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НАША РУСЬ СВЯТАЯ.
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Г1з>
Русский православный крестьянинъ это ире- 

стоносеи.ъ-хрисг1анннъ. Нынь горожане (интел
лигенты) отступили отъ завотозъ пре.цковъ, а 
деревня Ц'опко держится еще старины, свято 
чтитъ Есъ церковные обряды. Ревниво соблю- 
даетъ посты нашъ крестьянинъ, да и въ ско
ромные дни пиша его похопитъ на трапезу 
монаха. Любитъ онъ землю свою кормилицу, 
зная, что Богъ дастъ ему и хл-Ьбъ свой, и. 
капусту, и картофель. И работаетъ онъ въ 
потг. лииа Бъ пол-Ь отъ вари до зари. Вставъ 
рано, оськитъ себя нрестнымъ знамен1емъ и 
лоложитъ три поклона к идетъ въ поле.

Вл ади м 1ръ  М а к у ш е в ъ ,
I  слушатель И м п е р а т о р с к а г о  Археологитескаго института.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Синодальная Типография. 

1912. Г



Кострома, губернскдн городъ, распо- 
ложенъ ,на n isoim  берегХ'- Волги при 
впаден1и въ нее р'Ьки Костромы. Въ 
пЬтописи Кострома, какъ городъ, упо
минается въ 1213 г., когда князь Ро- 
стовсгай Константинъ, недовольный раз- 
д'Ьломъ своего отца Всеволода, соб^эалъ 
войско противъ брата своего Георг1я 
и опустошилъ городъ. Кострома и по- 
cn i терпйпа опустошен1я отъ татаръ, 
отъ новгородцевъ и въ Г7-мъ в’йкй отъ 
поляковъ. Въ 1240 г. Кострома имйла 
своего уд^льнаго князя Васил1я, сына 
Ярослава Всеволодовича, а послр пере
ходила во владйте отъ одного уд'Ьль- 
наг.о князЯ къ другомз', въ 14-B'bKi 
была куплена Хоанномъ Калитою'и по- 
спР в-ОЕПла въ составь МоскОвскаго го
сударства. ■Г'раждане Костромы сяита- 
пись вй.рными слугами князей Лосков- 
скихъ, которые часто сюда спаеалиць
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Костромская губершя.

PyccKifi православный нрестьянинъ это кре- 
стоносецъ-христ1анинъ. Нын-fe горожане (интел
лигенты) отступили отъ зав'Ьтоаъ прецковъ, а 
деревня ц^пко держится еще старины, свято 
чтитъ Bct церковные обряды. Ревниво соблго- 
даетъ посты нашъ нрестьянинъ, да и въ ско
ромные дни пища его походитъ на трапезу 
монаха. Любить онъ землю свою кормилицу, 
зная, что Богъ даетъ ему и хл'Ьбъ свой, и 
капусту, и картофель.* И работаетъ онъ ръ 
пот-к лица въ пол-Ь отъ зари до зари. Вставь 
рано, ос-Ьнить себя крестнымъ знамен1емъ и 
положить три поклона и идетъ въ поле.

Владим1ръ Макушевъ,
слушатель И ю е р а т о р с к а г о  Архволотескаго  истатута.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Синодальная Типографы 

1912 .

^ ^ ' 4 ) '«JKb 'й' ‘S’* i Ki’ 3Go S>JO





д. q-jp X?. qng д, «5,

Ай-да, братцы, кажись, ужъ и Ко
строма видна!— Такъ и есть; видите, 
вся публика на пароход'Ь шапки сни- 
маетъ и крестится. Давайте и мы ско- 
рйе на церкви молиться, а то еш;е 
насъ, пожалуй, тутъ за поляковъ при- 
мутъ; здйсь жители— самые pyccKie, 
патр1оты, какъ и везд-Ь въ старинныхъ 
русскихъ городахъ. Пойдемте, милые, 
нтобы времени зря не» тратить, къ 
обйдн'Ь въ главный УспенскШ соборъ, 
приложимся къ святын’Ь собора 0ео- 
доровской икон-Ё Бож1ей Матери. Эта 
нудотворная икона явилась въ 1239 г. 
Празднество ей установлено въ па
мять избратя 14 марта 1613 г. на 
царство Михаила веодоровииа изъ До
ма Романовыхъ, умирителя Россш отъ 
смуты проклятыхъ ляховъ.

Прежде эта икона находилась въ 
Городецкой обители Нижегородской гу- 
бернт, въ церкви веодора Стратилата, 
понему икона и полупила назваше 
веодоровской. Во время нашеств1я Ба
тыя, когда татары опустошали землю 
Русскую и ц'Ьлыя селен1я и города
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обращали въ груды пепла, пе былъ 
ими пощажеиъ и Городещъ жа Волг;Ё. 
ВсЬ жители б’Ьжали; все было бропгено; 
некому было позаботиться: о спасен1и 
сей иконы; и вей думали, нто она 
погибла въ пламени. Чрезъ жйсколько 
лйтъ по уходй татаръ изъ предйловъ 
Костромы, князь Василгй Ярославилъ 
Квашня былъ разъ на охотй въ лйсу 
близъ города и увидйлъ на соснй 
икону Богородив;ы. Ожъ протянулъ ру
ки, нтобы снять, но икона поднялась 
на воздухъ. Князь со вейми бывшими 
съ нимъ поспйшилъ въ городъ, собралъ 
духовенство и народъ, ж вей съ кре
стами и иконами отправились къ ука
занному мйсту. Совершивъ молебное 
п й те  съ колйнопреклонен1емъ, свя
щенники приняли на руки икону Бо
городицы и понесли въ городъ; жители 
вышли на встрйну и со слезами цй- 
ловали нудотворную икону, которая 
была поставлена въ соборномъ Ко- 
стромскомъ храмй противъ праваго 
клироса.— При вторинномъ нашествхи 
татаръ жа Кострому князь Георгш Ва- 
сильевичъ, воины и народъ со слезами 
усердно молились предъ нудотворной 
иконой и взяли ее на войну съ собой.
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Икону несли впереди предъ онолне- 
н1емъ,— и Бож1я Матерь, внявъ моле- 
н1ямъ съ в^рою приб4.гав1пихъ къ Ней, 
нудесно спасла Кострому. Татары, 
увид’Ьвъ икону, cinBHiyio лунами св^т- 
пйо солненныхъ, которые, какъ огонь, 
пожигали ихъ попнища, пришли въ 
такой ужасъ, нто бросились въ б'Ьг- 
ство.— Дка раза соборъ гор'Ьлъ, хотя 
икона с1я нудесно оставалась непо
врежденной.

Такъ прошло много времени; всЬ при
бегали къ веодоровской иконй Божхей 
Матери съ молитвами и по вйре полу- 
нали исделен1е. Но настали времена 
смутъ отъ поляковъ и литовдевъ. Вели
кая старица Мароа Ивановна Романова 
удалилась съ сыномъ своимъ Шихаи- 
ломъ изъ Москвы въ Кострому и прово
дила тамъ время въ благонестивыхъ мо- 
нашескихъ заняНяхъ. Между т^мъ, въ 
Москве, освобожденной отъ враговъ 
ополнетемъ, собраннымъ со всей Рос- 
ciH на заш,иту Родины граматами 
патр1арха-муненика Гермогена, за это 
умореннаго поляками съ голоду,— со
брались выборные всей земли Русской 
и единодушно выбрали на царство 
юнаго Михаила, согласно указатю
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naTpiapxa Гермогена. Для объявлетя 
объ этомъ избран 1и въ Кострому было 
отправлено посольство съ граматою, въ 
которой НИНЫ государства, призывали 
на Царсшй престолъ Михаила, умоля
ли его слйдуюнп;ими словами: «Русская 
держава— безъ покрова; в'Ьнедъ ея 
осирот'Ьлъ; Отенество рыдаетъ, не им^я 
Отда. Приди къ намъ, сладнайшая на
дежда всей земли Русской, Царь, по 
сердцу всего народа избранный!» По
слы, сопровождаемые толпами народа, 
были встрйнены Костромскимъ духо- 
венствомъ съ местными крестами и 
съ нудотворною веодоровскою иконою—  
и всЬ вм^стЬ следовали въ Ипатьев- 
скш монастырь, гд-Ь пребывала иноки
ня Мароа. Юный Михаилъ въ сопрово- 
жден1и своей матери вышелъ на встр-Ь- 
ну имъ за святыя врата. Онъ прило
жился ко кресту и нудотворной икон^, 
принялъ благословете арххепископа 
веодорита, но отказывался принять Цар- 
ск1й престолъ; да и мать его, страшась 
за сына, не хотйла отпустить его на 
престолъ. Долго умолялъ арх1епиокопъ 
со всЬмъ соборомъ, но мать и сынъ 
оставались непреклонны. Мать пла
кала и говорила: «Мнози прежде быв-
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mie Цари обругаемы бяху, а ин1и и 
яуждую землю познаша. Молю васъ: 
не лишите мене единороднаго нада». 
Тогда арх1епископъ взялъ въ руки 
веодоровскую икону Богородицы, а 
Троице-CeprieBCKifi келарь Авраамш 
Палицынъ—образъ святыхъ Москов- 
скихъ нудотворцевъ Петра, Адекс1я и 
1оны, поднесли святыя иконы къ 
Жаре’Ь и сыну ея Михаилу веодоровичу 
и сказали имъ: «Если не склоняетесь на 
милость ради насъ, то, по крайней 
м'Ьр'Ь, ради нудотворнаго образа Цари
цы всЬхъ и Богоматери и ради вели- 
кихъ Святителей не преслушайтесь и 
сотворите повел'Ьнное вамъ отъ Бога. 
Не прогневайте Бладыку вс^хъ и 
Бога». При виде лика Богоматери ино
киня Жароа была глубоко тронута, 
поверглась предъ иконою и долго мо
лилась, потомъ подвела сына къ иконе, 
благословила его и сказала: «Тебе,
Бладыиица, поруиаю сына моего! Да 
будетъ Твоя святая воля надъ нимъ!» 
Избранный Царь немедленно былъ 
возведенъ на престолъ. Это происхо
дило 14 марта 1613 года, и потому въ 
этотъ день постановлено праздновать 
веодоровской иконе. —  Вноследств1и



Царь Михаилъ 0еодорович;ъ и отецъ его, 
CBaTiftniiH; патр1архъ Росс1йск1й Фила- 
ретъ Никитич;ъ, вновь украсили ч у 
дотворную икону зопотомъ и драго- 
дйнностями и поставили на прежнемъ 
MtCTt.

Теперь посйтимъ Илатьевскгй мона
стырь, гд'Ь тогда проживала старица 
Жареа съ сыномъ Жихаиломъ. Мона
стырь расположенъ на правомъ бере
гу рйки Костромы при впаден1и ея въ 
Волгу, основанъ въ 1330 г. татарскими 
мурзою Четомъ, въ крегцети Saxapieio, 
родоначальникомъ Годуновыхъ, на мй- 
стй вид-Ьтя ему Бож1ей Жатери со 
свягденномученикомъ Ив:ат1емъ. Въ 
монастыр'Ь находится усыпальница 
Годуновыхъ и сохраняется домъ, гд'Ь 
жила Жареа Ивановна съ сыномъ ~  
Скоро будетъ 300 лйтъ царствован1я 
славнаго Дома Романовыхъ.

Въ Костром^ егде есть женск1й 
Крестовоздвиженскш [Анастасьинъ] мо
настырь, основанный въ 15 в'йк'Ь; сюда 
много благотворила жена Хоанна Гроз- 
наго Анастас1я Романовна, сестра бояри
на Никиты Романовича, отца патр1арха 
Филарета; раньнге зд'Ьсь, но изгнант 
Ворисомъ Годуновыми изъ Жосквы, жи-
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ла Мареа Ивановна, а по pasopenin его 
литовцами перешла въ Ипатьевскш.

Въ Костромскомъ у-Ьвд-Ь тоже два 
монастыря;

1) Богородицкга: Песошенск1й или
Игрицкш; находится въ 15 верстахъ 
отъ Костромы на р^к-Ь Песнанкй при 
уропищ'Ь Игрицй, гд'Ь прежде были 
народный игрища; основанъ въ 1624 г. 
на правомъ берегу Волги.— Въ древ
ности зд^сь находилось село съ цер
ковью; въ 1571 г. все село вымерло 
отъ моровой язвы; уцйлйла отъ него 
одна запустйлая церковь съ нудотвор- 
ною Смоленскою или Игрицкою иконою 
Бож1ей Жатери Одигитрш. Въ сел-Ь Са- 
вацкомъ, близъ Костромы, ншлъ бояр- 
скш сынъ Емил1анъ Севрюгъ; онъ ли- 

1 шился зр4.н1я и не находилъ помощи 
I у враней. Разъ его крестьяне, пася 
I овецъ близъ пустоши Игрица, обр'Ьли 
I въ полуразрушавшейся церкви икону 
I Богородицы и поведали о томъ своему 
I хозяину. Благонестивый Емил1анъ тот- 
1 насъ послалъ за своимъ духовникомъ 
I о. веодоромъизъ Костромы, и предъ яв лен- 
I ною иконою всенародно былъ отслу- 
I женъ молебенъ съ водоосвящетемъ; по 
I окроплент святою водою иконы, свя-

ЙЬ S&— —ЭЬ—’'S''"'
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щенникъ BTOio' стекавшею съ иконы 
водою покропипъ сл-Ьпого Ем^Гя1ана, и 
онъ тотнасъ прозр'Ьлъ.— Эту чудотвор
ную икону ежегодно носятъ въ Ко
строму дли служ етя молебновъ. На 
м4.стЪ ея явлетя  и устроенъ мона
стырь.

2) Николо-Бабаевскш, тоже мужской 
монастырь, въ 35-ти верстахъ отъ Ко
стромы, на Волг'б близъ впаден1я въ нее 
р^ки Содоницы, суш;ествуетъ съ 1623 г.— 
Монастырь называется Бабаевскимъ, 
или на Бабайкахъ, потому что его 
первая церковь во имя Николая Чудо
творца построена была изъ бабаекъ, 
родъ веселъ, которыми оплавляли л'Ьсъ 
по Волгй и который складывались 
близъ монастыря въ его пользу.— Въ 
монастырй погребенъ живш т здйсь 
на покой епископъ Игнат1й Брянчани- 
новъ, бывш1й настоятель и возобнови- 
тель Троице-Серг1евой пустыни близъ 
Петербурга и наиисавш1й здйсь «Отеч- 
никъ» и «Аскетическ1е опыты».

Въ Буйскомъ уйз дй о динъ монастырь— 
Желйзноборовскш-Яковлевъ, въ 15 вер
стахъ отъ города Буя, на рйкй Тебзй, 
притокй Костромы; основанъ великимъ 
княземъ Васил1емъ Дмитр1евичемъ но-
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среди бора и бпизъ жел'Ьзныхъ руд- 
никовъ на ivcfecoTb жительства отшель
ника 1акова, перваго игумена мона
стыря:, коего мощи зд’Ьсь покоятся. 
Сей преподобный Таковъ сконнался въ 
1392 г.—Зд'Ьсь поступилъ въ монахи 
Гришка Отрепьевъ, перешедшт посл'й 
въ Чудовъ монастырь.— Городъ Вуй, 
въ 170 верстахъ отъ Костромы, на высо- 
кихъ и крутыхъ берегахъ р'Ькъ Костро
мы и Вексы, основанъ въ 1586 г. 
Хоанномъ Грознымъ, какъ кр'Ьпость, ку
да укрывались окрестные жители отъ 
враговъ. Р'йка Векса длины им'Ьетъ 
70 верстъ, Кострома 300, а Волга, пом
ните, 3.500.

Въ Варнавинскомъ и Ветлужскомъ
у'Ьздахъ монастырей н^тъ.— Городъ 
Варнавинъ—въ 385 верстахъ отъ Ко
стромы, на р'йк’Ь Ветдуг4, приток'Ь 
Волги, основанъ преп. Варнавою, пу- 
стынникомъ, сконнавшимся въ 1492 г.; 
уненики его носл-Ь основали мона
стырь, упраздненный въ 1764г. Мощисв. 
Варнавы покоятся въгородскомъ собор^.

Городъ Ветлуга,— въ 330 верстахъ отъ 
Костромы на р'Ьк'Ь Ветлугв; городъ изъ 
новыхъ, 18-го в^ка.— Г-Ька Ветлуга— 
600 верстъ длиной.
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Въ Галичскомъ у^зд^ два монастыря;
1) Паис1евъ-Успенскш, у самаго го

рода Галича, возобновленъ преп. Паи- 
с1емъ, скончавшимся въ 1604 г., коего 
мош;и зд'Ьсь пониваютъ. Въ обители 
находится чудотворная Овиновская 
икона Бож1ей Жатери. Во время кня- 
зкен1я Димитр1я Донского жилъ въ Га- 
лич4 бояринъ Иванъ Овнновъ, близъ 
Николаевскаго запуст-^вшаго монасты
ря, на Mi-CTii коего и создапъ преп. 
Паис10: новую обитель; и задумалъ сей 
бояринъ церковь новую построить 
зд'Ьсь. Разъ, идя на строете, онъ уви- 
дЬлъ двухъ чудныхъ юношей, несу- 
гдихъ икону Богородицы; они отдали 
ему икону и велЬли церковь строить во 
имя Успен1яБож1ей Жатери.—Въ 1433 г. 
Басилш Темный, воюя съ дядей своимъ 
Юр1емъ, взялъ Галичъ, и икону пере- 
несъ въ Жоскву, а она невидимою 
силою перенеслась на прежнее мЬсто.

2) Староторжскш Николаевскш жен- 
скш монастырь въ самомъ городЬ Га- 
личЬ, на мЬстЬ, гдЬ въ старину былъ 
торгъ, основанъ въ 15-мъ вЬкЬ преп. 
Хаковомъ и былъ сначала мужскимъ.

Городъ Галичъ въ 120 верстахъ отъ 
Костромы, на берегу Галичскаго озера.
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им'Ьющаго окружность въ 40 верстъ, 
основанъ въ 12-мъ в’Ьк'Ь на м^ст-Ь фин- 
окаго народа Меря. Галичъ прославил
ся въ 1238 г. храброю защитою иро- 
тивъ Батыя и составляли удЪльное 
княжество; последними княземи были 
Димитрш Шемяка, коего сокровища, 
по народному преданно, зарыты въ 
горе на месте древняго укреплен1я, 
называемаго Столбище. Въ 17-мъ веке 
городи были разоренъ поляками.

Въ Кинешемскомъ уезде нети мона
стырей.—Городи Кинешма—въ 85-ти вер- 
стахъ отъ Костромы, на правомъ бере
гу Волги; городи— изъ новыхъ, т. е. 
образованъ изъ посада въ 18-мъ веке.

Въ Кологривскомъ уезде нети мона
стырей. —Городи Кологривъ находится 
на реке Унже, въ 263 верстахъ отъ 
Костромы, сделанъ городомъ изъ села 
въ 1778 г., когда и Кинешма.

Въ Жакарьевскомъ уезде одинъ мо
настырь Макарьевъ-Унженскш, близи 
города Макарьева, на реке Унже; осно
ванъ преп. Макар1емъ Желтоводскимъ, 
сконнавшимся въ 1502 г.; мощи его 
здесь пониваютъ. Въ 17-мъ веке сюда 
нр1езжала молиться о возвращент 
бывшаго тогда въ плену у поляковъ
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боярина веодора Романова жена его 
Жареа съ сыномъ Михаиломъ беодоро- 
вичемъ, который по вступлент на 
престопъ снова пр1йзжалъ сюда на 
нокпонен1е мощамъ прен. Жакар1я. 
Здйсь въ монастырй одно время былъ 
игуменомъ С В .  Житрофанъ Воронежскш. 
Городъ Жакарьевъ, на р^кй Унж4, об- 
разовашьизъ монастырской слободы въ 
1778 г. при Имнератриц’Ь Екатеринй II.

Въ Нерехтскомъ уйзд'Ь н'Ьтъ мона
стырей.— Городъ Нерехта находится 
въ 42 верстахъ отъ Костромы, на р'йкй 
Солониц'Ь, при впадети въ нее рйки 
Нерехты; этарГка—маленькая, ЗОверстъ 
всего, а Солоннца— до 80 верстъ. Имя 
Нерехты упоминается въ яйтописи съ 
1362 г., когда прен. Пахомш Нерехт- 
скЛйосновалъ близъ нынйшняго города 
монастырь, упраздненный въ 1764 г. 
Нерехта сдйлана городомъ въ 1778 г., 
а то была пригородомъ Костромы.

Въ Солигаличскомъ у-Ьвд!. тоже нйтъ 
монастырей.— Городъ Солигаличъ об- 
разованъ въ 1778 г., находится въ . 
215 верстахъ отъ Костромы и лежитъ 
по р^кй Костром'Ь. Названхе городъ 
полунилъ отъ солей, потому что здйсь 
еще съ 14-го вйка и до прошлаго сто-
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л'Ьтая производилась выварка соли. Въ 
1340 г. Галичъ и Солигаличъ были 
уплены Иваномъ Калитою, который 
отказалъ ихъ сыну Симеону и внуку 
Дмитр1ю Донскому, а сей— своему сыну 
lOpiro и его д’Ьтямъ Дмитр1ю Красному, 
Васил1ю Косому и ДмитрХю Шемяк-Ь, а 
въ 1450 г. Василш Темный присоеди- 
нилъ ихъ К Ъ  M o C K H t .

Въ Чухломскомъ уйзд'Ь одинъ мона
стырь — Авраам1евъ-Покровск1н-Городец- 
к1й, на берегу озера противъ города 
Чухломы и близъ села Городецъ. Осно- 
ванъ въ 1355 г. преиодобнымъ Авраа- 
м1емъ Галичскимъ, коего мощи здйсь 
пониваютъ. — Городъ Чухлома —  въ 
170 верстахъ отъ Костромы, на берегу 
Чухломскаго озера, упоминается въ 
лйтописи съ 1379 г.: «промежъ града 
Галича и Соли-Галича 40 верстъ градъ 
Чухлома». Онъ сдйланъ уйзднымъ, какъ 
и тй, въ 1778 году.

Въ Юрьевев;комъ уГэдК нйтъ мона
стырей.— Городъ Юрьевецъ-Поволжскш, 
въ 150 верстахъ отъ Костромы на рй- 
кК Волг'Ь основанъ великимъ княземъ 
Юр1емъ Всеволодовичемъ, который, по 
предатю, нройздомъ ноневапъ зд’Ьсь 
и видКлъ во снГ икону великомуне-
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ника Георг1я съ горящею предъ ней 
СЕЙною и въ память сего запожилъ 
городъ и дерковь во имя св. Георг1я 
вепикомуненика.

Еще есть въ Костромской губерн1и 
пять безъу'Ьздныхъ городе въ; Кадын и 
Унжа—въ Макарьевскомъ у'Ьзд'Ь. Кадый 
существуетъ съ 17 го вйка, а Унжа— съ 
13-го вйка; Унжа лежитъ на pliK-b Унж4, 
которая тенетъ изъ Вологодской губер- 
т и  въ Волгу; длина ея 550 верстъ. 
Въ Еостромскомъ у'Ьзд'Ь— Судиславль, 
существуетъ съ 16 вЬка: въ Нерехт- 
скомъ уЬзд'Ь— городъ Плесъ на рЬк'Ь 
Волг'Ь, построенъ въ 15 в'Ьк'Ь. Въ 
Юрьевецкомъ уЬздЬ—городъ Лухъ на 
р'ЬкЬ ЛухЬ, которая тенетъ въ Клязь
му, а эта—въ Оку, а Ока— въ Волгу.

Вотъ и все; будетъ съ васъ!—Теперь 
поЬдемъ по ВолгЬ въ другую губернйо, 
родину славнаго патр1ота Кузьмы Ми
нина, НТО 300 лЬтъ назадъ съ княземъ 
Пожарскимъ избавилъ Pocciro отъ злыхъ 
поляковъ.



отъ враговъ. Такъ, въ 1382 г. укрывал
ся зд-Ьсв Дмитрш Донской съ семьей отъ 
Тохтамыша; въ 1409 г. вепик1й князь 
Василгй Дмитр1евинъ—отъ Эдигея. Въ 
17 - мъ в'Ьк'Ь зд^сь пребывалъ въ 
Илатьевскомъ монастыр-Ь Михаилъ 0ео- 
доровичъ Романовъ съ матерью ж въ 
1613 г. зд'йсь приняпъ избрате на 
Царск1й престолъ Россш. Костромская 
губерн1я разд’Ьпяется на 12 уйздовъ про
странства им'Ьетъ 74.000 квадратныхъ 
верстъ и населетя около 2.000.000, ко
торое я-гиветъ въ 12.000 селахъ и де- 
ревняхъ. Монастырей въ губерши 15 
и бол'Ье 1.100 дерквей. Въ Костром- 
скомъ уЬзд’Ь находится село Коробово, 
гд4. ягивутъ потомки Ивана Сусанина, 
З^битаго поляками за спасете жизни 
Царя Михаила веодоровича. И въ Буй- 
скомъ уЬзд'Ь есть село Молвитино, ро
дина крестьянина Осипа Ивановича Ко- 
мисарова, спасшаго въ 1866 г. жизнь 
Императора Александра И-го, Освободи
теля.
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