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Ивана Сусанина.
Вь преддвср1'и npa.uHOBaniji трехс()тл1'>п'я келикихь со- 

быпй, мредшествонашиихъ воцарснно благополучно
царствующаго До.ма Романовыхъ. л\ожегь быгь, будетъ ии- 
гересно во.чстановить вь пал̂ яти читателей ncropiio во.ч- 
никноветя одного уголка нашего обшириаго отечества, 
свя.ланнаго сч, первылди годалди царствован1я Царя Михаила 
беодоровича.

Уголок'ь .'зтот'ь село Коробово, Костролдской губер- 
nin. Оно расположено на .’0>волп> берегу pt>Kn Волги, вь 
4.5 верстах ь отъ города Костромы и въ 8 верстах1> отч. 
•чаштатнаго города Плеса.

Истор1я возникновен|'я .ггого села сл1'>дуюншя: Вь 
1619 году Великий Государь и Царь Михаилъ веодоровичъ. 
BCKopt> но встунлен1И Своелдь на престолъ. желая почтить 
намять доблестнаго Сусанина, ножаловалъ чятю его. Бог 
дану Собинину. гралдоту cлt>дyюLцaгo содержан1я;

„Бож1ею лдилостью, Мы Велик1й Государь. Царь и Ве- 
лик!й Князь Михайло Веодоровичъ, всея Русли Самодержець- 
по нашему Царско.му лдилосер;ию, а но coBt>ry и нрошенпо 
лдатери Нанчея, Государыни велик1я Старицы иноки Марфы 
1оановны, ножалова.чи еслда Костромскаго уЬзда Нашего



села Дол\нина, кресг1>янина Богдашка Собимима, за службу 
къ нам'1. и за кровь и за repnt)Hie тестя его Ивана Суса
нина: как'1> Мы Велик1Й Государь. Uapi> и Велик1й Князь 
Михайло веодоровичъ всея Рус1и вь прошлом1> 121 (1613) 
году были на KocTpoAiti и втЬ норы приходили въ Ко
стромской у'Ьздь riojibCKie и Литовск|'е люди, а тестя его 
Г)ОГдашкова, Ивана Сусанина BTt> поры Литовск1е люди 
изымали и его пыта.чи великилди. не ;\At>pHbi.\\n пытками и 
пытали у него, гдЬ m t  поры Мы Велик1й Государь, Царь 
и Велик1й Князь Михайло Веодоровичъ всея Pycin были, и 
онъ Иванъ. в1>дая про насъ. Великаго Государя, r;it> Мы 
BTt> поры были, терпя оть Tt>xi. Польских!, и Литовских'!, 
людей iieMt.pHbm пытки, про насъ Великаго Государя. rt,,Mi. 
Польским'!, и Литовским'!, людялд'ь, гд1д Мы BTt> поры бы.чи 
не сказалъ, а Польск1е и Литовск|'е люди залдучили его до 
смерти. И Мы Велик1й Государь, IXapi, и Велик)й Княз1. 
Михайло Веодоровичъ всея Pycin !Южаловали его Богдашка 
за тестя его Ивана Сусанина ki, намъ службу и за кров!. 
в'ь Костромском'!, yt,3jit. Нашего двор!Юва1Ч) селаДо.мнина 
!!оловину дерев!!и Дерев!!иил.ъ, на челд ь он !, Богдашка нын1'. 
живетъ, !!Олторы чети выти земли велХ.ли oбt>лить. сътое 
!10лу-деревни, съ !!Олторы чети выти, !ia нелдь на Бог- 
дaшкt,. и на д-Ьтях!, его и на внучатахъ и на !!равнуча- 
тахъ. Наших'ь !!икакихь податей и корлдовь, и !!одвод'ь и 
наметных'ь всякихь столовыхъ и x3t,6Hb!X b запасов'!,, и 
В'Ь !'ородовыя под1и!ки И въ мостовщину, и въ иныя ни 
В'Ь как1я подати имати c'l. !1их'ь !ie вел'Ьли; вел'Ьли имь 
TOi- полдеревни во вселдь об'Ьлить и д'Ьтямь ихь и вну- 
чатамъ и во весь родъ неподвижно. А будеть то наше 
село Домнино въ который монастырь и в'ь огдач'Г, 
будеть, TOt; полдеревни Деревнишд, полторы чети выти 
земли и ни въ который монастырь сь т-(дм'!, селомь не ве
л'Ьли, вел'Ьли !!0 Нашему Царскому жалованью влад'Ьт!. 
ему, Бoгдaшкt> Собинину, и д-Ьтямъ его и внучатамь и 
правнучатамъ и въ родъ их'ь во в'Ьки неподвижно. Дана 
с1я Наша Царская жалованная грамота въ M o c K B t, л'Ьта 
7128 (1619) ноября въ 30 день“ .



Ca.vuj Собининъ недолго пользовался этил\и милостя- 
л\и, гакъ какъ вскор1ь умеръ, а вдова его, Антонида, дочь 
Сусанина, npit>xajia съ двул\я сыновьями своилаи въ  Москву, 
и зд1^сь ей, МО пре;]ан1ю, пoвeлtJHO было жить во дворц+j 
царскомъ.

По кончим1'> царицы инокини Марфы 1оанновны, село 
До.мнино съ деревнею Деревнищи отдано было, согласно 
желан1ю Государыни, на поминъ души ея, вп> вотчину Мо- 
сковскол\у Ново-Спасскому лгонастырю, и архимандритъ 
его, не с.мотря на жалованную грамоту, данную потол\камч> 
Собинина, стал ь требовать доходовь и съ об'Ьленной части 
деревни Деревнишъ. Тогда Царь Михаилъ 0еодоровичъ по- 
жаловалъ Собининымъ другую грамоту, въ которой нод- 
твердиль все прежде изложенное, добавивъ такъ;

„И вт> прошлом'!) в'ь 139 (1631) году, по Нашему указу 
село Долшино съ деревнями и съ тою ихъ (Собининыхъ) 
деревнею, отдано вь монастырь кь Спасу на Новой по 
Нашей матери, Великой ГосударынФ инокТ̂  Марф-Ь Ива- 
HOBHt), и Спаск1й Архимандритъ и его (Собинина) очернилъ 
и всяк1е доходы на монастырь емлеть, и Мы, Велик1й Го
сударь, Царь и Велик1й Князь Михайло веодоровичъ всея 
Рус1и пожаловали вмТ)СТО TOi' деревни Деревнищъ, того 
Богдашка Собинина, жену его вдову Антонидку съд-1^тьми 
ея, съ Данилкомъ да съ Костькою, за терпФн1е и за кровь 
отца ея Ивана Сусанина, вь Костромскомъ уЬздФ, села 
Краснаго, приселка Подольскаго, пустошь Коробово въ 
отчину и В'Ь родъ неподвижно вел1>ли об'Ьлить. И на ней 
Антонидк-Ь, и на д-ЬтяхТ) ея, и на внучатахъ и на правну- 
чатахъ Нашихь никакихъ податей, кормовъ, подводъ и 
наметныхт) всякихъ запасовь и въ мостовшину и въ иныя 
ни въ как1Я подати съ тог пустоши имати не вел'Ьли. 1633 
года января 30.

ЗатТ)МЪ чрезъ 11 л'Ьтъ Собининымъ пожалована была 
еш.е грамота 5 августа 1644 года, давшая еще новыя льготы 
потомству Сусанина, а именно: „...къ ней вдовФ Антонид'Ь,



къ д'Ьтялгь и къ внучаталдъ ея въ ту деревню Коробову 
воеводамъ, сыщикамъ и ни кому ни для какихъ 
какъ самимъ въ'Ьзжать, такъ и посланнымъ отъ себя по
сылать не вeлt>нo; а велено ихъ б^лопашцевь по касаю
щимся до нихъ д'Ьламъ выдать только въ Ilpm<a3t> Воль- 
шаго Дворца".

По npocb6t> правнуковъ Сусанина, цари 1оаннъ и Петръ 
Aлeкcteвичи подтвердили во всей cилt> жалованныя грамоты 
Михаила 0еодоровичаи права ихъ на пустошь Коробово, что 
и выражено въ надписи, cдt)Лaннoй въ ceHT46pt> 1691 года 
на rpaMOTt> 16.33 года.

Въ 1767 году бt>лoпaцlцы Васил1й Собинипъ съ това
рищами просили о подтвержден1и имъ жалованныхъ пред- 
камъ ихъ на землю грамотъ, при чемъ представили вч> 
nô TnHHHHKt> и самыя грамоты.

По всеподданн-Ьйшему докладу Сената Императрица 
Екатерина II Всемилостив1>йшее соизволила пожаловать по- 
томкамъ Сусанина новую грамоту, въ которой сперва 
приведены прежде пожалованный Собииипымъ грамоты, а 
потомъ прибавлено: „Наше Императорское Величество въ раз- 
сужден1и вышеписаиной предка ихъ Ивана Сусанина до- 
стохвальпой и в1>рной службы, Tt> данныя имъ грамоты 
Всемилостивейше подтверждаемъ и наиточнейше повеле- 
ваемъ, какъ жалованною отъ предковъ Нашихъ землею 
владеть, такъ и всеми преи.муществами пользоваться не 
только и.мъ. но и будущему по нихь роду свободно, и 
состоять ПОЛЬ ведо.мствомъ и судолМ) Нашей Дворцовой 
Канцеляр1и и ея Конторы, подтверждая при томъ наикреп
чайше, чтобы они белопашцы изъ посторонпихъ вь ихъ 
зван1е отнюдь ни подъ какимъ видомъ не принимали, 
подъ. опасен1емъ Нашего Императорского гнева. Во уверен1е 
всего вышеписаннаго Мы ciio Нашу Императорскую подтвер
дительную грамоту Нашею собственною рукою подписали и 
Государственною Нашею печатью укрепить повелели. Дана 
въ Москве лета 1767 декабря 8 дня, государствован1я 
Нашего въ шестое лето".



Будучи освобождены отъ вс-Ьхъ денежныхъ сборовъ 
и натуральныхъ повинностей, б 1>лопа1ицы должны бы были 
пользоваться полныл\ь благосостоян1‘ел\ъ, но въ д'Ьйстви- 
тельности оказалось совершенно обратное: б1'>дность жи
телей села Коробова въ 1834 году обратила на себя вни- 
M an ie  ИлАператора Николая Павловича, r io c t)T H B iu a ro  въ то 
время Костролдскую губерш'ю. Bcлt>дcтвie сего было лове 
л1дно собрать ÎOлнt>йшiя cв1>дt)Hiя о положет’и потомковь 
Сусанина и составить соображен1я о приведент ихъ въ 
лучшее состоя 1Йе. Къ тому вре.мени зелдли у бt>лoнaшцeвъ 
б 1Яло 118 десятинъ, paздtlЛeнныxъ лдежду 105 душами муж
ского пола крайне HepasnoMlipHO. Такъ, въсемейств1> сель- 
скаго старосты зе.мли состояло вт> чрез.м'Ьрномъ кoличecтвt>, 
сравнительно съ Ht>KOTopbi.vui другими долАОхозяевалАИ, у 
которыхъ с-Ьнокосные участки приходилось м-Ьрить чуть 
не вершкалАИ. Если принять во вниман!е, что душъ жен- 
скаго пола было въ то время 121, то на 226 душъ земли 
118 десятинъ было крайне недостаточно.

По всеподдань^)йшему докладу министромъ Импера- 
торскаго Двора собранныхъ о бt>лoпaшцaxъ cвt>д1Aнiй и 
составленныхъ на этолаъ основагйи соображенш объ улуч- 
шен1и быта жителей села Коробова, Государь Николай Пав- 
ловичъ повсл1алъ paacMOTptjTb ихъ дt5ЛO въ особомт> ко- 
митет1А изъ лАинистровъ: Двора, финансовъ и внутреннихъ 
д-Ьл ь. КолАитетъ этотъ, между прочимъ, призналъ, въ виду 
крайняго малозелАел1я бt)ЛOпaшцeвъ, необходимымъотвести 
имъ въ той же Костромской губерн1и, и преимущественно 
въ томъ же \Д>зд1а удобные добавочные участки земли.

Всл‘Ьдств1е этого потомкамъ Сусанина пожалована 
была 14 Марта 1837 года новая Высочайшая грамота, ко
торою признано за благо: „Во-первыхъ, вновь подтвердить 
предоставленн1>1я Коробовскимъ б1длопашцамъ прежними 
грамотами льготы, во всемъ npocrpaH C TB t> оныхъ, коими 
и пользоваться имъ докол^ пребываютъ въ крестьянскомъ 
состоян1и...“

„Во-вторыхъ. на;^>лить ихъ достаточнымъ количе- 
ствомъ зелАли, для чего и отвести имъ, но не въ частное
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каждаго лица, а всего ихъ рода и .wipcKaro общеспш вла- 
д'Ьн1е“ ... разные участки земли всего вь K03H4ecTBt> 7-12 
десятины съ саженями...

„Въ-третьихъ, поелику б'Ьлонашт.! издревле находи
лись въ зав'Ьдыванж Приказа Волынаго Дворца, а вно- 
cлt>дcтвiи состояли нод1> в1>домствомь и судо.мъ Дворцо
вой Канцелярт, то и нын-Ь, оставляя ихъ ш. Дворцово.м'ь 
зав'Ьдыват'и, BBt>pnTB главное попечительство надь ни.ми 
Министру Двора, а ближайшее .wticnioe наблюден!е Ко- 
стро.мскому Гражданско.му Губернатору, съ rt.iW'b, однако 
же, чтобы онъ не иначе въ'Ьзжалъ въ ихъ селен1'е, какт. 
всяк1й разъ сь разр1>1иен1я Министра Двора, i<poA\t> слу- 
чаевъ особенной важности, не терпящихъ отлагательства, 
о коихъ въ то же врелАя доноси.ть бы е.му. Министру Двора-.

KpoMt отихъ четырехъ гралдотъ. хранящихся въ церк
ви села Коробова, въ apxHBt> министерства юсти1ци хра
нится въ особомъ д1'>лопроизводств1д пятая грамота отъ 
21 сентября 1741 года, начинающаяся такъ; „Вож!ею .ми
лостью Мы, 1оаннъ Трет!й, Илдператоръ и Самодержецъ Все- 
росс|’йск1'й, и проч. и проч. и проч. Понеже въ прошломъ 
7141 году блаженныя и Bti4HO достойныя малдяти Велик!й 
Государь, Царь и Велик1й Князь Михайло веодоровичъ, всея 
Poccin Самодержецъ Bceмилocтивtйшe пожаловалъ..." и т. д., 
повторяется то же, что и въ предыдущихъ грамотахъ. Раз
ница заключается лишь въ то.мъ, какь видно изъдальн'Ьй- 
шаго ея текста, что съ Собининыхъ требовали рекрутовъ, 
почему грамота и коснулась, между прочимъ. и этого во
проса. -...Того ради Мы Наше Императорское Величество Все- 
милocтивtйшe пожаловать указали съ нихъ, Собининыхъ, 
какъ въ рекрутск1’е, такъ и въ jipyrie поборы нын1д и 
впредь ничего не спрашивать, а содержать ихъ при преж- 
нихъ предковъ Нашихъ Великихъ Государей жалованныхъ 
грамотахъ во вселдъ непремТ>нно. Дана въ резиденш'и На
шей въ Санктъ-ПетербургТ> за Нашею Государственною пе
чатью. Сентября 21 дня 1741 года, въ первое л1>то Госу- 
дарствован1Я Нашего. На подлинной подписано собственною
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Ея Императорснаго Величества Государыни Правительницы 
Великой Княгини всея Poccin рукою такъ: Ил\енел\ъ Его 
Императорскаго Величества: А Н Н А “.

Созданная этими rpa.woTaiMH обособленность Коро- 
бовскихъ обывателей и исключительность ихъ льготнаго 
ноложет'я сравнительно съ прочи,ми подданнылди нашей 
Имперш не послужила имъ на пользу. Отсутств1е надь 
ними постояннаго адлдинистративна1 0  и нолицейскаго над
зора cдtJлaлo их1> село притономъ лиць, ночелду-либо 
укрывающихся отъ глазъ начал1>ства. Такъ, обнаружена 
была, .между прочи.мъ, вь 50-хъ годахъ въ Коробов1д шайка 
фальшивомонетчиковъ. сектанты-бЬгуны и проч1Я темныя 
личности, которыхъ Коробово не соглашалось выдавать, 
такъ какъ изъ покровительства ,этилдъ лица.мъ, скрывав
шимся отъ суда и слфдств1я, они создали ce6t> прибыль
ную статью дохода. Для подавлешя возникшихъ по это,му 
поводу безпорядковъ пришлось прибегнуть къ военной 
силе: въ Коробове временно была поставлена рота сол- 
датъ, и наиболее заподозренныя селдьи, въ количестве 17 
семей, выселены были вт> Архангельскую и друп'я север- 
ныя и дальн1Я губерн1и.

Вскоре после этихъ прискорбныхъ соб1>1т1й. Импера- 
торъ Николай I, по совету Своихъ приближенныхъ, признал ь 
за благо устроить въ селе Коробове церковь и при ней 
школу, что и было выполнено въ 1856 году, когда въ селе 
Коробове была освящена деревянная церковь, построенная 
по tuiaiiy профессора Кузь,мина, въ честь 1оанна Предтечи, 
имя котораго носилъ Сусанинъ. Настоятелемъ сей церкви 
былъ назначенъ протЫерей Леандровъ, впоследстыи Ека- 
теринославск1й Преосвященный.

Настоятелю этой церкви, полдимо его прялдых'ь обя 
занностей, предоставлена была временно и светская власть, 
и съ .этого времени жизнь Коробовскихъ белопащцевъ 
вступаетъ въ более правильныя и нормальныя услов1я.

Обнаружен1е въ селе Коробове раскола и преступ- 
наго пристанодержательства имело больщое и решитель-
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ное вл1ян1е на всю дальн’Ьйшую судьбу б1>лопашцевъ. 
Такъ, одновременно съ окончан1’емъ по сему д1>лу cлt)Д- 
ств!я, было обнародовано Высочайшее пoвeлtJнie о принят!и 
бt)Лoпaшцeвъ въ yдt^льнoe управлен1‘е и о перечислен1и 
HtiKOTopbix’b изъ нихъ въ уд-Ьльныя им'Ьн1я, сообщенное 
бывшему управляющему Костромскою уд1>льною конторою 
19 ноября 1859 года за № 19994, коимъ пoвeлt>нo сл1'>- 
дующее:

«I. Поименованных!) въ особомъ cnncKt) четырнадцать 
се.мействъ и трехъ бобылокъ въ полномъ ихъ cocTaBt>  
выслать изъ села Коробова въ разныя отдаленныя уд’Ьль- 
ныя им^н1я, исключить изъ зван1Я б'Ьлопашцевъ, лишивъ 
сопряженных!) съ симъ зван1емъ преимуществъ. а также 
пожалованныхъ кафтановъ, кто ихъ имФетъ; учредить 
строг1й за сими переселенцалди надзоръ и подчинить ихъ 
вс15мъ податямъ и повинностялдъ, которыя несут!) удель
ные крестьяне. Но, дабы не распространять наказан1я на 
невинныхъ, то детямъ, рожденнымъ и илдеющилдъ родиться 
В!) переселенныхъ семействахъ, предоставить право, по 
достижеши совершеннолет1я и съ олобрен1я уд^льнаго 
начальства, возвращаться на свой счетъ въ село Коробово 
В!) сослов1е белопашцевъ съ теми правалди себе и потом
ству, коими въ то врелдя Коробовск1е белопашцы пользо
ваться будут!).

Возвращенныхъ такимъ образомъ наделять землею 
изъ той, которая ныне, за выселен|’емъ некоторыхъ се- 
мействъ, останется свободною. Если же сыновья ныне пе- 
реселяемыхъ не перейдутъ на этихъ основан1‘яхъ въ течен1е 
своей жизни обратно въ Коробово, то на ихъ детей права 
эти не распространять, а перечислять ихъ окончательно 
В!) удельные крестьяне.

2. Переселен1е означениыхъ семействъ исполнить рас- 
поряжен!емъ удельнаго ведомства, при содейств1и Губерн- 
скаго начальства, позаимствовавъ нужныя деньги изъ 
удельныхъ суммъ, а засимъ, по удален1и этихъ семействъ, 
вывести изъ села и военную команду, когда Начальник!)



губерн1и, по соглашен1и съ Управляющимъ конторою 
признаетъ команду с1ю бол'Ье тамъ не нужною.

3. Если кто изъ переселенныхъ б15житъ изъ м'Ьста 
водворен!я, то, по поимк1>, переселягь бt>жaвшaгo въ 
Сибирь.

4. Оставшуюся посл'Ь переселенцевъ землю взять въ 
управлен1е Костромской удельной конторы и доходъ съ 
оной употреблять на содержан1’е старосты села Коробова 
и на уплату сулдмы. употребленной на переселен1е.

5 Засимъ прочихъ б'Ьлопашцевъ, оставивъ вь этомъ 
зван1и на .wt̂ cTli ихъ жительства и не лишая Всемилости- 
в^йше дарованной привиллег1и, освобождающей ихъ отъ 
казенныхъ податей и повинностей, подчинить, однако же, 
cлt>дyющилдъ необходимымъ м1>рамъ:

а) поручить ихъ наблюден1Ю Начальника губерн!и и 
непосредственному управленпо Костромской уд"Ьльной 
конторы, съ ближайшилдъ на M'fecT'b за ними надзоромъ, 
ВОЗЛОЖИВ!) при толдъ нравственное попечительство на Про- 
то1ерея Коробовской церкви;

б) обложить ихъ лично и потомственно сборомъ по 
три рубля съ ревизской души на составлен1е обществен- 
наго въ ихъ ПОЛЬЗУ капитала;

в) нын’Ьшняго старосту, допустившаго безпорядки, 
c.wfeuHTb и определить, вместо него, другого, по выбору и 
представлен1Ю удельной конторы, назначивъ ему денеж
ное жалованье, а впредь выборъ старосты хотя предоста
вить обществу, но не иначе, какъ съ одобрен1я удельной 
конторы. О сборе, употреблен1и и отчетности капитала, 
илдеющаго образоваться отъ доходовъ съ земли, оста
ющейся ныне свободною, и отъ помянутаго трехъ-рублеваго 
оклада, составить надлежащ!я въ удельномъ ведомстве 
правила.

6. Когда кто-либо изъ остающихся въ селе Коробове 
белопашцевъ окажется впредь виновнымъ въ противоза-
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конномъ д'Ьйств1и, то, по надлежащемъ о селп> изсл Ьдо- 
ван1И и удостов'Ьрен1И чрезъ Управляющаго Костролдскою 
уд'Ьльною конторою, подвергать виновнаго соотв'Ьтствую- 
щему взыскан!ю, на общемъ законнолдъ основан1и, съ 
утвержден1я Начальника губерн1И и ув1ддомляя всяк1й разь 
Министра Императорскаго Двора, и, въ случа1д необходи
мости, лишать виновнаго правь его состоян1я и переселяя 
въ уд'Ьльныя им1дн1Я съ Высочайшаго paapt.menin, по пред- 
ставлен!ял\ъ Министра Императорскаго Двора.

7. Объявить остающимся бt)Лoпaшцa^дъ села Коро
бова, что, ежели засилдъ ихъ поведен!е будетъ неодобри
тельно и ежели они станутъ предаваться расколу и пре- 
ступлен1ямъ, то дарованныя имъ грамоты будутъ оконча
тельно волею Его Императорскаго Величества уничтожены, 
такъ что не останется уже никакой Высочайшей милости, 
дарованной имъ въ восполдинаше великаго подвига ихъ 
предка.

8. Такъ какъ привиллег1я б1длопашцевъ Всемилости
вейше дарована была потомкамъ Сусанина, а полагать 
.можно, что въ число Коробовскихъ жителей въ течен1е 
времени, при недостатке строгаго надзора, водворились по- 
cTopoHHie люди, то произвести чрезъ настоятеля Коробов- 
ской церкви и управляющаго удельною конторою тща
тельную поверку по метрическимъ книгамъ и ренизскимъ 
сказкамъ, действительно-ли все остающ|'еся жители села 
Коробова суть законные потомки Сусанина.

9. Привесть въ точную известность границы земель, 
принадлежащихъ селу Коробову и возстановить межевые 
знаки.

По упразднен1и Костромской удельной конторы, Ко- 
po6oBCKie белопащцы были подчинены Нижегородской 
удельной конторе, но, въ виду отдаленности Нижняго- 
Новгорода отъ села Коробова, это представило лдно1ля 
неудобства, и, вследств1е отдаленности непосредственнаго 
начальства, повидимому, заботы о белопашцахъ обруши
лись всецело на местнаго настоятеля, что и вызвало съ
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его стороны хлопоты и жалобы. Такъ, из1> отношент Де
партамента Уд-Ьловъ къ настоятелю Коробовской церкви 
прото|‘ерею Леандрову отъ 15 декабря за 9783 
видно, что между б'Ьлопашцами возобновилис|> враждеб- 
ныя д1>йств1Я, въ особенности къ бывшему ихъ cTapoci”fe 
Степанову, почему Министръ Илдператорскаго Двора графъ 
Адлербергъ увФдомилъ прото|’ерея Леандрова, что, раз- 
смотр'Ьвъ доставленныя по сему предмету управляю1цил\ъ 
Нижегородскою уд'Ьльною конторою свФдФн!я, министръ 
утвердилъ сдФланныя Департаментомъ Уд'Ьловъ по суще
ству безпорядковъ распоряжен1Я. 3aTt>,\\i>. и.м'Ья въ виду, 
что Высочайшимъ повелФн1емъ 22 октября 1859 года 3aBt>- 
дыван1е бФлопашцами въ административномъ и хозяй- 
ственномъ отношен!яхъ возложено на местное уд1>льное 
начальство, а настоятелю церкви предоставлено нрав
ственное надъ ними попечительство, министръ разрфшилъ 
подчинить б'Ьлопашцевъ въ административномъ и хозяй- 
ственномъ отношешяхъ иепосредственнол\у надзору и за- 
в'Ьдыван!ю ближайшаго окружнаго надзирателя (нын^ 
управляющаго 6-мъ Кинешемскимъ y;i.tnnbHbiMT> HMt>HieiMb 
Нижегородскаго удфльнаго округа) A\t>CTnaro удФльнаго 
управлен1Я подъ руководствомъ и в1)Д1>н1емъ Нижегород
ской удФльной конторы, о чемъ контор1> было дано над
лежащее предписан1е.

Уведомляя объ этомъ прото1ерея Леандрова и при- 
совокупивъ, что означенныя мфры принилдаются въ видахъ 
облегчен1я ему возможности правильн'Ье установить и 
исполнить во.зложенное на него Высочайшимъ повел1>н1е.мъ 
22 октября 1859 года нравственное попечительство о Ко- 
робовскихъ бФлопащцахъ, министръ просилъ настоятеля 
употребить съ своей стороны особое попечен1е о поднят1и 
духовно-нравственнаго уровня Коробовскихъ обывателей, 
не затрудняя себя заботами о ихъ хозяйственныхъ и лд1р- 
скихъ распорядкахъ.

Въ такомъ положен1и находились бФлопашцы до 1882 
года, когда Департаментомъ УдФловъ были выработаны для
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села Коробова особый правила объ общественнол\ъ управ- 
лен|'и. Правила эти въ двухъ экземплярахъ препровождены 
были къ м-Ьстному надзирателю 24 августа 1882 года при 
предписанж Депаргамента за № 3739. при чемъ ему пред
лагалось отправиться въ село Коробово, собрать полный 
сельсюй сходъ, на которомъ прочесть, съ надлежащимъ 
ра.зъяснен1’емъ. составленныя для б'Ьлопашцевъ и сельскаго 
старосты правила, объяснивъ посл'Ьднему порядокъ веде- 
н!я книгъ и сдавъ одинъ экземпляръ правилъ ему подъ 
росписку. BM-fecTt> съ симъ надзирателю было вм1>нено въ 
обязанность: пoct>щaть село Коробово не мен15е трехъ
разъ въ год'ь для общаго наблюден|'я за ходомъ д1>лъ по 
общественному управлен!ю б1>лопащцевъ и ревиз!и сель
скаго старосты, котораго за неисполнеще распоряжен1й 
надзирателя pa3pt>meHO подвергать штрафу до двухъ 
рублей. При пос'Ьщен1Яхъ села Коробова надзирателю 
предписывалось: 1) повФрять правильность веден1я старо
стою книгъ: денежной, М1’рскихъ приговоровъ, сдфлокъ и 
договоровъ, штрафной и на выдачу ссудъ изъ обществен- 
наго капитала: 2) повфрять находящ1ясяу старосты суммы, 
дФлая надпись о томъ въ денежной шнуровой книгФ: 
3) повФрять правильность составляемыхъ сходол\ъ м1рскихъ 
приговоровъ и своевременность ихъ исполнен1я; 4) объ 
яснять старостФ лежащ1я на немъ обязанности: 5) прини- 
лдать просимыя жалобы и представлять ихъ съ своимъ за- 
ключен!емъ въ контору: 6) paзpФuJaть на мФстФ вопросы, 
касаюибеся административнаго и хозяйственнаго управле- 
н1я бФлопашцами: 7) наблюдать за исполнен1емъ сходомъ 
указанныхъ правилъ при обсужден1'и и разбирательствФ 
подлежащихъ его вФдФн!ю дФлъ съуказан1'емъ предФловъ 
предоставленнаго ему права. КромФ того, предлагалось 
обращать вниман1е и на матер1альный бытъ бФлопашцевъ: 
наблюдать за правильнымъ пользован!емъ ими лФсомъ и 
прочими общественными угод1'ями, удобрен!емъ почвы, 
возобновлет'емъ сФмянъ, разведен1'емъ плодовыхъ дере- 
вьевъ и улучшен1емъ породъ скота, и ежегодно представ
лять въ удФльную контору статистическ!я по селу Коро-
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бову св1>д'Ьн1Я, донося также контор-fe о результатахъ каж
дой своей пot>здки въ село Коробово и о сд-Ьланныхъ 
тамъ распоряжен|‘яхъ.

Такимъ образомъ въ сел1) Коробов^ установлено было 
самоуправлен1'е, при чемъ въ правила введены два пункта— 
8 и 9, по коимъ сходу подъ предсЬдательстволдъсельскаго 
старосты подлежатъ; 1) (п. 8) разборъ жалобъ и оконча
тельное р1>шен1‘е д-Ьлъ по маловажнымъ проступкамъ, 
исчисленнымъ въ особомъ приложенж ('л\ежду прочимъ, и 
кража до 30 рублей) и назначен|'е виновнымъ cooTBt>TCTByio- 
щаго наказан1‘я въ разм1>рахъ, предоставленныхъ по О б
щему Положен1Ю о крестьянахъ прежнему, дореформенно
му волостному суду; 2) (п. 9) разборъ и окончательное 
P'femeHie д1>лъ по спорамъ и тяжбамъ собственно между 
б'Ьлопашцами на сумму до 100 рублей.

Преобразован1’е крестьянскихъ учрежден1й по закону 
12 |’юля 1889 г. не коснулось самоуправлен1Я Коробовскихъ 
б’Ьлопашцевъ, и они до сихъ поръ разбираются по мало
важнымъ проступкамъ на своемъ сход'Ь, что пораждаетъ 
иногда недоразум-Ьн!я, такъ какъ Коробовцы салш не 
тверды въ своихъ правахъ, а также вызываетъ затруднен1я 
и для должностныхъ лицъ при разр1>шен1и нt>кoтopыxъ 
д1>лъ. По этому поводу возникла ц'Ьлая переписка л^ежду 
м-Ьстнымъ земскимъ начальником!) и уд-Ьльныл1ъ в-Ьдо-м- 
ствомъ, не приведшая ни къ какому опред1)Леннол\у ре
зультату.

Такъ, одна крестьянка, жена Коробовскаго бТ>лопашца 
была привлечена къ отвТ>тственности за кражи, какъ на 
Есиплевскомъ, такъ и на Колшевскомъ волостныхъ судахъ 
Кинешемскаго уЬзда, судима по Временнымъ Правиламъ о 
волостномъ суд-fe издан1’я 1889 года и приговорена къ аре
сту, такъ какъ со стороны ея никакого отвода о непод
судности ея д1)Ла предъявлено не было. По вступлен1и 
приговоровъ въ законную силу, м-Ьстные волостные стар
шины сообщили о приведен!и ихъ въ исполнен1'е Семенов
скому волостному старшин-fe Костромского уЬзда, въ



14

пред1>лахъ каковой волости находится село Коробово. 
Посл‘Ьдн1й привести приговора въ исполнен1е не могъ, такъ 
какъ Коробовцы не находятся въ его в1зд’Ьн1и, о чемъ и 
ув'Ьдомилъ cooTBt>TCTByioLU.HXb старшинъ, а т1> сообщили, 
въ свою очередь, о семь Управляющему уд11льнымъ им1>- 
н!емъ.

Управляющж 6-мъ Кинешемскимъ имt>нieмъ снесся 
по сему предл\ету съ Управляющимъ уд’Ьльнымъ окру- 
гомъ, отъ котораго 17 февраля 1893 года за № 977 по- 
лучилъ слФдующ|’й отвФтъ:

„На представлен1е мое по возбужденному вопросу, 
кФмъ должны быть исполнены приговоры Есиплевскаго и 
Колшевскаго волостныхъ судовъ по обвинен1'ю  жены бФ- 
лопашца Натальи Андреевой въ кражахъ, признанной ви
новною и приговоренной къ аресту. Главное Управлен1е 
УдФловъ отъ 16 минувшаго января за 800 поручило, въ 
разрфщен1е настоящаго вопроса, довести до свФдФн1я Зем- 
скаго Начальника 2 участка Костромского уФзда ослФдую- 
щемъ: хотя по Высочайшему повелФн1ю, последовавшему 
22 октября 1859 года, дФла о проступкахъ и преступле- 
Н1яхъ Коробовскихъ бФлопашцевъ должны производиться 
на общел^ъ законномъ основанш, при чемъ губернское на
чальство. исполняя свои въ этомъ отношен1и законныя 
обязанности, должно о дфйств1яхъ своихъ уведомлять Го
сподина Министра Императорскаго Двора къ сведен1Ю, но 
этил^ъ закономъ, тфмъ не менФе, подтверждены привилле- 
rin Коробовскихъ бФлопашцевъ, данныя имъ грамотами 
Царя Михаила веодоровича и подтвержденныя Царями 1оан- 
номъ и Петромъ Алексеевичами, Императрицею Екатериною II 
и Императоромъ Николаемъ I; что согласно этимъ грамо- 
тамъ Коробовск1е бФлопашцы имФютъ личныя преимуще
ства, сохраняемыя ими даже въ тФхъ случаяхъ, когда они 
переселяются въ города и переходятъ въ мФщанское или 
купеческое зван1'е; что существующими относительно бФ- 
лопашцевъ временными правилами село Коробово изъято 
изъ подсудности местному волостному суду; что изъ
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этого само собою  вытекаетъ неподсудность Коробовскихъ 
б1>лопашцевъ и другимъ волостнымъ судамъ т1>хъ м’Ьст- 
ностей. гд-Ь б15ЛОнашцы временно проживаютъ; что такимъ 
образомъ, принят1емъ къ своему разбору л-Ьлъ по обви- 
нен1ю жены б1>лопашца въ краж"Ь, Колшевск1й и Есиплев- 
ск!й волостные суды нарушили ст. 14 Временныхъ Правилъ 
о волостномъ cy,T,t> (приложен1е къ ст. 93 прим. 3 Обш. 
Полож. о крест, по продолжен1ю 1890 г.) и что, въ виду 
всего вьпиеизложеннаго, приговоры упомянутыхъ волост- 
ныхъ судовъ относительно Андреевой, какъ постановлен
ные съ нарушен1’емъ пред1>ловъ власти этихъ судовъ, по 
л\н15н1ю Главнаго Управлен!я Удt>лoвъ, должны быть на 
()снован1и ст. 20 и 32 Tt>x b же правилъ отменены, и д-Ьла, 
по коимъ состоялись эти приговоры, должны быть направ
лены на общемъ основан1И по ихъ подсудности, но не въ 
сословный судъ“ .

Mt)cтный земск1й начальникъ, по получен1И о семъ отъ 
Управляюшаго им-Ьн!емъ свФ>д’Ьн1й, отношен1'емъ отъ 18 
л\арта 1893 года за № 454 съ возвращен1емъ всей перепис
ки сообщилъ ему, что съ указаннымъ ходатайствомъ 
надлежит!) обратиться непосредственно къ тому земскому 
начальнику, въ пред-Ьлахъ коего находятся упомянутыя 
волостныя правлен!я. Этотъ посл'Ьдн1й, получа всю пере
писку, представилъ оба д-Ьла на основанш 20 ст. Врем. 
Прав о вол. суд-Ь въ Кинешемск1й съ'Ьздъ, о чемъ ув'Ьдо- 
•милъ и управляюшаго 6-мъ Кинешемскимъ ил'1’Ьн1’емъ от- 
ношен!емъ отъ 14 1юня 1893 года за № 509.

У1)3дный съ1)3дъ, разсмотр-Ьвъ представлен1е о семъ 
земскаго начальника, не согласился съ таковымъ, и опре- 
д1)Лен!емъ своимъ отъ 12 октября 1893 года призналъ 
д'Ьла эти по обвинен1ю Андреевой, на основан1И ст. Vill 
Высочайше утвержденнаго мн'Ьн1я Государственнаго Сов'Ьта 
12 1юля 1889 года, правильно принятыми и разрешенными 
Колшевскимъ и Есиплевскимъ волостными судами, о чемъ 
и уведомилъ управляюшаго имен1‘емъ 12 ноября 1893 года 
за № 2113.
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Это опред’Ьлен|'е Съ1ззда обжаловано Губернскому 
Присутств1ю не было, и такимъ образомъ возникшее пре- 
рекан1е не разр'Ьшено, вступивш1'е въ законную силу при
говоры по обвинен|'ю Андреевой не приведены въ испол- 
нен1е, и преступлен1е ея остается безнаказаннымъ.

Зат'Ьмъ быль еще случай обвинен1я одною крестьян
кой села Коробова вс1>хъ его домохозяевъ въ самоуправ- 
ств1>, учиненномъ надъ нею. По п. 8 правилъ объ обще- 
ственномъ управлен1и села Коробова проступокъ этотъ 
подлежалъ разсмотр^Н1Ю м'Ьстнаго сельскаго схода, нодъ 
предс1)Дательствомъ сельскаго старосты; такимъ образомъ 
обвиняемые являлись бы и судьями самихъ себя, и так1'е 
случаи въ правилахъ не предусмотрены.

Въ виду расширен1я правъ и компетенцш волостного 
суда, преобразованнаго по закону 12 1юля 1889 года, было 
бы гораздо целесообразнее и вполне своевременнььмъ въ 
настоящее время приравнять въ судебномъ отношен1‘и бе- 
лопащцевъ, такихъ же крестьянъ, какъ и ихъ соседи, къ 
остальному населен1ю волости, подчинивъ ихъ подсудно
сти того же волостного суда, значительно изменившаго 
свою деятельность со введеш'е.мъ института земскихъ 
начальниковъ

Бывшей земстй начальника Костромского г г̂ьзоа. 
въ участкгь котораю находилось село Коробова, Серггьй 
Бирюновъ.

flpHivitMaHie. Ч а сть  ск'Ьд*Ьн1й за и м ство ва н а  изъ  брош ю ры  
н еи зв 'Ь стна го  автора , сл учайно  попавш ейся  лш-Н, б о л ь ш и н ств о  
же д о б ы то  и зъ  со о тв 'Ь тств ую ш .и хъ  а р хи вовъ .

Записка составлена по поручен1Ю бывщаго Министра 
Внутреннихъ Делъ Д. С. Сипягина.


