхъ и лесныхъ
местахъ и оценку послать.
1 3 5 . 1789 г. мая 5 дня. 1гошя с ъ р еш еш я д ела по иску дворян
ки Авдотьи В итовтовой к ъ А кулине В итовтовой вы ш едш ей замуж ъ за крепоствого крестьянина.
Дворянка Акулина ведорова дочь Витовтова выдана была замужъ
за крепостного крестьянина по бедности и безграмотству, по словамъ
ея самой и родной ея матери. Между темъ потомъ оказалась она н а 
следницею недвижимаго и движимаго имешя после двоюродныхъ своихъ дедовъ Ильи Петра Степана и Григорья Тимооеевьтхъ детей Витовтовыхъ. Отецъ Акулины умеръ, когда она была въ малолетстве
и всемъ имешемъ после дедовъ владелъ Андрей Петровъ Витовтовъ,
а Акулина и мать ея просить о выдаче законной части не осмелива
лись. По смерти Андрея дочь его Авдотья, признавъ свое неправое
владеше имешемъ, купила у Акулины часть имешя и купчая была
совершена. Остальное же поместье въ Курлакове и Сухоногове Аку
лина продала Н аталье Клеменьтьевой, урожденной Витовтовой. И эта
часть была во владенш Авдотьи, которая предъявила искъ, доказы
вая что Акулина не наследница и затемъ какъ вышедшая замужъ за
крепостного крестьянина лишилась всякаго дворянскаго права и не
могла ни владеть ни продавать. Но по манифесту 1785 г. точно было
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узаконено, что дворянское достоинство неотъемлется окроме преступ
лен! я бракъ же есть честенъ и Закономъ Божшмъ установленъ и для
того благородная дворянка вышедши замужъ за недворянина да нелишится своего состояшя, сверхъ же онаго родовыя имешя законами
поведено отказывать безурочныхъ л'Ьтъ.
Дело дошло до верхняго земскаго суда который выслушавъ экстрактъ изъ дела присланнаго изъ Плесскаго уезднаго суда по аппеляцюнной жалоба девицы Авдотьи Андреевой дочери Витовтовой
якобы на неправое решеше суда о продаже Акулиною Витовтовою,
вышедшей замужъ за крепостного крестьянина помещика Василья
Карамышева деревни Буховской Корнила Иванова 1789 г. 17 сентя
бря приказали: сама аппеляторша показала да и въ предложеной отъ
оной по коленной# росписи видно, что отецъ Акулины съ отцомъ
аппеляторши состоялъ равный наследникъ следовательно по уложешямъ неоспоримое продавшица отцовскую часть получить право имеетъ и продать вольна ибо новоуказными 184— 185 годовъ статьями
повелено после котораго умершаго останутся дядья и братья двою
родные въ другомъ въ третьемъ колене да по тех ъ остануться и
сестры двоюродныя такъ же близки, Коковы и братья.
И верхшй ЗемскШ Судъ, куда дело перешло по аппелящи Ав
дотьи Витовтовой,— утвердилъ решеше Плесскаго суда во всей его
силе, но какъ при переносе дела аппеляторшей Витовтовой по неимуществу денегъ 25 рублей въ уездный судъ не внесены то о нихъ
по силе В ысо ча йш аго о губершяхъ учреждешя 204 статьи о невзискавш, за употребленую же по сему делу вместо гербовой простую
бумагу всего за 23 листа по указной ц ен е съ нея взыскавъ отос
лать для записки въ приходъ въ тамошнее Казначейство но нечиня
по сему определен!ю исполнетя тяжущимся оное въ присутствш при
открытыхъ дверяхъ объявить и если ни отъ кого изъ нихъ аппеляцш въ семь дней подписано не будетъ тогда оное дело отослать въ
Плесской уездный судъ при указе. Если же отъ кого будетъ неудовольств!е, тогда оное отослать въ Костромскую гражданскую палату
на ревизш , но напередъ сего проситель да внесетъ въ сей судъ
100 руб. и роспишется вместо присяги что онъ по истине думаетъ
что правое его дело. Если деньги взнесены будутъ, то оныя отослать
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для записки въ приходъ а тяжущимся дать точныя к о ти . Подлинное
определеше за подписатемъ господъ присутствовающихъ председа
теля действительна™ Статскаго Советника Михеева заседателей Сте
пана Карцева и Ратькова за скрепою Секретаря Аеонасья Ослопова.
К о т я писана на листе гербовой бумаги 1736 г. ценою въ 5 коп.
1 36 . 1784 г. и 1794 г. К о ш и с ъ указовъ
Ш у й с к а г о уезднаго
суда и Владимирскаго верхняго суда гражданскаго д еп ар там ен та
о за к р е п о щ е ш и духовиаго В е д о м с т в а п р и ч е тн и к а въ дворовые люди
к ъ п о м е щ и к у Василью Полозову.

Нерехтскаго духовнаго Мравлешя Николаевской церкви села Фи
липпова праздный церковникъ Федоръ Федоровъ просилъ, чтобы его
по неумешю грамоте и по праздности уволить для записки въ подуш
ной окладъ Нерехотской округи за иомещикомъ Вастъемъ Михайловымъ Полозовымъ, который съ своей стороны пожелалъ принять его.
Сообщая объ этомъ промемор1ею духовная Консистор1я Преосвященнаго Павла Епископа Костромского и Галичскаго, даетъ справку о
просителе. Федоровъ въ разборный 1774 годъ писанъ при отце ево
понамаре семи летъ праздный грамоте меумеющимъ и въ подушный
окладъ неположеннымъ. а ныне отъ роду ему числится шестой на
десять годъ, при учиненш справки въ годахъ Иолозовъ показалъ,
что изъ платежа подушныхъ денегъ принять и приписать его желаетъ въ Шуйской округе въ деревне Шлыкове. Уездный судъ въ присутств1н спрашивалъ празднаго церковника, который и показалъ, что
онъ по неумешю грамоте и писать подлинно ж ел a Hie имеетъ быть въ
вЬчномъ услуженш у помещика Полозова и приписаться въ крестьян
ство, а такъ какъ состоявшеюся о ревизш ииструкщею Декабря 16
дня 1743 г. повелено впредь ревиз1ю производить каждые 15 летъ
а иотомъ оной же 12 пунктомъ каше есть недействительно слу>Йащихъ протопоповсьче, поповете, д1яконск1е дети и излишше причет
ники и ихъ дети, тех ъ переписать особо и въ каковые лета и ко
торые въ подушной окладъ не положены тех ъ допроса кто куда желаютъ въ посадсте и въ ремесловые люди и на фабрики и заводы
или нагосударевы и синодальные и мануфактурные и лрупе вотчина
ми въ полисанья земли таковыхъ по ихъ воле и определять и въ
нынешнюю перепись писать въ техъ местахъ и отнюдь ихъ не пи
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сать за такими кто деревень не имЪютъ для того нодушныхъ денегъ
взыскивать будетъ не накомъ. Того ради Шуйскомъ уездномъ суде
определено церковника Федорова по его желашю причислить съ 1784 г.
для платежа подушныхъ денегъ и прочихъ Государственныхъ пода
тей къ вотчине Полозова деревне Шлыковой и дать Полозову владенный указъ. Указъ данъ 1785 г. Генваря 13 дня. Подписали уезд 
ный судья ДмитрШ Очкасовъ и заседатель Николай Ивашкинъ, Се
кретарь Бушуевъ. У указа печать уезднаго суда. Нечатныхъ 50 к. во
сновыя 2 взысканы. Писана, на гербовой бумаге 2 коп. достоинства
выданной 1731 года.
Но Федорову не пришлось оставаться въ вечномъ услуженш у корнета Полозова.— Владимирскаго верхннго земскаго суда изъ департамента
гражданскихъ дЬлъ указомъ оба,явлено, по выслушанш де онымъ де
партаментом^ Екстракта изъ дела о приписанпомъ церковнике Федоре
но желашю его въ подушный оклада, въ д. Ш лыкове, определено:
Хотя Шуйсшй уездный суда, решительнымиъ своимъ определеньемъ
и заключилъ означеныаго церковника приписать къ д. Шлыковой за
корнета Полозова и быть ему въ вечномъ услуженш. но какъ указомъ прошлаго 1794 г. Марта 29 дня поволено всехъ безъ изъяНя
оставшихся за укомплектовашемъ церкви излишнихъ священно-церковнослужительскихъ детей коимъ свыше 15 л етъ, дабы они празно не
оставались, обратить на общую и собственную ихъ пользу оставя
имъ на волю избрать таковой родъ жизни какой сами похотятъ то
есть въ службу вступить или въ купечество и мещане и цехи запи
саться или въ число Государственныхъ крестьянъ войти, на тоже, что
бы празныхъ церковниковъ по ихъ желашю крепить въ вотчины помещиковъ никакого иостановлешя въ томъ указе нетъ. Следователь
но и церковника Федорова въ вечное владеше Корнету Полозову
услужешс утвердить не можно и для того решеше уезднаго суда по
силе восьмого и. 3 же совсймъ отставить и тЬмъ указомъ
велено означеннаго церковника отобравъ отъ помещика Полозова
и совладЬннымъ указомъ отослать въ казенную палату при доношеши, для записки въ какой онъ родъ жизни иожелаетъ. Инструкщя
десятскому послана и подл иная подписана. Исправникъ Федоръ Теприцкой Секретарь ЛеонтШ Калинниковъ.
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Р азны й записи.
137. У к а з ъ объ о г с т а в к й к а п и т а н а И в а н а

Кол ы ч е ва .

По указу Е. И. В. Петра Великаго въ нын'Ьшнемъ 1711 году по
осмотру Правительствующ ая Сената капитанъ Иванъ Колычевъ на*
писанъ въ валовой списокъ и отпущенъ в ь домъ по прежнему а какъ
ево по указу отъ Геролдъмейстеровъ спросятъ и ему явитца немедлен
но и въ городсхъ командующимъ о томъ выдать. Напечатанъ на поллисгЬ с!зрой бумаги, имя и фамшйя вписаны. Подписали 1ванъ Плещеевъ, иодполковникъ Вогдановъ, князь Алексей Путятинъ. Секретарь
Михайло Колошинъ. Справилъ 1ванъ Сахаровъ.
1 38 .

Р о с п и с к а о вз я тш хлЪба въ Госуд аревы ж и тн и ц ы .

Взято окладного и зап р о сн ая хл^ба на 1707 годъ Костромского
уЪзда Емецкаго стану съ поместья Ивана Васильева сына Р ж ев ск ая
полусельца Секерино въ уплату съ двухъ дворовъ безъ трети двора
окладного по полтора четверика ржи и овса по тому жъ итого полосмины съ четверикомъ ржи овса тоже зап р о сн ая по полъосмины
муки, овса потому жъ здвора, итого осмина безъ полчетверика, на
расходъ двЪ деньги да съ т ё х ъ же дворовъ на новый 1708 г. оклад
ного по полтора четверика ржи, овса, тожъ зап р о сн ая по полъосмин'Ь. Получалъ дьякъ Андрей Городецкой. Писано на свиткЪ полчет
верти длиною.
1 3 9 . 1722 г. декабря 28 дня. Р о с п и с к а объ у п л а т * въ казну денегъ
на постройку проспективной дороги о т ъ М о с к в ы до П е т е р б у р г а .

По указу Его Величества, въ Hepexils въ канцелярш взято въ
казну Костромского уйзда, Кубанской волости спомЪстья Ивана да
Тимофея да Осипа Ивановыхъ дЪтей Витовтовыхъ деревни Сухоногова
съ доли Осипа съ 4 дворовъ на нын^шшй 1722 г. на строеше преспективныхъ
дорогъ
i впристойныхъ
мЪстахъ
мостовъ и на
дачу работникомъ отъ реки Волхова до Москвы по пяти коп^скъ отъ
Санктпитербурга до реки Волхову по копейке итого по два алтына
здвора кстроенио и кдод1»лке бечевника на рекахъ Волхов!* i McTt съ
4 дворовъ бесчетверти двцръ по коп!>йк1* кяродовому строешю ссеми
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дворовъ по копейке жъ да баннаго на сей же годъ деревни Сухоногова скрестьянъ одной бани по три алтына две деньги всего денегъ
по сей отписи одинадцать алтынъ пять денегъ сполна платилъ день
ги креетьянинъ бролъ Иванов!.. Комисаръ Тимоеей Одинцовъ.
1730 г. Принято подушнаго сбору денежной казны Костром
ского уйзда, Минскаго стану прапорщика Мкхайла Иванова Полозова
сельца Селезенева съ трехъ душъ по 70 коп. съ души да по плакату
по дени !; на рубль платилъ онъ же прапоршикъ Полозовъ. Комисаръ
Васи.Лй Литвиновъ получилъ.
140.

1798 года мая 20 дня. Вотчины господина Володимера Ива
ныча Клементьева за состоящую за нимъ одну душу по 25 копеекъ
съ души для подставныхъ лошадей всего дватцать пять копеекъ принялъ камисаръ Иванъ Бутрюмовъ.
141.

142.

1772 г. 30 май. З а к л ад н ая на Сухоногово.

Костромской пом'йшикъ подпоручикъ Федоръ АлекгЁевъ сынъ
Витовтовъ занялъ у капитана Михаила Иванова сына Янова денегъ
100 руб. безъ процентовъ до будущаго 1773 г. мая 30*го а заложилъ
изъ движимаго имФшя въ Кубанскомъ стану въ дер. СухоноговФ мужескаго полу Петра Михайлова, МинФя и Алексея Петровыхъ, Семена
1ванова, Андрея Семенова съ женами и съ детьми. Подписалъ Федоръ
АлексЪевъ сына. Витовтовъ. Свидетели Степанъ Ваеильевъ сынъ Ратьковъ, капитапъ Михаилъ Дмитр'|евъ сынъ Овцинъ. Закладную писалъ
писецъ Никита Ииняевъ принята въ канцелярш. Секретарь Яковъ Степановъ. Писана на гербовомъ листФ достоинства въ 10 к.
-ч
г ' -г- '•
1 4 3 . 1806 г . апреля 27 числа.
О бъявлеш е помФщиковъ
ментьева, Ф ря зи но й и Полозова с т а р о с тъ въ Костром ск ой
шй зем скш судъ.

Кле

нпж-

Солониковскаго приказа экономическаго ведомства села Левашева
деревни Сумарокова крестьяне причиняютъ намъ немалый обиды какъ
то: рубятъ лесъ и скотомъ своимъ хлебъ и сенные покосы затравли
в аю т^ О чемъ объявляя въ земсшй судъ просимъ cie объявлеше впредь
для вФдома принять.
144.

J809 г. ш л я 7 дня. И з ъ дознашя по д'йлу о самоубш ствЪ
дворовой дФвушки Е в г е н ш Андреевой.

НерехтскШ

исправникъ

штабсъ-ротмистръ

гвардш

Хомутовъ и
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уезлный стряпчШ М атвеевъ допрашивали дворовую господина Кле
ментьева девку Евгенно Андрееву, покусившуюся на свою жизнь (за
резалась ножомъ). И по допросе она показала: Евгешей зовутъ сельца
Курлакова дворовая отъ роду 18 летъ веры хрисЯанской сего ш ля
3 числа въ половине дня спала я въ людской избе и во сне при
снилось мне не упомню что но страшное, отъ чего проснулась, сде
лалась мне величайшая тоска которую не могла я перенесть и увидавъ
на столе хлебный ножъ резала себя онымъ но горлу желая лишить
ся жизни и въ tie время пришла более въ безпамятство, а опомни
лась тогда какъ пришли отецъ и мать мои родные и въ tie время
оказалась лежащею на полу, когда же резала себя по горлу, въ избе
никого не было кроме же сей другой причины къ лишешю себя жизни
не имела что самое показала сущую правду.
Отецъ ся Андрей Яковлевъ и мать ея а также и друпе дворовые
люди показали согласно, что причины другой кроме величай шей тоски,
о чемъ Евгешя сама сказала, незнаюгъ, неведаютъ. Т ёмъ неменее слухи
разные были и по слухамъ местный причтъ отказывался хоронить
самоубШцу... До 3 1юля Евгешя была вполне здорова...
Тело было предано земле по распоряженш духовнаго правлешя
по жалобе помещика, и все дело темъ и кончилось, что во сне за
скучала и зарезалась кухоннымъ ножемъ.
1 4 5 . 24 мая 1850 года. П исьм а старосты къ п о м ещ и к у на четвертинкахъ серой бумаги.

1)
Посылаеца денегъ двацать рублей на асигнацш недоимки з
Павломъ. Посылаю чухонскаго масла 4 ф., недельнаго масла съ посу
дой 113Д ф., бутылку сливокъ, солонину 1 и. 33 ф. полго ловы и ноги,
уши и осерд1е не такъ хорошо, все изнытое, которое вырезали, да
съели полголовы извините меня. Посылаю
яшной крупы 20 фунт,
яицъ 100, две тальки пряжи 3 ведра молока для людей посылаю
образокъ и книжку камиссюнерова более ни какой не нашелъ. Въ
натресоляхъ комнаты оделалъ, чебушку и середнш все шпалеромъ
оклеилъ, кабинетъ только хватило шпалеровъ на половину стенокъ
другую надо поткрасить подъ цветъ шпалеровъ. Надо французской
зелени полтора фунта. Я перебрался внизъ въ паратныя комнаты.
Посылаеца корова новотельная лучая изо всехъ, отъ нее останется

теличка. ПосЪвъ у насъ иончитца на той нед'Ьл'й бабы отнрашиваюца
навины деньгамъ до Казанской, теперича у иныхъ еще не тканы.
Скотница очень нездорова въ поможете взялъ изъ деревни Ольгу.
2) 9 сентября 1852 г. Отправляется дровъ на 12 лошадяхъ м'йрою
4 сажени Иванъ Григорьевъ впередъ преставляетъ 4 саж. Нерехоцше
поступили жать севоднишиой день овесъ ечмень будемъ жать послЪ
еще есть местами зеленъ а овесъ и зелению лошади съ^дятъ. Пашк1>
шилъ тулупъ ушло 8 овчинъ, купилъ навины потъ подолъ 2 аршина
заплатилъ 35 коп.
3) 17 сентября. Овесъ выжали нажато всего щетомъ 21600 сно
повъ, ячмень вчера выжали нажали 10950 сноповъ, картофелю нарыли
20 четвертей. Еще незнаю сколько нароемъ.
4) 16 декабря 1852 г. Молотьбу кончили подушньтя сберемъ и
пришлемъ начали збирать да не у вс'йхъ деньги скоплены. Нарыто
картофелю 25 четвертей свеклы 2 четверти 4 четв., ретки натаскали
2 плетюхи, ржи молотили 1 овинъ 1377 сноповъ намолотили 4 чет
верти 4 четверика въ с'Ёмяна 3 четв. Ячменя молотили 1 овинъ 888
сноповъ намолотили 4 четверти 1 четверикъ въ симена 2 четверти 5
четв., весу въ каде 2 п. 31 ф.
11-го октября того же года. Корова
отелилась
бычка
при
несла, куды прикажите въ племя или на колотье. У Устюшки н'йтъ
ни на ногахъ ни на рукахъ ничего надобно купить чулченки и вален
ки, на руки х о ть варежки зима пришла выдти не въ чемъ за водой
и за дровами.
145.

1848 г. И з ъ онисаш я сельца Бал ан дин а о т я гл а хъ .

Окладъ тяголъ назначается м1ромъ, приговорами сходовъ съ соглаЫя помещика. КрестьянскШ сынъ съ 16 л'йтъ поступалъ при по
сев^ ржи въ полутягло, снималось же тягло по достиженш 6 0 —65
л'Ьтъ. 13 тяголъ обд'Ьлываютъ въ трехпольномъ хозяйств^ по 14 десятинъ, оброчные вносятъ по 14 р. 28 к. серебромъ и хозяйственны
ми запасами по барану и куриц'Ь съ тягла, по новин^ съ женщины,
по 25 ницъ съ тягла но вместо новины и барановъ иногда собирается
деньгами по 1 р. 65 к. сер. хотя это и не есть существующая цЪна
по нынешнему времени. Сверхъ того крестьянинъ съ женою въ покосъ отбываетъ 5 дней также и въ жатву по два дня.

Родословная Колычевыхъ

175» Г.

ОТЪ СОВЪТА

Костромской архивной ученой
К О М И О С 1И .
Согласно постановлен^ общаго собрашя архивной ученой коMHcciH, экземпляры Выпуска VI Костромской старины посылаются
членамъ ея. Остальные поступают!» въ продажу, и вырученныя деньги
зачисляются въ фондъ па постройку здаш я для музея комиссш, въ
чемъ состоять действительная надобность. По иостановленно того же
собрашя, Советъ обращается ко всЪмъ членамъ комиссш и другимъ
лицамъ, которым!» дорого сохраненie иредметовъ древности, не найдутъ ли они для себя возможнымъ сделать катя-л'ибо пожертвовашя
съ означенною целью. При чемъ Советь не замедлить выслать извИщеше о полученш и квитанщю.
Советъ комиссш просить гг. членовъ сообщить ему о полученш
Выпуска VI Костромской старины, о своемъ желанш продолжать быть
членомъ KOMHcdn на основанш постановлешя общаго собрашя комиесш съ определенными взносомъ и о своемъ точном!» «адресе, а также
просить свои сообщешя, письма, заявлешя, труды и пожертвовашя
направлять только по адресу Совета комиссш— Кострома, Павловская
улица, домъ Двормнскаго Собрашя. Гг. члены комиссш, желаюпце по
лучить какое-либо изъ издашй комиссш и ея членовъ, пользуются
уступкою 20°/о и даровою пересылкою.

Издашя Костромской губернской ученой архивной
Коммиссш:
Материалы для истор in Костромы. И. В. М и л о в и д о в а .
'
Очеркъ истории Костромы съ древнФйшихъ времени. до царствования Миха
ила Неодоровича. И. В. М и л о в и д о в а . 1885 г. Ц&на 50 кои., безъ иерссылки.
(Др Содержание рукой исей, хранящихся въ архив!1» Ипатьевскаго монастыря.
И. В. М и л о в и д о в а . Кострома. 1877 г. Выгт. I.
4. > Тоже Выиускъ II. Кострома. 1888 г. ЦЬна 30 коп.
v;t p Описание старинныхъ рукописей, хранящихся въ архивЬ Maaapieua Унженскаго монастыря Костромской губернш. И. К Х е р с о н с к а г о . Костюма.
1887 г. Ц’Ьна 25 кои.
(5. Костромская Старина. Выиускъ I. Кострома. 1800 г.
Подробная оиись 440 руконисямъ XVII, XVIJI и начала XIX стол. Нерваго
Собрашя „Линевскаго архива“ съ двумя приложен1ями. Н. Н. С е л и ф о н т о в а . Сиб. 1891 г. Ц'Ьна 1 руб. 50 коп.
ур, Подробная опись 272 руконисямъ конца ХМ до начала XIX стол. Втораго
(Шевлягинскаго) Собран! я „Лннейскаго архива44 съ приложен!ями Н. Н. С е л и ф о н т о ва. Спб. 1892 г. Ц!ща Г Р- 60 к.
J P Костромская Старина. В ы иусв^й^К ’острома. 1892 г. ЦЪва 1 р. 50 к.
10. Подробная опись 142 рукшлУ#мъ XVII до начала XI?! стол. Третья го (Лосевскаго) Собрашя яЛиневЛЛч> архива44 съ 8*ю приложениями. Н. И. Се л и фо н го в а. Сиб. 1893 г; Il/biiaVfo к.
11. Костромская Старина. Выпуски Ш. Кострома. 1894 г. Ц£ва 1 р. 50 к.
f2 . Подробная опись 902 руконисямъ начала XVII до начала XIX Стол. „Долма
тово каго архива44 (Головиннскаго и Куломзинскаго родовт») съ приложешями.
I. В. П р е о б р а ж е н с к а г о и Н. Д. А л ь б и ц к а г о. Сиб. 1895 г. I(!ша
2 руб. 50 кон.
13. Костромская Старина. Выиускъ 1Дб *$оСтрома. 1897 г. Ц)ша 2 р. 60 к.
14. Сборникъ матер1алосъ по исторш нредковъ Царя Михаила Неодоровича Ро
манова. Часть П. Спб. 1898 г. ПДна 1 руб.
15. Сборникъ матер1аловъ но исторш предковъ царя Михаила Неодоровича Рома
нова. Ч I. ЦЬна 1 р. 50 к.
16. Костромская Старина. Выиускъ V.
17. Костромская Оярина. Выиускъ VJ. 1906 г. Кострома. Ц. 1 р. 25 к.
18. Подробны* описи трехъ гоуппъ рукописей Великосольскаго архива нодъ
лит. АГ-Лб?, В—446 и В—384. ‘
»

Издашя членовъ архивной комиссш: И. К. Херсонскаго
19.

Летопись MasapieBa Унженскаго монастыря Костромской enapxiH. Выиускъ П.
1682— 1891 гг. Кострома. Въ Губерн. Тииографш. 1892 г.

П. А. Илинекаго.
20.
21.
22.

Историчеекш очеркъ Тихоновой Луховской пустыни къ 400 л!»тш ея существовашя. 1898 г. Д. 40 к.
Жит1е преиодобпаго Тихона ЛухОвскаго. Ц. 5 к.
Торжество 400 л. памяти преиодобнаго Тихона Духовскаго. Ц. 5 к.

Издашя имеются въ продаж!» при складЬ комиссии въ Костром!’» въ книжныхъ
магазинахъ Бекенева и .Костромичъ^ въ Петербургскихъ киижныхъ магазинахъ Глазунова. Мартынова. ..Новое Время и др.

