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«Люби отчизны край и сердцемъ къ ней гори; 
«О славныхъ предкахъ ты съ восторгомъ говори.
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Отдаленная, скудная сввдешями древность, 

таинственная для неимвющихъ дара проницать 

судьбу царствъ и покол'Вшй, —  человеку наблю- 

дательному и любопытному открываетъ себя въ 

близости, совершенной ясности и полноть. Онъ 

одинъ, въ священномъ упоеши ея сокровенностя

ми, Божделенными для его сердца, дълается 

обладателемъ оной. Священные прахи обладав- 

шихъ престолами,-, развалины великолъпныхъ ихъ 

обиталищъ, холмы возвышающхеся надъ павшими 

въ кровавыхъ битвахъ, и самые слъды и движе- 

шя ратныхъ ополченш, —  есть громогласные па

мятники, сохранивш1еся отъ всепоглощающаго 

времени. Онъ одинъ, въ благоговьйномъ востор-' 

гъ, исполняя свящехшый долгъ прославленхя, 

предаетъ временамъ поздиимъ имена и славу, какъ
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свою собственную, такъ и своего отечества. Оду

шевленный таковою МЫСЛ1Ю и дыша любовно къ 

своем отчизнъ, я почелъ за главный, перввйшш 

предметъ начертать Взглядъ наИсторно Костромы. 

Счастливььмъ себя почту, ежели успФлъ хотя 

слабо начертать событгя града, гдь возсхяла ны

нешняя и будущая слава и счастхе Poccin, чрезъ 

вoзшecтвie на престоле благословениаго Дома 

Романовь1хъ.



Страна, занимаемая теперь Костромою, В’Вроят- 

. но обитаема была народами Славянскаго поколъ- 

Н1я, именовавшимися Меря (1). Въ подтверждеше 

мнвн1я сего служатъ: рька Студенецъ и озера 

Волское и Славянское, находящгяся въ предълахъ 

Костромской Губернш, а такъ же и весеншя пВ- 

сии, котга оглашаются берега рВки Волги; въ 

нихъ и доселъ находится много Славянскихъ 

словъ и выражешй (2). 1152 годъ есть в'Врнъй- 

шая эпоха, означающая время построешя Костро

мы. По достовЪриымъ историческимъ свЪдешямъ 

найдено, что Велик1й Князь Юрш (Георгш) Вла- 

дим1ровичь, сыиъ Великаго Владимгра Мономаха, 

не имЪвшн! достаточныхъ силъ къ удержангю за 

собою престола К1евскаго, ош авя южныя страны,



6

удалился въ сьверныс пред'Влы Pocclu и осно- 

валъ тамъ независимое владВнЁе Суздальское; по- 

строивъ ВЪ ономъ MHorie города, населилъ ихъ 

Болгарами, Мордвою и Венграми; выведши жите

лей изъ мрака иевЪжества и идолопоклонства, 

распространилъ тамъ Христианскую вЪру, по- 

строилъ церкви во Владтпръ на берегахъ Перли; 

умножилъ число духовныхъ пастырей, едииствеи- 

ныхъ наставниковъ въ благонравги и просвЪще- 

Н1И разума; открылъ пути въ лъсахъ дремучихъ; 

оживилъ дик1Я, мертвыя пустьнш знамешями чело- 

въческой дъятельности. Но, будучи знаменитъ въ 

нашей Исторга гражданскимъ образован{емъ во- 

сточныхъ Росс1йскихъ странъ, Юрщ, провед

ши въ иихъ всъ цвътущ!я л'iiтa своей жиз

ни, не равнодушно оставилъ оныя, и потому, 

имъя всегда любезный оный край въ своемъ 

воображенш, къ удовольств1ю своему украсилъ 

вновь построенные города тъми пргятными на- 

имеиован1ят, коими названы были города юж- 

-наго края. Юрьевъ-Польсшй, Переяславь-Зал'15- 

ск1Й, Диштровъ, Галичъ, Кострома (3) и дру

гие суть памятники его дъятельности. Костро

ма, по ми'Ъшю н'Ъкоторыхъ, получила назва-



Hie свое отъ рфки Костромы, впадающей при го

роди Костроми въ Волгу; а по мнишю другихъ 

это название заимствовано отъ областей Кгевска- 

го Великаго Княжентя, въ коихъ въ 60-ти вер- 

стахъ отъ Чернигова, внизъ по ДвинЪ на лЪвой 

стороиъ, находится городъ Остръ, гдъ впадаетъ 

въ Двину ръка одного имени съ городомъ (4), и 

въ разлиис водъ прсдставляетъ совершенное 

сходство въ мъстоположснш съ Костромсышъ,. 

Всего же въроятнъе наимеиованге Костромы про

известь отъ города Костра, бывшаго въ Ливонш, 

неда 1̂еко отъ Юрьева (нынъ Дерпта), или замка 

Кострума (5), гдъ послъ построенъ городъ Ревель. 

Таковое предположен1е заслужшзаетъ върояие, 

потому что Великгй Князь, усиливаясь пргобщить 

Велшюе Княжен1е Кшвское къ преимущественно

му въ тогдашнее время и силою и простран- 

ствомъ удълу Владимирскому, старался удовлетво

рить славолюбЬо своему, по крайней мъръ, тъмъ, 

что повелълъ себя титуловать Великимъ Княземъ, 

а вновь основаннымъ горбдамъ давалъ назван1я, 

одииаковыя съ городами Кгевскаго Княжен1я.

Сверхъ того, и  ̂сходство мъстоноложешя Ко

стромы съ зймкомъ Кострумъ подтверждаетъ с1ю
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истину: ибо SiiMOKb Кострумъ, ныикши'п"! городъ 

Ревель, расположеыъ по морскому берегу, имья 

съ двухъ сторонъ открытое море; подобнымъ обра- 

зомъ и подъ Костромою, къ границ'Ъ Ярославской 

губерн1и, верстъ на 30, а по Костромскому и 

Буевскому уъздамъ болъе 60-ти верстъ, въ весен

нее время, при соедннеип! разлитая ръкъ Волги 

и Костромы, представляется въ продолжыни 

двухъ, а иногда и трехъ иедъль, подобно морю 

(6). Да и самое название Кострумъ на Латинскомъ 

языкъ озиачаетъ городъ или хсръпость. Къ сему, 

весьма близкому къ пстинъ предположегпю, не 

излпшнимъ считаю пргобщить молву старожиловъ, 

будто бы ръка Кострома получила иазвагпе свое 

отъ заготовляемаго зимою, при берегахъ оной, въ 

Солигамскомъ, Буевскомъ и Костромскомъ у'11здахъ, 

величайшиш! кострами лЪса, сплавляемаго весною 

многтга тысячами, для продажи въ Кострому; да 

и предъ самымъ городомъ лВвые берега Волги и 

Костромы заваливаются огромтшпш кострами бре- 

венъ.

Съ 1157 по 1176 годъ Кострома находилась во 

БладЪнш Великихъ Князей; Андрея, Михаила 11-го, 

а потомъ Всеволода 111-го Георхчевичей. Въ 1208
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году Велиюй Князь Всеволодъ Ю рьевтъ даро- 

валъ миръ Рязанцамъ. Миръ сей дань былъ имъ 

посл'Ь жесточайшей битвы, продолжавшейся три 

недвли, за измвну Князей Рязанскпхъ, которые 

тайно держали сторону Чсрниговскнхъ. Во все 

продолжеи1е сего времени кровь Рязанцевъ ли

лась ежедневно. Пронскъ сдался; взято множест

во добычи. Наконецъ победитель встрвченъ былъ 

народомъ, изъ среды коего предсталъ предъ нимъ 

Епиышпъ Арсеиш и произиесъ достойную вла- 

столюбпваго завоевателя рЪ‘н.: «Государь! - удер- 

« жи руку мести, пощади храмы Всевышияго, гдЪ 

« народъ прииоентъ жертву Небу, и где мы за 

<1тебя молимся. Верховная воля твоя будетъ намъ 

« закоиомъ». Всеволодъ, тронутый убъждешями 

Епископа, Князьями и посланными после того 

отъ народа во Владнмгръ съ детыш и женами 

ихъ, —  дарбвалъ миръ и младшаго сына своего 

Святослава послалъ въ Новгороде на место стар- 

шаго Константина, прозваииаго Мудрымъ; а сему 

последнему даль въ уделъ Ростове съ пятью го

родами, въ числе ко ихъ Кострому и Галиче. Съ 

того времени города ciu присоединились кь удель

ному Княжешю Ростовскому. По кон'нше Велшча-
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го Киязя Всеволода Юрьевича, въ 1213-мъ году, 

ВОЗШ1КЛИ между сьгаовьями его, Константиномъ и 

Юргемъ, несогласхя, происшедшая отъ того, что 

Копстантинъ, противу желашя получивши Ро- 

стовъ, оказалъ непови1ювен1е отцу своему чрезъ 

вы'Ьздъ изъ своего уди ла ; раздраженный 

отецъ, по совершенга надъ нимъ суда, при со- 

браши, въ коемъ участвовали: Епископъ Гоашгь, 

игумиы, священшпш, купцы и дворяне, объ- 

явилъ, что наслъдникомъ его долженъ быть вто- 

рый сынъ его Георгш (lOpifl). Посему Геор- 

гш и наслЪдовалъ послъ родителя своего Влади- 

м1рск1Й престолъ, а Константинъ, бывший въ Ро- 

стовъ, защищалъ завъщанге родительское, нару

шенное въ разсужденн! меньшихъ братьевъ ■ сво

и х » Георг1емъ; отъ чего и возгорелась гнежду 

ниш1 война. Константинъ въ 1214 году, собравъ 

войско, послалъ его по Волге, и Кострому, помо

гавшую Георг1ю, выжегъ.

Въ 1216 году. Апреля 25 числа, Констан^гинъ, 

поб едивъ брата, хотя и восшелъ на Владим!рскш 

престолъ; но двюкимый добротою своего сердца, 

въ семъ непр1ятномъ положении утешилъ Геор- 

г1я, объявя его наследникомъ Великаго Княжешя,



и

и сверхъ того давъ ему Суздаль, приказалъ дъ- 

тямъ свонмъ чтить Теория, какъ втораго отца. 

Почему изъ д'Бтей, по назначенпо Константина, 

старшей дссятил'Бтнш Васильке получилъ въ удБлъ 

Ростовъ и Кострому; а Георгий, по кончинв Кон

стантина, посл'Вдовавшей въ 1218 году Февраля 

2-го числа, восшедь на Великокнягкесый Влади- 

MipcKifl престолъ, 1225 года основалъ городъ 

Юрьевецъ, известный прежде подъ именемъ Ге-

oprieBCKa (7).

При нашествш Батыевомъ на Росс1ю, Татары, 

завоевавъ Владимгръ, раадБлились: одни пошли 

къ Городцу, Галичу и КостромБ, друг1е къ Ро

стову и Ярославлю; сожгли множество городовъ, 

въ томъ числ'Б вторично и Кострому: Георгш сто- 

ялъ съ войскомъ на Ситц (8). Узнавши о гибели 

своего народа и семейства, онъ проливалъ горькгя 

слезы и молилъ Бога даровать ему терпБн!е. Чрез- 

вычайныя б’Бдств1Я возвьинаютъ благородную ду

шу! Георгш явилъ достохвальную твердость въ 

иесчастш: забылъ свою печаль, когда надобно 

было дБЙствовать; норучивъ начальство дружшы 

Боярину Ярославу Михальковичу, готовился къ 

р'Бшйтельной битв'Б. Передовый отрядъ его, со-
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стоявшш изъ 3000 челов'Ькъ, подъ начальствомъ 

Дорожа, возвратился съ извьсиемъ, что полки 

Батыевы обходятъ ихъ. Георпй, братъ его Свя- 

а’ославь и племяншхкъ Василько свли на коней, 

устроили войско и встр'Ктили непр1ятеля. Poccia- 

, не бились мужественно и долго; но многочислен

ность превозмогла и они обратили тылъ. Геор- 

гш палъ на берегу Сити, а Васшн.ко попался въ 

пл'Ьнъ. Сей достойный Князь, изнуренный рана

ми II голодомъ, не принялъ пищи отъ враговъ. 

<1 Будь другомъ Батыю, » говорили Татары. « Лю - 

<(тые кровопийцы, враги моего отечества и Хри- 

« ста не могутъ мнк быть друзьями, отвьтство- 

<1 ва.1ъ Василько. О, темное царство! есть Богъ 

<(И ты погибнешь, когда исполнится мЬра твоихъ 

« злодьяи1й.» Злод'Ьи извлекли мечи и въ остср- 

въненп! скрежетали зубами отъ ярости; ио велико

душный Князь молнлъ Бога о cnaceiiiii Poccin, 

Церкви православной и двухъ юныхъ сыновей 

своихъ, Бориса и Глъба. Татары умертвили Ва- 

си./1Ько и броыыи въ Шеренскомь лъсу (9). Меж

ду тъмъ PocTOBCKiii Епископъ, Кирпллъ, возвра-^ 

щаясь изъ Бълоозерска, и желая видъть мъсто 

несчастной для Росс1янъ битвы на берсгахъ Си-
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ти, въ куч'В мертвыхъ твлъ искалъ Георг1ева, и 

узиалъ его по Княжескому од'Вянпо; туловище ле

жало безъ головы. Епископъ, взявщи печальные 

остатки сего Князя, положилъ въ Ростовскомъ 

храмъ Богоматери. Туда же привезли и т ё л о  Ва

силька, найденное въ лнсу и положенное въ со- 

хфовенное мъсто женою одного священнш^а. Вдов

ствующая Княпшя, дочь Михаила Черниговскаго, 

Епископъ и народъ встретили оное со слезами. 

Сей Князь былъ истщшо любимъ гражданами. 

Т фло его заключили въ одной ракъ съ- Г eoprie- 

вымъ, вложивъ въ нее послъ того отысканную 

голову. Къ дополненпо доблестей Василька, вос- 

хваляемыхъ iicTopieio, скажейъ, согласуясь съ 

л'Ьтописцат, что онъ гшълъ красоту цвътущую, 

взоръ свътлый и величественный, отважность на 

зв’Вриной ловлъ, благодетельность, умъ, знания, 

добродуш1е и кротость въ обхожден!и'съ Боярат 

ми. Кто с.аужилъ ему, говорятъ они, кто елъ 

хлъбъ и пилъ съ нимъ чашу; тотъ уже не могъ 

быть слугою инаго Юшзя. Вотъ черты, увековъ- 

чиваюиня въ памяти потомства владьжъ зешюгхъ!

При Велйкомъ Князе Костромскомъ Василге 

Георпевичъ (10), прозванномъ Квашня, въ 1239
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году Августа 16 дня въ Кострома произошло 

важнейшее собьшс, осчастливившее и доныив се 

осчастливливающее. Въ сей день явилась икона 

пресвятыя Богородицы 0еодоровск1я, которая и 

досел'В находится въ Костромскомъ Успеискомъ 

собор'В. Великп! Князь Василш Костролскш и 

Галичыш!, будучи иа охотЪ близь города (11), 

увид'Влъ икону, на соснь стоящую, которую, за 

происшедшимъ чудомъ, взять нс могь, и для то

го, возвратясь въ городъ, вьпиелъ съ священнымъ 

соборомъ и множсствомъ народа къ тому мъсту, 

совершая мошггвы; тогда-то ул<:е святая икона 

священшшами поднята, принесена въ городъ и 

поставлена въ соборной церкви Святах’о 0еодора 

Стратилата; а на тоыъ ыьств, гдъ явилась чудо

творная икона. Князь Васюйй Георг1евпчъ воз- 

двш’нулъ храмъ во имя Нерукотвореинаго Спаса, 

такъ какъ въ этотъ дсш> обрьтеиа икона, и уст'- 

роилъ монастырь, нанмсиовавъ его, по имени рьч- 

ки Запрудии. Н'Ькоторые Костромские жители вн- 

д и т  наканунь явлеиЙ! святыя иконы, т. е. 15-е 

Августа, что по улщ ь, называемой Мшанскою (ны- 

нь Московская), несена была вошюмъ, подобнымъ 

0еодору Стратилату; жители же раззореннаго
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Батысмъ Городца свид'Ьтельствовали, что икона 

С1Я изъ ихъ города, и они лишились ее во время 

раззорешя.

При семь Велшшмъ Князь ВасилгЬ Квашнь 

Татарь! во множествЬ приходили къ КостромЬ. 

Велший Князь, хотя мало имьлъ войска противу 

испргятеля; но съ помощпо Бож1ею рьшился за

щищать городъ, и устроивъ полки свои, укр'ЬПИЛЪ 

мужество воиновъ вьрою и уповашемъ на помощь 

явленной иконы, которую вьшесъ предъ войско, 

предложивъ встрьтить неприятеля, не допущая 

до города. Въ 3-хъ верстахъ отъ города Костро

мы, на берегу озера, храбро встрьтивъ многочи- 

сленнаго непр1ятеля, разбилъ его, прогналъ, осво- 

боДИЛЪ множество Р0СС1ЯНЪ, ВЗЯТЫХЪ въ ПЛ’ЬНЪ

Татарами, и поставнлъ крестъ на томъ мьсть, гдь 

святая шсона стояла во время сраженхя (12). Се

му же Князю пршшсьиаютъ построеше холоднаго
л

Успенскаго Собора, на м'Ьсто бьыщаго деревяннаго 

Собора 0еодора Стратилата, которьш три раза 

горьлъ, и при иемъ придьлъ во имя 0еодора 

Стратилата. Тьло его, по словеснымъ предан1ямъ, 

пололсено при соборной церкви въ озиаченномъ 

прид'Ьл’Ь.
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Въ 1245 году Велик1Й Князь Владим1рск1Й, 

Ярославъ Всеволодовичъ, отдалъ въ удълъ Кост

рому пятил’Ьтиему сыну своему, Князю Василыо 

Ярославичу (меньшему брату Александра Нев- 

скаго). Сей Князь въ 1266 году совершилъ бракъ 

свой въ Костромъ и в'Ьнчанъ, въ церхши Св. 0е~ 

одора, Ростовскимъ Епископомъ Игнат1емъ.

Въ 1270 году на Владтнрскомъ престолъ былъ 

братъ сего Князя, Ярославъ Ярославовнчъ, отъ под

данства коего Новгородцы отказались; но по кои- 

»шиЪ его, последовавшей въ 1271 году, и по вступ- 

ленш на престолъ брата его, Васил1я Костром- 

скага, обстояте^вьства перемышлись. Въ cie вре

мя Василн! Ярославичъ немедленно отправилъ по- 

словъ въ Новгородъ, куда вместе съ гшми при

были и послы Димитргя Александровича. Та и 

другая сторона старалась о перевесе въ пользу 

своего Князя; ибо и Василтй и Димптрш желали 

присвоить себе Новгороде, богатьш, славш>1Й мо- 

гуществомъ силы своей и менее гнетомый, игомъ 

Татаръ. Надлежало избрать два средства: поднять 

мечъ, пли убедить Васплтя миромъ. Явились пос

лы. Они приняты Кияземъ съ великою честхю; 

но мире отвергиутъ. Димитрхй вооружилъ силь-
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иые полки свои, пошелъ къ Твери; но вдругъ 

плаиъ переменился. <( Друлсба Всликаго Князя для 

« иасъ необходима,» говорили многие Новгородцы, 

я Купцовъ нашихъ грабятъ теперь въ земле Суз- 

<с дальской; мы лишены подвозовъ и терпимъ нуж- 

«ду  въ хлебе; не лучше ли, вместо кровопроли- 

« ття, исполнить желание Васил1ево, согласное съ 

« народною пользою?» Mnenie одобрено; войска 

остановились и не хотели идти далее. Дтштрш 

и самъ СКЛОШ1ЛСЯ на мненхе Новгородцевъ, которые 

объ/шили Василхя своимъ Правителемъ. Таышъ об- 

разомъ Великш Князь достп’ъ своей цели. Чрезъ 

два года, спокойные для Pocciii, онъ ездилъ къ Ха- 

иу. По возвращсшп же свосмъ 1272-го года, Зб-тп 

летъ отъ рождипя, къ чрезвычайному сетоваино 

Князей и парода, видевшихъ въ иемъ Государя 

умиаго II добродушнаго, скончался въ Костроме. 

Оиъ ногребеиъ Ростовышмъ Епископомъ Игиаттемъ 

въ соборномъ приделе 0содора Стратилата (13). 

При погребепш его были: Князь Борисъ Василье

виче PocTOBCKi’ii, Киязь Глебе Васильевиче Бело- 

зерскш, Киязь Михайло Ивановиче, Киязь Дтш т

рш Ллександровичь Псрсславскш и Князь 0еодоръ 

Ростиславовиче Ярославсшй. Въ его время Костро-

2
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ма была около 1иести льтъ  столицею Вслгжо-Рос- 

ciftcKoio. К ъ главньшъ достопамятиостямъ Васплг- 

ева 1ШЯЖСШЯ принадлежатъ: Соборъ, бывшш въ 

1274 году, собранный Митрополнтомъ Кнрплломъ.

По смерти Великаго Князя Василш Ярослави- 

ча вступилъ на престолъ Димитрий Алексаидро- 

вичъ; но властолюбивый мсньшш братъ его, Анд

рей, съ помощно ■ Татаръ, въ 1282 году лишплъ 

его престола; однакожъ Димитр1й, возвратясь изт. 

Орды, по данной ему отъ Хана Иогая граматъ, 

вторично получилъ оньш. Князь Андрей, опаса

ясь быть ослушшшомъ ' воли ханской, прими

рясь съ Димитр1емъ, удовольствовался удкломъ 

княжешя въ Городцк и Ннжиемъ-НовгородЪ.

Въ 1283 году Князь Димитрш, полагая вииов- 

никомъ вражды съ братомъ боярина его Семена 

Тотгелгевича, коего совятами руководствовался 

Андрей и котораго лътописцы имеиуютъ ковар- 

иымъ мятежникомъ, послалъ двухъ бояръ умерт

вить его въ Костром'В, гдъ онъ жилъ спокойно, 

иадъясь на заключенный между братьями союзъ. 

Бояре, тайно схватнвъ сего вельможу, напрасно 

допрашивали, не имястъ ли Андрей иовыхъ за- 

мысловъ? Семеиъ хотя твердо упорствовалъ въ
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OTCtTfi, говоря: « братьА ссорятся —  братья ми

рятся; а мое д'Ьло вАрно слуяштъ Государю,» од

нако посланные предали смерти сего, виновника 

(14) и т’Ьмъ возродили между братьяйш новую 

вражду; ибо честолюбивый Андрей, лест‘|ю и 

дарами склонивъ Хана, полу^шлъ отъ него грама- 

ту и войско. Подступивъ къ Мурому, вел'Влъ 

вс'Вмъ Уд'Ьльнымъ Киязьямъ, съ ихъ дружинами, 

явиться въ стань. Никто не смьлъ ослушаться. 

0еодоръ Ярославскш, Михаилъ Ивановичи Старо- 

дубскш (внуки Всеволода Ш ) и даже Константини 

Ростовсый, облагодетельствованный Дшштр{еми, 

соединились си Андресми. Изумленный сею вне

запною грозою, Великш Князь искали спасешя 

ви бегстве; а Татары, пользуясь сими, безчин- 

ствовалп и Грабили; Муроме, окрестности Влади- 

Mipa, Суздаля, Юрьева, Ростова, Твери, до самаго 

Торжка, были ими разорены. Они жгли, грабили 

домы, монастыри, церкви, не оставляя ни иконе, 

ИИ сосудови, гнали людей толпаш! ви плени, или 

убивали; монАхини, жены священникови были 

жертвою гнусиаго насилия. Спасая жизнь и воль

ность, земледельцы гибли ви стеияхи оти же- 

стокихи Морозове. Переяславль, удельный городи
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ДиМИТр1СВЪ, ХОТ'ВЛЪ обороняться, но ужаспымъ 

образомъ былъ за то наказаиъ. 11с осталось жи

теля, который бы не оплакалъ смерти отца, сына, 

брата, или друга. Cie иесчасие слутолось 19-го 

Декабря. Въ, Рождество Христово церкви стояли 

пусты. Вместо священнаго пт.и1я, раздавался въ 

городи одинъ плачъ и стонъ. Андрей, злобный 

сынъ отца, столь великаго и любезнаго Pocciii, 

праздновалъ одннъ съ Татарами, и совершивъ 

двло свое, отнустилъ ихъ съ благодариостно къ 

Хану. К ъ нссчастхю, Росс1я не могла воспользо

ваться силш междоусобгями ея тираиовъ, соглас- 

ныхъ въ желаиги угнетать оную. Димптрш Ллек- 

сандровичъ бъжалъ къ Новгороду, жители коего, 

помня обиды его, взяли дочерей его и бояръ въ 

залогъ. Между тъмъ свъдавъ, что полки ханск1с 

оставили Pocclio, Димитр1Й возвратился въ Пере- 

яслав./П>, гдъ нштели, пзъявивъ къ нему усердие, 

собрали войско Димигрн!, получа отъ иихъ та

ковое вспоможегне, встрътилъ Андрея, который, 

находясь въ б-тп верстахъ отъ Дмитрова, оста

новился и заключилъ съ нимъ мнръ, въ слъдст- 

В1С коего Димитрш остался на престолъ Влади- 

мгрскомъ;' а сыну своему 1оанну, къ уд'Ьлу его
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Переславлю-Зад'Ьскому присосдинил'ь Кострому. 

Кончина Димнтртя последовала въ семъ же году. 

Вотъ причина его смерти. Согласно съ главнымъ 

условгемъ мира, 0еодору Ростиславичу надлежало 

оставить Переяславль; онъ не могъ противиться 

воле Андреевой; но, выезжая изь города, обра- 

Т1ыъ оный въ пепелъ. Диштер'ш, узнавъ о томе, 

занемогъ, пострется, и близь Волока умеръ на 

пути. Государь сей известенъ въ ncTopiii одними 

нссчасиями, претерпенными Pocciero въ его. 1шя- 

жсше отъ Андреева безршаго властолюбгя. И'с- 

‘торшен повествуютъ, что въ cin горестиыя вре

мена были страшнъгя небесныя зиамсшя; громы, 

вихри и смертоносньъч болезни. 1294 года, по кон

чине сего Князя, Андрей принялъ престоле Кия- 

жсн!я Владимгрскаго. Cei“i властолюбй1̂ ш  Князе 

нс могъ закоинымъ образомъ наследовать Вели- 

ко-Княжескаго престола, хотя никто не ^дорилъ 

съ иимъ, о семъ достоинстве. Константине Бори

совиче, по смерти ciapniaro брата, 1шяжплъ въ 

Ростове, отдавъ Угличе сыну своему Александру: 

-Андрей и Михаиле Тверскщ жсинлнсь на доче '̂ 

ряхе умершаго Димитр1я Борисовича, и два года 

протек./ш въ тишине, llaiioiicuse ужасы, вероло.м-р
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ства, давш1Я Андрею иаимснованхе ра;^зорителя 

отечества, ’Погасили къ нему любовь народа н 

почтен1е Князей. Онъ лишснъ былъ и тьхъ 

средствъ, коими злодви рода человическаго при- 

крываютъ черноту свою. Онъ не тгълъ  ни рев- 

ностнаго славолюб]я, ни великодушнаго мужест

ва; бралъ города, истреблялъ Христанъ рукащ! 

невърныхъ; не обнаживъ меча, не видавъ опасно- 

сти, и проливъ множество невинной крови, ли- 

шеиъ современ1шками права назваться побъдите- 

лемъ. Онъ скончалъ яахзнь свою схпмшшомъ въ 

1304 году, получивъ чрезъ Кня5кеше ненависть 

отъ народа и презръше потомства. Иикто изъ 

влад'Ётелей Мономахова рода не сдълалъ столько 

зла отечеству, какъ сей недостойный сьшъ 

Невскаго, погребенный въ Волжскомъ Городцв 

(15), далеко отъ священнаго праха родитель- 

скаго.

Самая природа, кажется, согласовалась въ ужа- 

сахъ съ политическимъ ходомъ дълъ. Miioria 

несчаст1я ознаменовали дисятилътнее княжеиге 

Андрея. Къ числу тогдашнихъ явлен1й воздуш- 

ныхъ и иебесныхъ, обьпшовснио страшиыхъ для 

народа, принадлежатъ; комета 1301-го года.
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ужасные вихри, голодъ, моръ и сильные по

жары.

1оаииъ Диштргевичъ, наслЬдовавь престолъ 

Велш^о-Кияжеынй, прсбывалъ въ великомъ со- 

гласш съ дядею своимъ, Велшншъ Ю1яземъ 

Даншломъ Алексаидровичемъ Моы^овскимъ. Ушю- 

жающ1яся распри между Князьяш! подали поводъ 

къ съ'Ьзду ихъ въ Дштровъ, въ 1501-мъ году, 

для утверждешя предЪловъ каждаго княже- 

шя. На семъ съъздъ Велшнй Князь 1оаниъ Дими- 

тргевичъ не согласился въ дружелюбныхъ поста- 

иовлыняхъ съ Княземъ Миханломъ Я]^ославичемъ 

Тверсшшъ, и потому сей съъздъ не нмълъ ника

кой пользы.

Въ 1302 году Велшйй Князь 1оаинъ скон

чался безд'Ътенъ, предоставивъ Переславсюй 

уд'Ълъ дяд’Ъ своему, Даншлу Александровичу, со

хранявшему съ шшъ всегда постоянное дружс- 

любхе. Въ томъ же году принялъ княя^еще 

Костромское Борисъ, сынъ Андрея Александро

вича, и въ 1303 году, вм'Ъст'Ъ съ Даншломъ 

Александровнчемъ,. скончались. ПослЪ сего нослЪд- 

няго вступилъ на престолъ сынъ его, ГеоргШ 

Даншловичъ.
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Сей Князь, по коич1ШЬ Ведикаго Князя Андрея 

Лдександровича Владимгрскаго, желалъ присвоить 

себя и его престолъ; но Михаилъ Тверсшй въ 

томъ ему препятствовалъ. ВознамЬрясь споръ 

свой отдать на рьшенге Хана, они предприняли 

путешествге въ Орду. Князь Георг1й Даишловичъ, 

на время отсутствия своего,, прислалъ въ Костро

му брата своего Бориса; но Бояре Князя Твер- 

скаго, захвативъ его тамъ, отвезли въ Тверь. 

Граждане Костромсые, преданные Михаилу, не

навидя память Андрееву и злобствуя на быв- 

шихъ его любшщевъ, самовольно пхъ судили 

и наказывали. Чернь Иижняго-Новгорода, въ 

слъдств1е мятежнаго веча, умертвила многихъ 

бояръ Узбека, какъ мшшыхъ враговъ отечества. 

Между тъмъ Ханъ присудили престолъ Влади- 

м1рск1й Михаилу Тверскому, который оиъ и по

лучили;— Георпй ясе находился въ Ордь; три го

да кланяясь, даря, прхобрълъ иаконецъ сто.гь вели

кую милость у  Хана, что юш^хй Узбеки, дави ему 

старшинство между Росс1йскими Князьями, же

нили на своей любимой сестръ, Канчакъ, названной 

въ крсщенш Aranieio. ГГровоясдаемый Монголами 

и ьосводою ихъ Кавгадыемъ, Георгш возвратился
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въ РоссЬо, и, пылая нетерп.ыйемъ сокрушить вра

га, хотьдъ нем(?длешю завоевать Тверь. Миханлъ 

отправилъ къ нему пословъ. «Будь Велшшмъ Кия- 

« земъ, если такъ угодно Царю, сказали они Ге- 

« орпю именемъ своего Государя; только оставь 

« Михаила спокойно княжить въ его наслъдш. Ида 

(I во Владимхръ и распусти войско. » Ио Георг1й, 

пргьхавъ въ Кострому и собравъ въ оной вой

ско, пошелъ противъ Михаила. 1\1ихаплъ, предво

дительствуя войскомъ мужествениымъ, встрътилъ 

полки Георпевы, соединенные съ Татараш! и 

Мордвою, въ 40 верстахъ отъ Твери, гдъ ньшЪ 

селеше Бартиово. Началась битва. Казалось, что 

Михаилъ самъ искалъ смерти. Шлемъ и латы его 

были всъ избиты и изсъчены; ио оиъ остался 

невредпмъ. Вездъ отражали непр1ятеля н нако- 

нецъ обратилъ его въ бъгство. Cifl побъда спас

ла йпюгихъ несчастиыхъ Росс1Янъ, жителей Твер

ской области, взяты.хъ въ неволю Татарами. Эти 

несчастные, смотря издали на кровопролитге, без

оружные , скованные, помогали своему Князю 

усердньши молитвами, и видя его торжество, пла

кали отъ радости. Михаилу представили жену 

Гсорйсву, брата его Бориса Даниловича и восво-



26

ду Узбекова Кавгадыя, вмвстБ съ другими плБн- 

Ш1каш1. Новгородцы же, узнавь торжество Михай

лово, вступились за Георгия: собрали полки и 

приближилпсь къ Волг'Б. Па другой сторонБ ея 

разв'Бва^шсь знамена Тверск1я, украшешвыя зна- 

каш! побБды; одиахсожъ Михаиль, возвратя сво

боду супругБ, брату Георггеву н воеводБ Кавга- 

дьно, не хот'Блъ вторично жестокой битвы, а пред- 

ложилъ Георгию 'Бхать съ нимъ въ Орду (16).

Г eopriri отправился въ Орду вмБс т б  с ъ  Кавга- 

дыемъ, въ сопровожден!!! Князей и бояръ; а ие- 

осторожньш Мпха!!лъ медл!!лъ, пославъ туда 

двБиадцатилБтняго сьша своего, Константина, за

щитника !онаго н слабаго. Между тБмъ, какъ 

врагъ его, ревностно дБЙствовалъ и подкупалъ 

вельможъ Узбековыхъ, Мнхаилъ, шгБя ыытую 

совБсть и ГОТОВЬ!!! вс'Бмъ жсртвовать благу Рос- 

сш, спокойно занима^!ся въ Твери дБлаш! прав- 

,лен1я; на!!онецъ, взявъ благословеше у  Епископа, 

по'Бхалъ. Всл!!кая Княгиня Анна провожа./!а его 

до бсреговъ Перлп: тамъ оиъ исповБдался съ улш- 

HcuicM'b, II, ввБряя духовнику свою тайную мысль, 

сказалъ: « можеть быть, въ послБднш разъ от- 

« крываю т с 6б  внутренность души моей. Я  всегда
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((любилъ отечество; но не могъ прекратить на- 

«шихъ злобныхъ междоусоб1й, по крайней мврв, 

« буду доволенъ, если смерть моя успокоить его.» 

Предчувствге его исполнилось.

Михаилъ, по прибытш въ Орду, жиль спокой

но. По прошествш сего времени, |Узбекъ вдругъ 

объявилъ вельможамъ своимъ, чтобъ они разсу- 

дили дьло Михаила съ Георг1емъ и безъ Л1щепр1- 

ЯТ1Я рьшили, кто изъ Ш1хъ достоинъ казнп. Судъ 

начался. Вельмояш собрались въ особеиномъ шат- 

рь. Дьло рьшено. Михаилъ обвиненъ въ обиа- 

женш меча на посла и въ отравленш ядомъ же

ны Георгиевой. Михаилъ оправдывается и дока- 

зываетъ свою невинность, но ему нс внемлютъ. 

Его отдали подъ стражу и велъли оковать цъ- 

пями. Върные слуги нЪсколько разъ предлагали 

ему уйти, говоря, что кони и проводшиг готовы; 

но Михаила отвъчалъ: « я никогда не зналъ бъг- 

« ства постыднаго; оно можетъ спасти меня, а не 

<( отечество. Воля Господия да будетъ!» Георпй, 

въ еопровождеши Кавгадыя и многихъ уб|йцъ, 

вступаетъ въ темшщу— мучать Мйхаила, накоисцъ 

1319 года предаютъ его смерти. Вотъ истин-
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пая кончдша мученика! Церковь наша сопричла 

его къ святымъ.

Георгхй, утвержденный Ханомъ на Всликомъ 

Княжнш, взявъ юнаго Константина и бояръ 

Твсрскихъ въ вид'В пл'Вшшковъ, прх'Ьхалъ го

сподствовать во Владим1ръ, а брата своего Лоа- 

iiacia послалъ иамьстникомъ въ Новгородъ. Суп

руга Михаила, сыновья, вельможи изумились, ус- 

лышавъ о горестномъ событш. Собраны подроб

ный извъстхя о смерти Михаила. Всъ знатные 

Тверитяне, явясь въ печальной одеждъ, просили 

Георгия отдать имь хотя драгоцвнхпзхе остатхш 

Князя. Онъ приказалъ привезти изъ Орды тъло, 

п когда везли оное по Волгв, то вдовствующая 

Княгиня, Князь Димитрий Михаиловичъ съ брать- 

я>ш1, въ сопровождеши духовенства, всльможъ, 

народа, встрвтили оное. СиявЪ крышку съ гро

ба, увидълп съ несказанною радостно цълость 

мощей, не поврежденныхъ ни дальнимъ путемъ 

отъ береговъ моря Каепшекаго, ни пятимъсячнымъ 

лежанхемъ въ могилв. Иародъ благословилъ Небо. 

Отъ сего чуда и погрсбенхе казалось уже не 

печальиымъ обрядомъ, но торжествомъ Михайло

вой святости.
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Георгш, въ тсчеыга 5 л'Втъ -видя престолъ свой 

колсблемымъ неблагопрхятнымъ расположенгемъ 

къ себь народа, простился съ Новгородцами и 

по’Вхалъ къ Хану, дабы вторитао сиискавъ его 

милость, низвергнуть Димитр1я, который, какъ 

CTapuiiii сынъ, наслЪдовалъ власть родителя, и 

былъ Велшашъ Княземъ. Въ 1323 году отправил

ся въ Орду и Димитрш. Тамъ увйдъли они друтъ 

друга, и нъжный сынъ, живо представя себя 

окровавленную тъиь ]Михаилову, затрепеталъ отъ 

ужаса и гиъва, и вонзилъ мечь въ убшцу. Геор- 

Г1Й испустилъ духъ; а Диш1тр!й, совершивъ месть, 

по его чувству справедлтую и, законную, спокойно 

ожпдалъ слъдствпг. Тах^ъ одно злодЪян1е ражда- 

стъ другое, и вииовипкъ перваго отвЪтствуетъ за 

оба— по крайней мъръ въ судилшцъ Вышняго! Тъ- 

ло FeopricBO привезли въ Москву п погребли въ 

цершл! Архангела Михаила. Не избъгнулъ и Ди

митрш злобы Ханской: оиъ повелълъ убить его 

и т'Ъмъ отметплъ за смерть Георгхеву. Смерт!ю 

нее обоихъ кончилась вражда между племяшшкомъ 

и дядею.

Исторгя 1328 года говорить,' что съ восше- 

ствхемъ 1оанна Даниловича на Вел1жо-Княжеск1Й
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престолъ, миръ и тишина воцарилися въ Северной 

Россш; что Монголы перестали опустошать ея 

страш>1 и кровно бьдныхъ жителей орошать пе- 

пел1ица ихъ. Первьшъ двломъ Вешжаго Князя 

было 'Ьхать въ Орду съ меньшимъ братомъ Алек

сандра Твсрскаго, Константашомъ ЛЪгхапловичемъ. 

Узбекъ призналъ Константина Тверсышъ Княземъ. 

Констанишъ совершили бракъ свой въ КостромЪ.

Въ 1330 году знатный вельможа Татарсый 

Четъ, съ дЪты\ш своими илылъ Волгою изъ Золотой 

Орды въ Росс1Ю, плъннлся мЪстоположеигемъ кра- 

сшзаго берега Костромы, гдъ ръка Кострома сли

вается съ Войною, и остановясь здъсь, раскинули 

свои шатры. Тутъ  его постигла великая болъзнь, 

смерть тяготила иадъ шшъ, какъ чудесное явле- 

iiie иконы Святаго Ипаия Чудотворца воздветаетъ 

его. Благш обить, принять XpiiCTiaricKyio виру, 

сд'Иланъ Четомъ. Они получаетъ совершенное 

исц'Илен1е; спишитъ въ Москву креститься, полу

чаетъ НМЛ Захарщ и, въ возблагодареи1е Господу 

Богу, созидаетъ здись обитель во имя Животво

рящая Троицы съ прид'Илаш!: Ипатпо и Апосто

лу  Филхшпу (17).
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Ханъ Узбскъ, изъявивъ милость Константину 

и Тоаину, и отпуская ихъ изъ Орды, потребовалъ, 

чтобы 01Ш представили ему Александра. Алск- 

саидръ долго противился настояи1ямъ Тоаина, и, 

будучи поддерживасмъ Псковитянами, цЬлыя 9-ть 

л'Ьтъ сопротивлялся. Накоыецъ въ 1336 году онъ 

р'Вшился Ьхать въ Орду. Его немедленно пред

ставили Узбеку, н Царь верховный! сказалъ Алек- 

<1саидръ Хану съ видомъ покорности, но безъ 

«робости и малодушгя, я заслужилъ гнВвъ твой, 

«и вручаю теб'Ь мою судьбу: действуй по внуше- 

<iiiuo Неба и собственнаго твоего сердца, милуй 

«или х̂ азии. Въ первомъ случав я прославлю Бо- 

«га и твою мнлость. Хочешь лхх головы моехх? 

«охха нредъ тобою.» Свххръпость Хахха усту- 

пххла мЪсто добродушно; онъ, простря хха него 

ихлостивьххх взоръ свой, въ полномъ удовольствххх 

сказалъ предстоящххмъ вельможамъ: « Князь Алехх- 

«саххдръ смиренххою мудростгю ххзбавляетъ себя 

«отъ ххазни. » Узбехсъ, осьхпавъ его знака1мхх своего 

благоволенхя, возвратилъ ему хх достоххнство Кня

зя Тверсххаго. Добродушньххх Коистантххнъ, возста- 

хховя хшяженхе, охотно отдалъ правлен’ю старше

му брату, коего безразсудная пьхлкость бьхла прхх-
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чшгою великихъ 6'ёд с тв ш . О нъ  единственно же- 

лалъ только того, чтобы братъ его превосходст- 

вомъ опытиаго ума своего возвратилъ отчизнь ту 

знаменитость и силу, как1я она пр1о,бр.Бла во дни 

Михайловы. Благоразумный Гоаннъ видя, что всь 

б'Ьдств1Я ихъ отечества происходили отъ несог

ласия и слабости Князей, —  съ самаго восшествия 

на престолъ старался присвоить себв верховную 

власть надъ Князьялш дре1зпихъ удЬловъ Влади- 

м1рс1шхъ. Владетели удЬловъ, хотя и повинова

лись Хоанну, но съ пеудовольств1емъ, и ради бы

ли взять сторону Князя Тверскаго, дабы осла

бить страшное для них;ъ .могущество перваго. 1о- 

аииъ не хотълъ прибъгпуть къ оружии: ибо имълъ 

другое средство погубить Тверскаго, въ чемъ и 

уеп'Ьлъ. Александръ, очерненный нмъ предъ Уз- 

бекомъ, былъ вызванъ въ Орду, и, по приговору 

Хана, предаиъ смерти. Въ слъдъ за симъ, 1339 го

да Марта 31 дия, кончилось достопамятное царство- 

Baiiie 1оанна Даниловича. Остановленный въ важ- 

иыхъ его иамЪренхяхъ виезашяымъ иедугомъ, онъ 

псремЪинлъ 1шяя<ескую одежду на манКю схим

ника, хсоичилъ жизнь свою въ лътахъ еще зръла- 

го мужества, указавъ наслъдиикамъ путь къ едино-
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властно и велич1Ю. Въ cie время Кострома при

надлежала ко влад'Линямъ сего Князя; ибо при 

конц'В жизни своей оиъ сд'Клалъ . завкщаше (18), 

въ которомъ, исчисляя свои села, упомхшастъ о 

куплеииыхъ, или о вымъиенныхъ имъ въ Новго

рода, Владим1рЪ, КостромЪ и РостовЪ; но несрав- 

исиио важнъйшимъ пр1обр'Бтен1емъ были города: 

Угличъ, Бълоозерскъ, Галичъ, купленные имъ —  

первые два у  Константина 1-го, а посл'Кдшй у 

Константина Ярославича.

Въ 1359 году Киязья Poccin явюшсь въ Ордй 

съ дарами, и новый Хаиъ Бердибекъ далъ Ве- 

л 1жое Княжапе Дпмитр'ио Константиновичу Суз

дальскому— меньшему брату Андрея: ибо Андрей 

не хотълъ сей чести. Избранный Ханомъ, Великгй 

Князь въъхалъ во Владтнръ, къ удовольствтю 

жителей, объщая снова возвысить достоинство 

сей падшей столицы. Митрополитъ Алекс1й 

благословилъ его иа Княжснге. При владЬнш сего 

Киязя Иовгородскхе разбойншш производили не

истовства по Pocciii и грабили Татаръ. Посему 

Ханомъ отправлены были три посла съ повелъ- 

н1емъ стараться о истреблен1и снхъ злодъевъ й 

Еозстаиовлен1и внутренней безопасности. Дмит-

3
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•рш Констаятиновичъ съ прочимп Князьями съе

хались въ Кострому, и, сД'Влавъ распоряжеи!е, 

разбойниковъ переловили. Въ £361 году скон

чался въ Костроме Епископъ Aeaiiaciii. Иеизве- 

етно, по какой причине Святитель сей былъ въ 

еемъ городе, на время ли, или по обещанпо? (19) 

Недолговременно было владеше Димитргя Констан

тиновича престоломъ Великаго Кияженгя; ибо 

по кончине Великаго Князя Ioanna Тоанновича 

принадлежалъ опый малолетному сыну его Ди- 

мптр1ю 1оанновичу. Малолетство его Димитр1й 

Коистантиновичгь обратили въ свою пользу; и 

склош1въ подарками Хаиа, хотя по воле его и 

получили Великое Княжен'1е, но въ 1362 году 

Димитртй Хоапиовпчъ, достигнувъ 11-ти лети, при 

помощи родствеишшовъ, получили отъ Хаиа 

утвсрждеиге въ достоинстве Вел1шаго Князя, и 

принудили Димитртя Константиновича воршою  к ъ  

возвращсшю похищеиныхъ ими правь иа прс- 

столъ. Днмитрхй Константиновичи ие дерзнули об

нажить меча и, бежали въ Суздаль; а Димитргй 

Московск1Й заняли Переяславль: съ обьжновен- 

ными обрядами сели на престолъ Андрея Бого- 

любскаго во Владим1ре, жили тамъ несколько
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дней и, возвратясь въ Москву, распустилъ вой

ско; ибо не думалъ гнать своего предмвстшша, 

оставя его спокойно княжить въ удълъ наслЪд- 

ствсипомъ. Такимъ образомъ слабая рука двт.- 

иадцатильтняго отрока приняла кормило Госу

дарства раздробленнаго, тъснпмаго извнъ, возму- 

щасмаго мсждоусобгями внутри* Россия въ немъ 

обръла свою отраду. Герой ceii, подвизаясь 

утвердить согласге между удъльныш! Князьями и 

возбудить въ ниХъ ревность къ общему благу 

. Pocciii, подвтгнулъ ее къ противоборству ея раз- 

зорителямъ. Онъ съ 1{11язсмъ Димитр1смъ Кон- 

стаитииовичсмъ, оставшемся въ удълыюмъ Кия- 

жс1ни Пижияго Новгорода, укръпилъ союзъ свой, 

женясь на его дочери, прочге удвльные Князья, 

почитая въ немъ высок1я добродътели и муже

ство, пребывали съ иимъ .всегда въ твердомъ со- 

ЮЗ'В.

Оставался одииъ опасный сопершжъ. Князь Ми- 

хаплъ Тверскш, хюторый происками, въ 1370 

году, испросилъ у Хана въ ОрдЪ грамату о воз- 

ведсн!и его на прсстолъ Великаго Кияженгя; а 

потомъ, въ 1371 году, полу'шлъ втор'ично тако- 

вую-жъ; но Великш Князь ДнмнтрЙ! 1оанновичъ,
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приведя во вс'Вхъ городахъ бояръ н народъ къ 

присяги, возбуждалъ ихъ къ сопротивлеи1ю про- 

тивъ Мггхаила, пёзакомио стрсмпвшагося къ за- 

владъшю Владп1м1рск1шъ престоломъ.

Послъ сего Велимй Князь быль самъ въ ОрдЪ, 

и объяснясь съ Ханоиъ, получилъ подтвержде

ние на владЪгпе, по праву наслЪдства, пршшдле- 

жагцаго ему престола; а Михаилъ въ отсутствие 

его, упорно приводя въ исполнснге свои намъре- 

Н1Я, вооружепиою рукою отобралъ изъ владЪ- 

1ПЯ его HT>ivOTopi>ie города, въ томъ чцслъ и Ко

строму; но по возвращенп! Димптрхя изъ Орды, 

примирившись съ шшъ, отобранные города воз- 

вратплъ. Одиако-жъ властолюб!е Михаила не на

долго оставило его въ покоъ.

Въ 1375 году, оиъ опять, употрсбивъ происки, 

снискалъ покровительство Мамая, отъ коего по- 

лучивъ грамату на владЪгйс престоломъ Велпка- 

го Кпяжен1я, отказался отъ союза съ Димитргемъ. 

Тогда Великтй Князь, собравъ всЪхъ Росс1Йскихъ 

Князей съ ихъ войскашх, представплъ имъ, сколь 

зловредсиъ для Poccin поступокъ Князя Твер- 

скаго, навлекая на нее силы раззорителей. Они 

всъ единодушно вооружились протнву сего Кия-
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зя и, осадивъ Тверь, принудили его просить ми

ра и предаться во всемъ всликодуп11Ю Димитр1я. 

Мхгролюбивый побьдитель, даровавъ ыиръ, учи- 

нилъ Михаила съ того времени вЬрнымъ себя 

союзиикомъ.

Междоусобие, при тиранствь Татаръ, способ

ствовало разбойипкамъ усугублять свои злодья- 

н1я, иарушавшгя въ Poccin внутреннее спокойст- 

в1е. Вь 1375 году, въ то время, когда Великий 

Князь находился при осадь Твери, изъ Иовго- 

родцевъ составились партги для разбоевъ; и на 

70 ладьяхъ, подъ начальствомъ воеводъ Прокошя 

и Емельяна, въ числи 2000 человЪкъ, пустились 

по Волги къ КостромЪ, и остановились въ устьъ 

ръки Костромы. Костромсшй НамЪстипкъ, Плещсй, 

хотя вышелъ противу нихъ съ бООО Кострош!- 

тянъ; но хптросттю обойденный съ двухъ сторонъ 

разбойниками, отъ малодуш1я бълсалъ (20). Го- 

родъ Кострома быль взять и разграбленъ. Зло- 

дън пробыли въ немь иедълю, продолжая неис

товства свои плъиомъ людей, опустошыпемъ до- 

мовъ, лавокъ, ■—  и, бросивъ въ воду, чего не мог

ли взять съ собою, отправились къ Ннжнему-Нов- 

городу, производя грабежи свои далъе по Волгъ,
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и даже въ Ордь противу Россхйскихъ купцовъ; 

папосл'Вдокъ въ Астрахани переловлены п пс- 

треблены. Татары съ завист1ю и бсзпокойствомъ 

смотрьдц на двла Росс1цскпхъ владътелей; про

тиву пропсковъ Михаила Тверскаго старались вся^ 

чес1Ш раздуть огнь раздора и для того дълали 

набъги къ Иижнему-Иовгороду, производя ужас- 

ныя грабительства, подъ предлогомъ аицеиш за 

Киязя Тверскаго; одиако-лсь злобное иамърыпе 

свое кончили безуспъшно,

Въ 1378 году духовшжъ Великаго Киязя Ди

митрия Хоанновпча, Митяй, постриженный въ Архи

мандриты, по кончшгв Митрополита Алскс1я, за- 

ступивъ его мЪсто, отправился въ Царь-градъ 

для получены благословеи1я отъ тамошняго Патр1- 

арха; по на пути скончался, и вмъсто его само

вольно бьхлъ посвященъ Митрополптъ Переяслав- 

сый Пименъ, Великщ Князь, оскорбленный спмъ 

самовольнымъ поступкомъ, приказалъ остановить 

въ Коломнъ возвращающагося ххзъ Царь-града Пи

мена, снять съ пего бълый клобухчъ ц отвезть 

подъ стражею чрезъ Переяславль, Ростовъ, 

Ярославль, Кострому и Галичъ въ Чухлому, Тдъ 

онъ и содержался,
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Въ 1579 году Мамай, усилившись въ Орд'В,. 

нредположилъ завоеваигяии и шхзпровержеихемъ- 

деря«авъ чуждыхъ у чинить влад,ычество свое страш-^ 

нымт.; почему и послали войско протту Вели- 

каго Князя къ пределами Рязансктгь. Ведший 

Киязь Димитртй 1оанновичъ, свьдавъ заблаговре

менно о замыслахъ неприятеля, тгВлъ время со

брать полки и встр'Ьтилъ Татаръ, подъ предводи- 

тельствомъ Мурзы Бегича, въ области Рязанской 

на берегахъ ръкн Вожи. Татары первые начали 

битву, перешли чрезъ ^увку и Съ воплемъ броси

лись на Роейянъ. Видя же твердость ихъ, удер

жали своихъ коней и пускали только стрълы, 

Вслшай Киязь стояли въ средний своего войска, 

поручивъ одно крыло Князю Дашилу Пронскому,  ̂

а другое Окольничему, пли ближнему Княжескому 

чиновнику Тимооею. По -данному знаку, все” иаше 

войско устремилось противу непр1ятеля, и дру

жными, быстрыми иападешсмъ ришило битву. 

Татары обратили тылъ, бросая тюпья и другое 

оруж1е, бижалп за рику. Pocciaiie колошт, рубили 

и топили ихъ въ Вожи цилымп тысячами. Ни

сколько иметштыхъ Мурзъ находилось въ числи 

убптыхъ. Ночь и густая лила слИдующаго утра
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спасла остатокъ Мамаевыхъ полковъ. Па другой 

день Велпкш Князь тщетно пскалъ бьгущаго не- 

пр1ятеля; нашслъ только разбросаинь1е въ сте- 

пяхъ шатры, кпбиткп и телеги, наполиениыя вся- 

кимъ нмуществолъ. Довольный столь блестящпмъ 

усп'Ьхомъ, онъ возвратился въ Москву. Сгя побъ- 

да достопамятна тъмъ, что была первою, одер

жанною Росс1янами иадъ Татаралпг съ 1224 

года, II не стоила пмъ ничего, кромв труда уби

вать безъ всякаго почти сопротивлен'гя. Столько- 

то изм'йнплся вопиствсиный характсръ Чпнгпсха- 

нова потомства! Юный герой Димитрий, торжествуя 

ciio побъду со BC'JJMii добрыми подданными, могъ 

сказать пмъ словами Бпбл1и: « отступило время 

отъ нпхъ, Господь же съ нами!» Мамай, силь

ный побъдптель Орды, во вссмъ властвуя надъ 

Ханомъ, затрепеталъ отъ гиБва, услышавъ о ги

бели своего войска, и поставляя прпмъромъ уда

чу завоеван1я Батыева, собравъ величайшее воин

ство, чтобы съ оиымъ устреш1ться на Росс1янъ, 

съ върною надеждою истребить ихъ. Князь Олегъ 

Рязаискш, согласясь съ Княземъ Литовскимъ, 

предложили Мамаю присоединить къ нему своп 

войска протпвъ Великаго Князя; но гордый Ма-
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май, довольствуясь ихъ приверженностпо, не при- 

нялъ ихъ пособхя. Дшштрхй 1оанновичъ съ прочи

ми I îH3baMii PoccificKmni ръшился употребить всъ 

силы къ защшцен1ю; собралъ войска, и предво

дительствуя самъ, пошелъ на отражеи1с Татаръ 

чрезъ Рязансыя области къ ръкъ Дону. Ръ ссмъ 

наменитомъ походв находились и Костромсыя 

войска, подъ начальствоыъ Воеводы Ивана Родхо- 

новича Квашин. Дшштрш, переправясь чрезъ 

Донъ близь устья рЪки ИепрядвЫ, Сентября въ 

8-й день сразился съ Маиаемъ. Утромъ предъ по- 

ходомъ былъ густой туманъ; но скоро разсъялся. 

Дшштр1й устроилъ полки къ битвъ. Стоя иа воз- 

вышенномъ мъстъ и видя стройные, необозримые 

ряды BofiCKa, безчнслеииыя знамена, развЪвасмыя 

легкнмъ в'Ьтромъ, блескъ оружья и доснъховъ, 

озаряемыхъ яркими лучами осенняго солнца, слы

ша всеобщая громогласиыя восклпцаи1я: « Боже! 

даруй побвду Государю нашему!» и, вообразнвъ, 

что МИОГ1Я тысячи сихъ храбрыхъ внтязей па- 

дутъ чрезъ иъеколько часовъ, какъ уссрдиыя 

жертвы любви къ отечеству, Днмитрн!, прекло- 

нпвъ въ умнлегни колЪиа, и, простирая руки къ 

образу Спасителя, сгявшему вдали на чер'номъ зна-



ш

ыеш! Великокияжескомъ, молился въ посльдгпй 

разъ за Христганъ п Pocciio, свлъ иа коня, объ- 

кхалъ BC'iJ полки и говорилъ съ каждымъ вои- 

номъ, называя нхъ вКриыми товарищами и милы

ми братьяйш; утверждалъ ихъ въ мужествЛ, каж

дому объщая славную память въ мгръ и ыучеип- 

чесый винецъ за гробомъ.

Войско тронулось, и въ шестомъ часу дня уви- 

д'Ьло иепрхятсля, среди обшприаго поля Кулико

ва. Съ объихъ сторонъ вожди наблюдали др^'гъ 

друга, и шли медленно, измъряя глазаш! силу 

противпиковъ. Сила Татаръ превосходила ’ нашу. 

Дпмптрш пылалъ ревностио служить для всъхъ 

прнмъромъ, сражаться въ передовомъ полку; ио 

бояре поставили его въ безопаснъйшемъ мъстъ, 

говоря: ((долгъ Киязя смотръть на битву, видЪть 

« подвиги воеводъ и награждать достойныхъ. Мы 

ч всъ готовы умереть, а ты, Государь любимый, 

« живи и предай память нашу временамъ буду- 

« щпмъ. Безъ тебя иътъ побъды!» Ио Дпмптр1й от- 

вЪтствовалъ: <i 1̂ 'дЪ вы, тутъ и я. Скрьшаясь на- 

« зади, могу ли сказать вамъ: братья! умремъ за 

« отечество! Слово мое да будетъ дъломъ; я вождь 

« и начальиикъ, —  стану впереди и хочу поло-
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» жить голову въ прим'Връ другимъ.» Онъ не из- 

м'Ьиилъ слову и вел11кодуш1ю своему. Громогласно, 

читая псаломъ: Богъ намъ прибгъо1саще и сила! 

первый ударплъ на враговъ и бился мужествен

но, какъ простой воннъ; наконецъ уже отъьхалъ 

въ средину полковъ, когда битва сдЬлалась 

общею.

Па простраиствъ 10 верстъ лилась кровь Хри- 

ст1анъ и иев'Врныхъ. Пакоиецъ Димитргй висзап- 

иымъ ударомъ рьшилъ судьбу битвы. Враги про

гнаны, побьждепы II всъ нхъ драгоцьнностп до

стались въ добычу Росс1япъ. Такъ кончилась 

славная битва съ Мамаемъ! Жестокш и крово

пролитный бой уннзилъ высокомврхе варваровъ. 

Въ бою семъ, между миожествомъ полоя^нвшихъ 

животъ свой за cnaceiiie отечества, убито и зиат- 

иыхъ Костромскихъ Бояръ 25 человВкъ (21). По- 

бьдитсль-герой, Вещнай Князь Дшштр1й, ока- 

завъ ./шчиую въ семь подвиги храбрость, разру- 

шилъ оковы, налагасмыя на Pocciio Татарами, 

чвмъ самымъ II стяжалъ себъ иаименован1е Дои- 

скаго. Мамай, покрытый стыдомъ, снова собралъ 

войско, дабы отмстить за свое nopaHtcuie; но Ханъ 

Тохтамышъ, опасаясь его высокомьрш>1Хъ замы-
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словъ, вооружился противъ Мамая и войско его 

разбилъ. Мамай въ малолюдствв ушелъ въ Kaa>y, 

гд'В II погибъ отъ тамошиихъ Татаръ, прельстив

шихся его богатствомъ. Оиъ ими убитъ, а сокро

вища его разграблены.

Тохтамышъ, посл’К ЛГамая утвсрдивъ владыче

ство свое въ Волжской ОрдЪ, сначала оказалъ 

мирное располонсеи1е PocciiicKiiMb Князьямъ, кои 

вновь укръпплись союзомъ протнву насилия Т а 

таръ; однако 13S2 года, возбуждсинын происка

ми Рязаискаго Князя, нечаянно устремился къ 

Москвъ со миожсствомъ Татаръ. Великн! Князь, не 

успъвъ тогда собрать дрстаточиаго къ защтцеп1ю 

войска, хотя и пошелъ противъ него, но видя 

несоразмъриое число свонхъ вонповъ противъ 

нспр1ятелен, ие рЪшнлся вступить въ бой и при

нести па жертву малочисленные полки своп, и 

отступплъ, повелъвъ войску, для спасегпя отъ 

враговъ, укръпиться въ ЛЬсквъ; самъ же, для 

удобиъйшаго собрагня иовыхъ дружпиъ и лнчиа- 

го распоряжепш, удалился съ супругою, дътьми 

и со всъмъ дворомъ свопмъ въ Кострому. ]5ъ cie 

время находился та.мъ проъздомъ изъ Переяслав

ля Митрополитъ Пимень, и посвятилъ въ Сио-
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лснскъ Епископа Михаила (22). ЗдКсь Дтгатр1й 

собралъ до 2000 воииовъ, а двоюродным братъ 

его, Князь В.йадимгръ Андресвичъ, близь Волока 

до 7000 челов'Ькъ. Между тЬмъ Тохтамышъ, при- 

стушшъ КЪ Москвк II встр'Ктшзъ сильное сопро- 

тивлыпе, употребилъ вероломство: посылая съ пе

реговорами о мире, увкр ялъ, что ничего более не 

желаете, какъ только осмотреть одшгь городе. 

Песоглас1е оборонявшихъ и буйство народа при

нудило началышковъ согласиться на предюжс- 

н1е Татаръ. Но они, вступивъ въ Л1оскву и занявъ 

ворота, выл^гли ее и разграбили, а жителей по

били. Потомъ, распространяя раззорегпя и убшст- 

ва, приходили къ Волоку; но Князь Владим1ръ 

Андреевиче, разбиве ихе, прогнале. Татары, уст

рашенные сильиыме отпороме и опасаясь соби- 

равшагося вь Костроме войска, возвратились ве 

Орду; а попечегпсме Великаго Князя н Москва вско

ре возобновилась. Князь Рязаисый, много претер- 

певе оте войны и видя раззорсгйе земель своихе, 

прийуждеие быле просить мира и, получиве оный, 

заключиль союзе се Великиме Кияземе. Вел1жи1 

Князь наказале - своевольство Мовгородцеве, ко^ 

торые пр1шуждены были заплатить каке убыт-
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кн за разграбленге Костромы, такъ п употреблсн- 

иыя на вооружение издержки, паказавъ притомъ 

сообщггаковъ, ее грабпвшнхъ. Кончина .сего Ве- 

ликаго Князя посл'Ндовала въ 1388 году. Пре- 

столъ Великаго Княжен1я принялъ старшпз его 

сынъ, Васил1Й Димитр1ев1тъ . Васил1й имЬлъ дру

зей въ Ордзз и зналъ о ратиыхъ ея двпж'мпяхъ; 

но по всЪмъ нзвьсиямъ думалъ, что Монголы дъй“ 

ствптельно хотятъ воеват1> Литву; ибо въ cie вре

мя полководецъ Эдигей умЪлъ скрыть свою истпп- 

иую цЪль отъ саижгхъ вельможъ Ханышхъ. Ни

кто о семъ не безпокоился въ Моыжъ, гдъ уже 

мало оставалось бояръ старшшыхъ и гдъ новые 

совЪтники кияжесые мечтали въ гордости, что они 

могутъ легко обманывать старца Эдигея н распо

лагать въ пользу Pocciii силами Моиголовъ. Од- 

иако-жъ Васил1Й Димитрзевичъ был ь изумленъ ско- 

рымъ походомъ Хаискаго войска, и немедленно 

отправнлъ боярина Юргя въ станъ оиаго, чтобъ 

получить въривйшее свъдшпе о иамъреин! Татар- 

скаго полководца; повелъвъ даже собирать войско 

въ городахъ на случай впадегая Монголовъ. Но 

Эдпгей, задержавъ lOpia, шель впс'редъ съ вели

кою посц:йшиост1ю. Чрезъ нисколько дней услы-
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шали въ Москва, что полки Ханск1е стремятся 

прямо къ ней. В'Всть cia поколебала твердость 

Великокияжескаго Совета. Почему въ 1409 году 

городъ Кострома вторично нмълъ счаст1е скрывать 

въ стЪиахъ своихъ Московскаго Велнкаго Князя, 

Васил1Я Димитр1ев1гча, который, послБдуя примЪру 

родителя своего, по удалегни въ оный для соб- 

рагня войска, оставилъ защитиикаш! столицы дя

дю своего и братьсвъ, со множествомъ бояръ. 1-го 

Декабря пршнелъ самъ Эдгсгей съ четырмя ца

ревичами II ММОГПШ1 князьями, сталъ въ КолЬмси- 

скомъ, отрядилъ 30,000 войска въ слъдъ за Ва- 

сил1емъ къ Костром'В. Полки Ханск1е взяли Пе- 

реяславль-Залъскш, Ростовъ, Дмптровъ, Серпуховъ, 

Нижшй-Иовгородъ, Городецъ; соя^гли ихъ, плъ- 

иплн множество жителей, ограбили церкви и мо

настыри, безъ малъйшаго сопротивлен1я. Счаст- 

ливъ кто могъ спастнся бВгствомъ! Въ семъ yatac- 

номъ положеиш Bacioifi повелвлъ, въ 1410 году, 

построить городъ Плесо (23), дабы тъмъ поста

вить преграду Татарскому иападенцо. Но обстоя

тельства неонааданио перемънплпсь. Хапъ закли- 

иалъ полководца своего возвратиться немедленно 

съ воииствомъ въ Орду. Эдетей, опасаясь съ од-
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НОИ стороны Вслшаго Князя, собравшаго въ Ко

строма войско, а съ другой еще страшивйшихъ 

враговъ въ Ордт., прпзвалъ вельможъ на совътъ, 

II положнлъ чрсзъ н'Ъсколысо часовъ отступить 

отъ нашей стс)л1щы; но, желая казаться побъди- 

телемъ, а не поб Ьжденпьшъ, сколько для чести, 

столько II для собственной безопасности, послалъ 

объявить .Московскимъ иачалышкамъ, что согла

шается не брать ичъ города, если опп дадутъ ему 

окупъ. Удивленные предлолсо1ЙемъЭдпгея,и не зная, 

что сдъла.10 его миролюбнвымъ, они съ радост!го 

дали ему оООО рублей, и прославили милость Бо- 

жтю. Эдпгей выступилъ изъ Коломеискаго, но 

слъды его улеасиаго нашествгя остались надолго 

иеизг.садимыми. 1Кя Poccia, отъ рыш Дома до 

Бълоозерска п Галича, была потрясена сею гро

зою.

Въ 1404 году супруга Великаго Князя, Софхя 

Витовтовиа, будучи беременна, впала въ столь 

опасную болъзнь, что жизнь ея находилась въ 

опасности. Въ то время находился въ МосквЛ 

преподобный 1аковъ, отшсльиикъ, прославивш'игся 

святостпо, обитапш1Й на берегу рыш Тебзы (24)- 

въ 40 верстахъ отъ Галича. Велпый Князь, из-
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в'£стившись о пемъ, просилъ его о здравхи Ве^шкгя 

Киягхти прнпесть Богу молитвы. Преподобный 1а- 

ковъ молитвами испросплъ у  Бога облегчен1е отъ 

бо./г£зпи Княгини и свободное разр'Ешеш'е отъ 

бремени сыиомъ, наречешгымъ, нмеисмъ родителя 

своего, BaciLiicMb. Въ озиаменовагйе чего, Велпкщ 

Князь, возблагодаря Бога, на томъ мИстИ, где 

была хижина преподобиаго, указалъ основать 

обитель, сиабдивъ оную безбидствеииымъ содержа- 

Н1емъ. Обитель с1я, по иахождегйю тамъ во мно- 

жестЕ'В же./гиза, названа Желизноборовскою.

Въ 1416 году Василхй Димиттевичъ повелилъ 

Кострому обнести стеною (25).

Моровая язва, въ 1420 году свирЕпствовавшая, 

такъ опустошила Кострому, Га.1ичъ, Плесо и пхъ 

oitpecTiiocTii, что поля остались съ невыжатыд1ъ 

хлибомъ. Къ большему еще иесчастпо въ 1422 

году иослЕдовалъ голодъ, что оковъ ржи поку

пали по два рубля (26).

Въ 1425 году Велпк!й1\ш!зьВасил1й Днмптрдевпчъ 

скончался, предоставя, по духовной записи. Кня

гине своей, между прочими Бладин1ями, и Перехту 

съ варницами и бортниками (27); а престолъ Рос-

4
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шйсмя державы прииялъ сыиъ его, Василтй Ва- 

сюпьевичъ, им'Ввшш доброе сердце, но испытав- 

нпй велнк1я иесчастгя въ продолжеши своего кия- 

жешя. Дядя его, Князь TOpifi Дш1тр1евичъ, при- 

своивая себ'В право, въ противность новому уста

ву, быть преемникоыъ старшаго брата, удалился 

въ Галтиъ, и свЪдавъ о торжествениомъ возше- 

ствш юнаго Васил1я на Велико-кияжескш пре- 

столъ, отпранилъ къ нему посла съ угрозами. 

Ни дядя, ни племянникъ не думали уступить 

другъ другу старпншства, и хотя заклюшгли 

перешгрхе до Петрова дня, однако-жъ Юргй, не 

теряя времени, собиралъ войско въ городахъ 

своего удъла. Великш Князь предупредилъ его, 

и вмЪстЪ съ другими дядями выступнлъ къ Ко

строма. Юрш требовалъ перешгргя; и Васнл1й 

послалъ къ нему для персговоровъ о шфЪ 

Митрополита Фоия, хсоторым былъ встрЪчень съ 

должною честно. Юр1й не хотълъ сперва вступить 

въ переговоры о миръ, а требовалъ только пере- 

мнртя на годъ,‘ и чтобъ върнъе успъть въ своемъ же 

лпнти вздумалъ похвалиться миоголюдствомъ своего 

BoiicKa, собравъ множество народа и покрывъ онымъ 

всю гору при въъздъ въ Галичъ (28). Святитель
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lie могъ его склонить къ заключенно настоящаго 

1\шра, и разги'Ьвагшый, не благословивъ Князя, 

у'Ьхалъ. Въ самый день его отбытая распростра

нилась въ иарод'Ь смертоносная бользиь. Прнве- 

деииьш спмъ въ ужасъ, Юрш послалъ возвратить 

Фот1я, за озеромъ въ селъ Пасынковъ (29); со 

слезами и раскаяхпемъ убъдили его возвратиться* 

Благословетпе, датшое народу Фоттемъ, прекрати

ло заразу. Тогда Юрхй заключилъ миръ, пославъ 

въ Москву двухъ бояръ своихъ: Бориса Галпч- 

скаго II Дан1ила Чешку, и далъ слово не искать 

Московскаго Кияжешя до ръшен1я Ханскаго.

Въ 1429 году Татары плънили нисколько че- 

ловъкъ въ Украйиъ. Другая многочисленная тол

па пхъ, предводительствуемая Царевпчемъ Мах- 

мутъ-Хазп, опустоша Галнчъ, въ самьш день кре- 

ще1пя Господня, разграбила Кострому, Плссо, 

Лухъ, Солдогу (30) II Кинешму (31)- Единствен

ною цЪЛ1Ю сихъ иападсшй была жадность къ 

грабежу. Велпкш Князь, хотя и посылалъ дядей 

своихъ. Князей Андрея и Константина Дмптр1свн- 

чей въ слЪдъ за Царевпчемъ, одиако-игь ош1,дошедъ 

до Пижняго-Иовгорода, возвратились безъ значи

те льнаго успъха; а только Князь Стародубск1й
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Пестрой и ©еодоръ Констаытшювичъ Добрынск1Й, 

отдьлившись отъ Московскаго войска съ дружи

нами своими, па голову побили задн1Й Taiapciiiir 

отрядъ.

Въ 1433 году дв'В причины возяо’ли войну ме

жду Василхемъ Васнльевичемъ и дядею его, lOpi- 

емъ Дш1тр1свпчсм7>; первою бьтло то, что Васгьпй 

прснебрегъ рукою дочери Московскаго вельмо

жи loaiuia Овина, а жеш1лся па дочери Яросла

ва. Сей надменный вельможа присталъ къ сторо

на Юртя и пр1Кхалъ 1сь нему въ Галичъ. Второго 

причиною было слъду1ощее обстоятельство: Князь 

Димитр!й Коистантиновичъ нъкогда подарилъ на

реченному зятю своему, Димитр1ю Донскому, зо

лотой поясъ съ цЪпями, осыпанный драгоцъины- 

ми каменьями; Тысяцкнг, во время сватьбы Дон- 

скаго, тайно обмънилъ его на другой гораздо 

меньшей цъны, и далъ его сыну своему, лсеиато- 

му на Mapiii, старшей дочери Князя Суздальска- 

го. Переходя изъ рукъ въ руки, поя'еъ достался 

Васил1ю Юрьевичу Косому, и бьтлъ на немъ въ 

праздиоваше сватьбы Василхя Васильевича. Иа- 

мъстгппуЬ, узпавъ этотъ поясъ, объявилъ матери 

Велш;аго Князя, Великой Княгини С о ф 1и  В и т о в -
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TOKH'JB, которая, забывъ благопристойность, сорва-г 

ла оный съ Васил1Я Юрьевича, отъ чего и про

изошла ссора. Косой и Шел яка, пылая гн ввомъ, 

удалились изъ дворца, клялись отмстить свою 

обиду и немедленно уьхали изъ Москвы въ Га- 

лпчъ. Прежде они, кажется, хотъли быть мггро- 

тводэцами между родителемъ своимъ, Юргемъ Дмит- 

р1евичсмъ II Великимъ Княземъ; теперь же вмъ- 

стъ съ боярпиомъ 1оаиномъ старались утвердить 

родителя своего въ злобъ на Государя Москов- 

скаго; и потому Князь Юр1й Д11митр1евичъ Га- 

личскш открылтэ опять свои замыслы къ завла- 

дыпю престола Велико-княжескаго: вскоръ вы- 

ступилъ съ многочисленнымъ войскод1Ъ къ Моск- 

въ; а Василш Васнльевичъ ничего не зналъ о семъ 

до самаго того времени, какъ иамЪстиикъ Рос- 

товскш прискакалъ къ нему съ нзвЪст1емъ, что 

lOpiii въ Переяславль. Въ совътъ Велико-кияже- 

скомъ господствовали тогда безпечность и мало- 

душ1с; и вмЪсто войска отправлено было посоль

ство къ Галпчекому Киязю, стоявше.му уже подъ 

ст'Ьнамп Тронцкаго монастыря, дабы мнролюбГ 

емъ отвратить кровопролитте. Но посольство не 

имъло никакого успъха. Почему Велик1й Князь,
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собравъ нисколько войска, въ 20 всрстахъ отъ 

столицы сошелся съ нопр1ятслемъ; ио видя Heco-- 

разм'Ьриую силу оиаго, бьжалъ назадъ, и взявъ 

мать и жену съ собою, уъхалъ въ Тверь, а изъ 

Твери въ Кострому. Юрш, встушхвъ въ Mociujy, 

объявилъ себя Велхжимъ Кцяземъ и пощелъ къ 

Костромъ, въ которой и плъиилъ Васил1я, въ сле- 

захъ просившаго защиты. Юрш хотя не славил

ся добрьш'ь сердцемъ, ио до совъту боярина Мо

розова далъ Васил1ю въ удълъ Коломну. Вскоръ 

посль того народъ ощутилъ тягостное правленхе 

Юрхя. Множество народа отложилось отъ него 

и, приходя въ Колошху, вступали въ подданство 

къ Василхю. Между ткмъ и дъти Князя Юрхя, 

Васил1й Косой и Дишхтрш Шемяка, убивъ Моро

зова за совътъ, данный имъ въ пользу Васпл1я, 

и боясь гн'Ква родитсльскаго, скрылись въ Ко

стромъ.

Въ сихъ обстоятельствахъ Князь Юрхй, не на

ходя уже способовъ удержать за собою престо

ла Великаго Княжешя, возвратилъ оный Василпо 

и отошелъ въ Галичъ. Велный Князь нослалъ 

войско къ Костромъ противу дътей его; lOpiix 

отправи.хъ на помощь дътямъ своимъ дружину
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Галичскую, съ которою omi разбили Московское 

войско иа p'JBK'Ji Куси (32).

Въ слЬдующемъ 1434 году Великш Князь ра- 

зорилъ Галичъ, и, въ ознаменовахне побъды сво

ей, взялъ образъ Овшювс1Йя Божхей Матери изъ 

Успенскаго (33) монастыря. Принеся оньш въ 

Москву, поставилъ въ соборной церкви, повелъвъ 

охранять стражъ. При всемъ томъ образъ оттуда, 

противу всякаго чаянгя, въ ту-жъ ночь невидимою 

чудесною силою обратно былъ перенесенъ во 

храмъ прежияго монастыря и поставленъ на мЬ- 

сто, гдъ находился.

Юрш, вытесненный изъ Галича Велшшмъ Кня- 

земъ, ушелъ къ Бълоозеру, и, собравъ тамъ си

лы, вместе съ сьшовьями Косымъ, Шсмякою и 

Дш1птр1емъ Красиымъ (34) одержалъ победу надъ 

Велнко-кияжескпми ножами. Васнлгй, не слгевъ 

возвратиться въ столщу, ушелъ въ Иовгородъ» 

а оттуда чрсзъ ]Мологу въ Кострому. Между темъ

Юр1й, осадпвъ Москву, чрезъ неделю вошелъ въ
(

кремль, плеинлъ мать и супругу Васнл'[евыхъ. 

Вскоре после того Князь Юр1й Димитр^евичъ 

скончался, а во владеше Московское вступилъ 

сыне его, Василий Косой, чему однако-жъ братья
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его воспротивились, и согласись съ Васпл1емъ Ва- 

сильевпчемъ, п'рестолъ Велико-княжесшй ему воз

вратили. Князь Bacib'iiu Косой ушелъ въ Вологду, 

им'Ьятоварищемъ въ бьгствь своемъ какого-то Князя 

Романа, которому вслйлъ отрубить pyi^y п ногу 

за то, что сей несчастный хотьлъ тайно его оста

вить. Въ Вологд'Н плЪиилъ онъ бояръ Москов- 

скихъ, II СЪ иовымъ войскомъ явился на берегахъ 

рЪки Костромы, гдъ Велшай Князь, остановись 

цри впаден'ш оной въ Волгу, разбилъ его, про- 

гналъ въ городъ Кострому, и здъсь, будучи aTaiiO- 

ваиъ, испроснлъ у  Васил1я Васильевича миръ. Ко

сой пробылъ въ КостромЪ до зимняго пути, и 

хотя получилъ себъ въ удълъ Дмитровъ, но симъ 

не успокоясь, въ ^456 году опять прибылъ въ. 

Кострому II какъ въ оной, такъ въ Галич ь и Устюгъ, 

собравъ войско и убнвъ въроломио иамЪстш1ка,поку- 

СИ.1СЯ еще идтпнротивъВеликагоКнязя. Ратп,встръ- 

тясь близь Ростова, готовились къ сраркеипо; но Ко

сой, считая обмапъ дозволеииымъ, просилъ переми- 

р1я. Неосторожный Василш заключили оное п распу

стили вопиовъ для собнра1ня припасовъ. Вдругъ 

сдЪлалась тревога; полки Косова устремились къ 

Московскому стану въ надеждъ плышть Bevimca-



57

го Князя, оставлехшаго ратншсами. Тутъ Василш 

Васильевичъ оказалъ смелую решимость.

Уведомленный о быстромъ движенш неприяте

ля, схватилъ воинскую трубу и подавъ знакъ 

свохшъ Боииамъ, не тронулся съ места. Въ не

сколько минуть стань наполнился людьми. Henpi- 

тель, вместо оплошности, увидель предь собою 

стройные ряды воииовь, которые, смявь его, по

гнали и разсеяли. Василш Косой, переправясь 

чрезь Волгу, пошель сь Коюгацею на Нерехту, 

отправили кь Ярославлю на 400 судахь Вят- 

чань и, готовя плень Велш<ому Князю, сами по

пался кь нему въ руки.

Въ государствоваше Василгя Васильевта яв

ляется мужъ, украшенный великими доблестями 

и соборомъ утверждается на Митрополнтскомъ 

престоле. Это быль Хона, Арххерей Рязанскш, ро- 

дившх'йся въ областяхъ Ххостромскихъ, разстоянь 

енъ отъ Соли-Галича въ (5 верстахъ. Оиъ имели 

отца благочестиваго, называвшагося всодоромъ 

Одиодушемъ (35). Истор1я говорить, что возведе- 

гйемь Хоиы на митрополхю исполгшлось предре- 

чегпе блажениаго Фот!я, который однажды, посе

щая Симоновскую обитель, и видя тамъ юнаго



58

ииока, мирно спящаго, съ удивлеи1емъ смотрвлъ 

на его 1фоткое, величествешюе лице. Долго раз- 

спрашивалъ объ иемъ Архимандрита и сказалъ: 

« Сей юноша будетъ первымъ Святителемъ на зем- 

« ли Русс1юй.» Сей Святитель былъ сильною под

порою въ правленш Князей Рязанскихъ.

Въ 1441 году, 22 Сентября, въ Галнчъ скон

чался Димитрий Красный, третгй сынъ Юргя 

Дмитрхевича, достопамятный к]эасотою, благостно 

души и странш>ши обстоятельствами своей кон- 

ЧШ1Ы. Онъ, будучи въ Галичъ, лишился вкуса, 

слуха и cuaj хотълъ причаститься Св. Тагшъ, но 

за кровотеченгемъ изъ носа не могъ сего испол

нить. Отецъ его духовньш, инокъ Ос1я, заткнулъ 

ему носъ, и онъ успокоился, встрътилъ въ две- 

ряхъ Святые Дары; потомъ, потребовавъ пищи н 

вина, засиулъ. Окружающхе, возрадовавшись его 

успокоеийо, пошли къ Дюниспо 0омпиу. Въ вече

ру прибъжалъ къ Ociii Дгакоиъ Дементш и ска

зали: Князь отходитъ! Бояре, оплакавъ умершаго, 

по ихъ миЪнйо, Димитртя, накрыли тъло покро- 

вомъ и остались въ этой же комнатъ. Bnoлиô ц► 

мнимый мсртвсцъ скинулъ покровъ, и, не открывая 

глазъ, начал и пъть стихиры. Отецъ духовный при-



59

частилъ его запасными Дарами; но когда Ocia ко

снулся лж1щею устъ, то Князь, взгляпувъ, ска- 

залъ: « Радуйся утробо Боясествеинаго воплоще- 

шя!» Это было въ воскресенье. Въ понедвльникъ 

и вториикъ онъ говорилъ и п'Влъ, узиавалъ 

вс'Вхъ, но не слышалъ ничего. Въ среду же пере- 

сталъ говорить и узнавать предстоящихъ. Въ чет- 

вертокъ, во время объдш1, когда продолжалось 

чтен1е Евангел1я, испустилъ духъ. Бояре послали 

за братомъ его Шемякою въ У глт ъ , а твло вы

несли въ церхсовь Св. Леонтгя. Чрезъ 8 дней пре

проводили тъло въ Мосызу, которое при отпъва- 

нш найдено, по вскрытш гроба, чрезъ 25 д™  ни

мало не измънившемся, безъ всягсихъ знаковъ тлъ- 

Hifl.

Онъ погребенъ въ Архаигельскомъ соборъ,

Въ 1445 году Велшай Князь, защищаясь отъ 

нашествхя Казанскихъ Татаръ, вступилъ съ ними 

въ сраясеше около Суздаля, близь ЕгФшпева мо

настыря, имъя не болъе 1500 воиновъ. Пепртя- 

тель былъ вдвое многочисленнъе; однако-ясъ Рос- 

с'шие первымъ ударомъ обратили его въ бъгство. 

Москвитяне, видя тылъ иепргятеля, устремились 

за пимъ безъ всякаго порядка. Вдругъ Татары
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остановились, поворотили коней и окружили со 

всъхъ сторонъ шп^yтиыxъ поб'Вдителе11:. Велик!й 

Князь старался еще возстановить битву; срагка- 

лись толпа съ толпою, воинъ съ воиномъ долго 

и упорно; но многолюдство везд’Ь одольвало, и 

Pocciflue, положпвъ на мьсть множество непрхяте- 

лсй, были накоисцъ истреблены. Самому Васи- 

лтю, лично сражавшемуся, хгрострьлили руку, от

рубили нисколько пальцевъ, и наконецъ, съ три

надцатью ранами на головЪ, съ грудью и плеча

ми синими отъ ударовъ, Васпл1й отдался въ плЪнъ 

со многими знатными боярами. Въ томъ нее году 

Казансый Царь Либей отпустплъ Велпкаго Кня

зя въ отечество, съ договоромъ получить за него 

5000 рублей (36) и елсегодпо отъ Poccin брать 

дань по 2 рубля со ста душъ. По возвращенш его 

на престолъ, Князь Дпмптрнг Шемяка, тайно со

гласившись съ Княземъ Можайскимъ и Тверскимъ, 

разсъявалъ въ Москвъ слухи, будто бы Велпк1Й 

1^нязь за свободу свою уступплъ Росс1йскую дер

жаву съ столицею Татарамъ, выговоривъ себя 

во влад'ЫЙе Тверь. Симъ возжезсъ Шемяка про- 

тивъ Василгя возмущенге и состави.1ъ заговоръ, 

чтобъ нечаянно захвативъ его, лишить престола.
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Злое cie ламьренге исполнилось. Когда Васил{й^ 

сл'Вдуя обычаю отца и дьла, повхалъ молиться 

въ Троицкую обитель съ двумя сыновьями и не- 

миогтш придворными, заговорщиы! о томъ дали

знать Шемяк'В, который, 1446-го года 12-го Фе-
/

враля, ночью, съ вооруженными людьми вошелъ 

въ Москву, захватилъ мать и супругу Великаго 

Князя, и ту-же но̂ ш послалъ Князя Можайскаго 

къ Троиц'В. Во время обедни воины Можайскаго 

захватили несчастнаго Василхя и на другой день 

привезли въ Москву. Чрезъ четыре дня, 1 б Фе

враля, его ослепили, въ отмщыйе за ослеплеше 

прежде Василхемъ Васильевичемъ Васил1я Косова, 

и вместе съ супругою, по новеленйо Шемяки, 

отправили въ, Угличъ, а мать его въ Чухлому 

(37); сыновья же его, 1оаннъ и Юрш, асрыты отъ 

гонителей дядькааш и после увезены въ село Бо- 

ярово, къ Киязю Ряполовскому. Сей верный другъ 

Васил!евъ привезъ младенцевъ въ Муромъ, укре 

пленный II безопаснейшш другихъ городовъ. Ш е- 

мяка боялся Сихъ младенцевъ, и потому вымыс- , 

лилъ хитрость: обещая дать ослеплсниоиу Васи- 

Л1Ю удЬлъ, оиъ теме вызвалъ к'ъ себе его детей. 

Князь Ряполовсюй самъ проводилъ ихъ къ нему;
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но Шемяка, вмьсто псполненгя обыцашя своего, 

отправплъ ихъ въ заключеихе къ отцу въ Углнчъ, 

Не долго Шемяка по*/1ьзовался плодомъ своего ве

роломства. Народъ, будучи иедоволенъ его прав- 

леигемъ, скоро его возисиавпделъ; возмутившееся 

противу Василёя, вспомшшъ его добродетели, ра- 

скаявались, а пребывавшее верпымее уходи./ш къ 

нему въ Углеечъ. Между темъ зреееее Васеел'ея еее- 

сешлыш поправеелось н оегь начале собеерать воее- 

cito для низвержсееёя своего врага.

Въ 1447 году Шемяка, опасаясь Васее.еёя, воз

намерился предупредить его и ие допустееть съ 

воеесееомъ до ёМосесвы; еео верееые Вележому Кепезео 

бояре, въ отсутствёе его, вступеевъ въ столеецу, 

преевели е’ра^кдаиъ е̂ ъ преесяге. Узееавшее о ссмъ, 

Шс5еяка бежалъ чрезъ Галичъ въ Чухлому, а от

туда въ Каргополь, взявъ съ собою жеевшуео въ 

Чухломе мать Васеелёеву. Василёее, возврата себе 

престоле, пошелъ протеевъ Шемякее съ вое“есехОмъ 

въ Kocтpo^ey. Но во время пребываееёя въ ссмъ го

роде, по собствеепеому еесзлобёео п склонееостее есь 

мееро-ееобёю, уважеевъ прошеееес Шемяепе, клятвоео 

подтвериадеееиое, коичеелъ свое мщеееёе темь, что 

даровалъ ему мееръ.
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Въ 1449 году Шсмяка, нарушивъ свою клят

ву, собралъ войско и осадилъ Кострому; но 

Князь Стрета - Оболенской и мужественньш 0с- 

доръ Басенокъ отразили его. Василтй, извЬстясь 

о томъ, собралъ полшг, ,чтобы усмирить мятеж- 

наго. Самъ Митрополитъ лгровождалъ полки къ 

Галичу, и какъ усердный пастырь, старался обез

оружить враговъ увъщашями, въ чемъ и успълъ. 

Шемяка вторично получилъ миръ, но не надолго; 

ибо не преставалъ притворствовать и вымышлять 

козни. Тогда Василш, видя, что одииъ гробъ мо- 

жетъ примирить ихъ, въ 1450 году собралъ про- 

тивъ Шемя1ш сильное войско. Шемяка остановился 

стаиомъ близь Галича, укр'Ьплялъгородъ и ободрялъ 

жителей. Василий, имъя весьма слабое зрЪнге, не могъ 

самъ начальствовать въ битвъ; а иредводительство- 

валъМоско1?с1шмиполками КнязьОболенскш. Оставя 

Государя за собою съ избранною дружиною, пол1ш 

мужественно прибш1зились къ Гал1му, гдъ и нача

лось хфовопролитиое сражыие. Моышитяие превос

ходили силою; воши>1 Шемякипользовалнсьвьи’одою 

мъстоположешя; иаконецъ Москвитяне совершенно 

истребили полки Галичеше и плЪнили ыиогихъ 

бояръ. Самъ Шемяка едва спасся бъгствомъ въ
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Новгород’ь. Поб'Ьда С1я особенно достопамятна 

т'Ьмъ, что была послИднимъ кровопролийемъ Кня- 

жескихъ междоусоб'(й. Васп,11’й, обрадованный по

бедою, и возблагодаривъ Бога, даровалъ Галича- 

намъ йшръ и поставилъ своихъ намвстииковъ. 

Потомъ, прпсоединивъ сей удйлъ къ Московскому, 

возвратился въ столицу. Въ то же время пришелъ 

Бъ Moci^y къ Великому Князю пзъ ГалиЧскаго 

Успенскаго монастыря Преподобный Паис1Й, неся 

съ собою кошю чудотворной иконы Овнновскойг 

Божией Матери. Князь, Митрополитъ, знатное ду

ховенство и бояре, въ сопровождегпи людей 

всъхъ зва1пй и состояи1Й, встрътили Преподобна- 

го со звономъ и крестнымъ ходомъ. А  обратно 

изъ Мосхевы въ Галичъ до самаго монастыря Пре- 

подобххыхх Паиспх препровождеххъ былъ, по при- 

казаипо Велшсаго Князя и Митрополита, двумя 

Архимаххдритами Спасскаго прххдворнаго иЧудов- 

скаго монастьхрехъ Его снабдили граматою ххъ 

намЪстнххххамъ, дабьх они, каххъ отъ ииоплеменххххчес- 

кихъ, такъ и отъ всякхххъ нападеххйх, монастьхрь 

сей захцхххцали.

Шххмяка, пребьхвая въ Новгородь, собралъ чрезъ 

хгвсколько мъсяхховъ воххско, и взявъ Устюгъ, по-
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шелъ к'ь ВологдЁ, чтобы открыть себв путь въ 

Галичскую землю; но не могши завладеть ни 

одшшъ городомъ, возвратился въ Устюгъ. Вели- 

к1й Князь около двухъ лътъ оставлялъ его въ 

поко'Ь; но въ 1452 году выступилъ съ войскомъ 

изъ Москвы противъ мятежника; остановись самъ 

въ Галич'Ь, послалъ сына своего Гоанна, съ 

Князьями Боровскпмъ, Стригою - Оболенскимъ, 

0сдороыъ Басеикомъ и Царевичемъ Ягутомъ, 

разньши путями къ берегамъ Сухоны (38). Ш е- 

мяка не осмьлился сразиться и бъжалъ далъе, 

оставя въ Угличъ намъстника; но и тамъ, пре- 

сл'Вдуемый, не нашелъ ни гдъ безопасности, и 

едва только могъ пробраться въ Иовгородъ. Въ 

непримиримой злобь своей, Шемяка еще ггскалъ 

новыхъ способовъ къ мести, но къ общему спо- 

КОЙСТВ1Ю Государства въ 1453 году умсръ отъ 

яда скоропостижно.

Вь 1462 году преставился Великш Князь Ва

силий Васильевичь (Темный). Онъ не достигъ еще 

старости: несчастья и душевныя огорчен1я, имъ 

претсрп'Ьииыя, изнурили тьлесныя его силы, а 

тьмъ сократили и жизнь его. Онъ явно изиемо- 

галъ, худьлъ и, думая что у него сухотка, при-
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б'Лгиулъ къ мишюму целебному средству, тогда 

обыкновенно употребляемому въ оной; жегъ себ'В 

т'Вло горящпмъ трутомъ, отъ чего сделались ра

ны, началн_л:ш1ть, и больной, видя опасность, 

хот'Ьлъ умереть монахомъ; но ему отсовьтовалп. 

Васнлтй по духовной граматв отдалъ своимъ сы- 

иовьямъ, Киязго ГОрпо села: Качаловское, Уша- 

ково и Святое; Князю Борису, въ Костромъ на 

Волгъ, Нижшою-Слободу и села; Базовское и 

Мануиловское; а супругъ своей, тамъ же; Михай

ловское и Даниловское,, и оставшхяся послъ Ми

хаила Сабурова Колдомскхя села (37). Престолъ 

Великаго Княженхя принялъ старш1й сынъ Ва- 

силья Васильевича, 1оаннъ Васильевнчъ, коему, при 

самомъ рождыни, въ 1440 году 22 Геиваря по- 

слъдовавшемъ, Провидъшемъ назначено быть Вс- 

лпкпмъ. Пншутъ, что Новгородск1й благочестивый 

старец'ь, пменемъ Миханлъ, въ часъ 1оанпова ро- 

жден1я пришелъ къ A pxienn cK ony Егфгнню и 

сказалъ; «Днесь Велик1Й Князь торжествуетъ. 

«Господь даровалъ ему наследника. Зрю младеи- 

«ца, озиамеиованнаго величгемъ. Се игуменъ Троиц- 

«К1Я обители, Зиновн!, крестить его, именуя 1оаи- 

«номъ. Слава Москве! 1оапиъ победить Князей и
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янароды; нО горе нашей отчизн®! Новгород® на

йдет® к® ногам® 1оанновым® и не возстанет®. »

Государь сой, уничтожив® удьльныя княженгя, 

из® разновластЕя образовал® сильную державу^ 

Возведя Pocciio на высокую степень славы 

и могущества, 1оаин® привлек® в® союз® 

к® себ® мнопя иностранныя дсржавьь Импера

тор®, Папа, Короли, республики. Цари Азгятсые, 

уважали Монарха Россшскаго, славнаго побвда- 

мн и завосваи!ями от® предвлов® Литвы и Нов

города до Сибири. Издыхающая Грец1я отказы

вает® нам® остатки своего древняго велнщя. Ита- 

лгя дает® первые плоды раждающнхся в® ней 

художников®; Москва украшается великолвпны- 

ми здан1ями, земля открывает® свои нвдра, и мы 

собственными руками извлекаем® из® оных® дра- 

гоцВиные металлы. Вот® очерк® блестящаго цар

ствования loaiffla HI, который, им® в® рвдкое сча- 

CTie владвть престолом® сорок® три года, был® 

вполи® того Д0СТ01Ш®, царствуя для величья и 

славы Poccin.

loanH® на 12 году жизни сочетался браком® 

с® Mapieio, Княжною Тверскою; на 18 году пмВл® , 

уже сына, именем® также Гоаина, прозваыгш’о
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молодымъ, а на 22 сделался Государемъ. При 

немъ въ 1467 году Казанск!е Татары покуша

лись напасть на Кострому и Галич ь; но больша- 

го вреда нанести онымъ не могли: ибо 1оаннъ 

усп'Влъ принять нужныя къ оборон'В мвры, за- 

нявъ войсками города Нижнти-Повгородъ, Му- 

ромъ, Кострому и Галичъ. КромВ того, Царевичъ 

Каспмъ, получнвш1й въ удвлъ на берегу рвки 

Оки Мещерск1Й городъ, названный съ того вре

мени Касимовымъ, шгвлт! сношеше съ вельможа

ми Казанскими, и тайно приглашенный ими свер

гнуть съ престола новаго Царя ихъ, Ибрагима, его 

пасынка, требовали войска отъ Гоаина, который 

съ удово^ц>ств1емъ видълъ случай присвоить себв 

власть иадъ опасною Казанью, а чрезъ то обез- 

печить и восточныя наши границы отъ набвговъ 

хищнаго, воинственнаго народа. Московская рать 

съ Княземь Симеономъ Романовичемъ пошла изъ 

Галича въ Черемискую землю (40), сквозь дрему

чее лвса, уже наполненные снвгомь, и въ самые 

жесток1е морозы. Повелвню Государя и надежда 

обогатиться добычею, придали вопнамъ силу пре- 

одолВть вс'В трудности. Вступивъ въ землю Че- 

рсмпскую, изобиловавшую хлвбомъ и скотомъ.
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управляемую хотя собственными Князьями, но 

подвластную Царю Казанскому, Россхяне истре

били все, чего не могли взйть въ добычу. Князь 

Симеонъ доходилъ до Казани, и бсзъ войны про- 

ливъ множество крови, возвратился побвдитслемъ. 

Князь Стрига-Оболсиск1Й, выгиавъ изъ Костром

ской области Казанскнхъ разбойнпковь, кои взя

ли двв волости на Куси (41), ходилъ за ними до 

рвки Унжи (42). Но Татары оть поисковъ его 

уклонились къ Мурому. Муромцы, Нижегородцы 

опустошили берега Волги въ предвлахъ Ибраги

мова царства. 1468 годэ 1оаннъ предпринялъ на

нести СИЛЫШ1Й ударъ Ибрагиму; не только дворъ 

Велпко-княжеск1й съ боярскими дътьми всъхъ 

городовъ и всъхъ уд'Вловъ, но и MocKOBCKie i^yn- 

цы вооружились подъ особеннымъ начальствомъ 

Князя Петра Васильевича Оболенскаго-Нагова. 

Главнымъ предводителемъ былъ назначенъ Князь 

Коистантинъ Ллександровнчъ Беззубцевъ, а мъ- 

стомъ соедииегйя Нижьай-Иовгородъ. Полки еВли 

на суда въ МосквВ, въ КоломнВ, во ВладкийрВ, 

Суздал ь, въ Муром В; Дмитровцы, Можайцы, Угли

чане, Ростовцы, Ярославцы, Костромичи плыли 

Волгою, друг!е Окою, и въ одно время сош.1ись



70

при устьЁ> сихъ двухъ величествегшыхъ рЪкъ, 

Таковое энамепитое водяное ополчеп’ге было зрЪ’  

лищемъ любопытньшъ для Свверпой Poccin, ко

торая еще не видала сему подобныхъ. Всъ рас- 

поряженхя къ нападешю были у'пшеиы. Велтйй 

Князь, хотя и перемънилъ свойпланъ, но бояре от- 

в'Ётствовали: «мы всё хотимъ наказать невърныхъ.» И 

немедленно отправились искать ратной чести. Рат- 

никамъ ход1ггъ не велЁио было къ самой Казани; 

но они сд'Ёлалн по-своему, не теряя времеш! спъ- 

пшли къ дарской столицё, и передъ разсвътомъ 

вьппедши изъ судовъ, стремительно ударили на 

ея посадъ съ крикомъ и трубнымъ звукомъ. 

Утренняя заря едва освЁтила небо. Казанцы еще 

спали, PocciflHe безъ , сопротивлен!я вощди въ 

улгщы, грабили и убивали; а освободивщп быв- 

шихъ тамъ цл'Ёншжовъ Московскихъ, Рязаискихъ, 

Литовскнхъ, Вятскихъ, Устюжскихъ, Пермскихъ, 

зажгли предм'Ёст1е со всёхъ стороиъ. Татары, съ 

драгоц'Ёии'ЁЙщимъ своимъ имЁшемъ, съ женами и 

д'Ётьми, затгрались въ домахъ, и были жертвою 

пладемн. Обративъ въ пепелъ все, что могло сго- 

р'Ёть, Pocciflue, усталые, обремеиеииые добычею, 

ртступили, с'Ёли на суда и пошли къ Коровничь-
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ему Острову. Поели того, хотя Царь Казанскш и 

неоднократно сражался съ Росс1янами; но bcJB 

сражения были прошраны, и Царь прииужденъ 

былъ заключить миръ на полной воль Государя 

Московскаго, т. е. нсполиитъ всь его требован1я; 

оиъ возвратилъ свободу вешъ нашимъ плвнни- 

камъ, взятымъ въ теченпг 40 льтъ. Сей подветъ 

былъ первьшъ изъ зиаменитыхъ дълъ государ- 

ствован1Я Гоаниова. Вторый имълъ еще благоцр!- 

ятнъйш1я слъдств1я для могущества Велнко-кня- 

жескаго внутри Poccin. Новгородцы, не увврсн- 

Hiiie въ твердости характера Великаго Князя и 

даже сомневаясь въ томъ, вздумали показать себя 

страшными, унизить Мосх^ву, возстановить древшя 

права, утраченный, по ихъ мнънш, излишнею 

уступчивостйо пхъ отцевъ и дъдовъ. Съ епмъ намъ- 

решемъ приступили и къ самому дълу. Захватили 

MHorie доходы, земли н воды Княжескхя, а нштелей 

разными образами притесняли. 1оаннъ чрезъ по- 

садскаго повелълъ объявить Новгородцамъ, лто  

терпъихю бывастъ конецъ. Новгородцы хотя п 

желали прекратптъ опасную распрю съ Велп- 

кнмъ Кияземъ; но скоро открылся »1ятсжъ, Мар- 

еою Посадницею и сыновьями ея произведенный.
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Честолюбивая и гордая жена, вдова бывшаго 

Посадника, Исаака Борецкаго, мать двухъ сы

новей, уже взрослыхъ, Мароа предприняла ре

шить судьбу отечества. Хитрость, вслерьчхе, знат

ность богатство и росхюшь доставили ей сильное 

вл1ян1е на правительство. Народные старшины и 

знатные граждане сходились въ ея велнколъп- 

номъ, или по-тогдашнему, чудномъ домв, пиро

вать и сов'Ьтоваться о дьлахъ важиьйшпхъ; на- 

конецъ полоя^ено вести съ 1оанномъ войну. 1оаинъ, 

щадя заблудшихъ, послала, къ нимъ посла; они 

отвергли вс'Ь предложенгя мира. 1оаннъ собралъ 

войско, поше.1Ъ и побвдилъ ихъ. Въ 1493 году 

открыть заговоръ на жизнь Великаго Князя, и за- 

говорщиковъ; Князя Ивана Лукомскаго и тол

мача Поляка MaTiaca, казнили; а Князь 0содоръ 

Б'Ёльск1Й, впадш1Й по сему предмету въ подозри- 

nie, сосланъ въ Лухъ (43).

Въ 1505 году Святый Геннадга, прославившшся 

благочестивымъ житхемъ своимъ и дълами, по- 

строилъ на р’ЬК'Ь КостромЬ, въ 40 верстахъ отъ 

сего города, монастырь (44).

Честь и обязанности Государя предписывали 

Велтюму Князю смирить Казанскаго Царя Маг-
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метъ-Амина. Уже славный полководецъ нашъ, 

Дан1илъ Щеня, выступилъ къ берегамъ Волги 

Ю р1Й Констаитиновичъ Сабуровъ къ Мурому и 

Князь Михайло Иваиовнчъ Галица-Булгаковъ въ 

Плёсо; но MocKOBCKie воеводы худо исполнили 

свою обязанность: имъя около 100,000 ратниковъ, 

они не пошли за Муромъ и дали возможность 

непрхятелю спокойно удалиться въ свои продЪлы. 

По сему Тоаннъ не успЪлъ наказать въроломнаго 

Магметъ-Амииа. Въ cie время бользиь 1оаииова 

усилилась; подобно Великому д.вду своему, герою 

Донскому, онъ хотълъ умереть Государсмъ, а не 

ииокомъ. Приближаясь къ могилЪ, еще давалъ по- 

вел'Ыпя для блага Pocciii, и тихо скончался 27-го 

Октября 1507 года; тъло его погребено въ но

вой церкви Святаго Архистратига-Миханла. Лето

писцы не говорятъ о скорби и слезахъ, по славять 

единогласно дела умершаго, благодаря небо за 

такого Самодержца.

По смерти Тоаниа Ш  вступилъ на прсстолъ 

сыиъ его, Васил1й 1оанновичъ, коего царствованте 

было продОлясенгемъ царствован1я его отца. Оиъ 

скончался 1534 года, оставивъ по себе наслъд- 

никомъ трехъ-л'Ьтияго сына своего, 1оанна Василь-
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свича, иазваинаго потомъ Грознымъ. Никогда Рос- 

сгя не им'Кла столь ыалол'Ьтиаго властителя. Еле

на, мать его, взявши кормило хгравлапя, по нео- 

нытиостп и естественнымъ слабостямъ, не могла 

принять на себя трудности государствсинаго 

управлен1я, а потому опиралась на Думу боярскую. 

Тамъ заседали опытные совьишки, но Совьтъ 

безъ Государя, есть какъ тьло безъ главы. 

Князья Б'Ьльск1е, Ш уйсие, Оболеисше, Одосвсгле 

Горбатый, Пеиьковъ, Кубеискхй, Барбашииъ-Мп- 

кулинскш, Ростовсмй, Бутурлпиъ, Воропцовъ, 

Захарышъ, Морозовъ были членами Думы; снльньс 

же' вс'Ьхъ ихтй д'ЬЙствовали двое: Мнхаплъ Глпн- 

СК1Й и Киязъ Иваиъ веодоровнчъ Овчина-Телсп- 

иевъ-Оболенсый, юный лЬтамп п подозреваемый 

въ сердечной связи съ Еленою.

Въ 1536 году, во время малолетства Всликаго 

Князя Ioanna Васильевича Грозиаго, построенъ 

городе Буй (45). Шуйсыс съ прошгми въ 1544- 

году, въ малолетство [оаииово,|вь ко.>шатахъ двор

ца иепстовствовали и Боярина Семена ведоровнча 

Воронцова едва не убили и сослали въ Кострому 

(46). Па кончине родительницы своей, Елены, въ 

1547 году, при веичан1и на престоле loaiiiia
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торжественно, г.м-йсто наиме1юпан1я Велпкаго 

Князя, прннял'ь тнтулъ Царя п Самодержца Все- 

росс1Йскаго (47), и на 18 году своего возраста 

женился на Анастасш Романовив, дочери Боярина 

Захарьина. Съ сего времени, послв пожара въ 

МосквВ, превратпвшаго ее въ кучу пепла и раз- 

валинъ, начинается счаст./П1вая перомъна въ ха

рактера Тоаина п въ судьбв Pocciii. 1оаииъ даль 

обътъ быть добродътельнымъ, и былъ таковымъ 

на н'Вкоторое время. 1ерей Сильвестръ и добро- 

дътельный Ллексъй веодоровичъ Адашевъ (48) 
были его руководителями въ дълахъ для польлы 

Pocciii. Въ томъ же году Казаискте Татары всту

пили въ Костромскую область, коей границы 

оберегалъ Князь Пстръ Засъкпнъ. Сей вождь по- 

спъшио встрътилъ ихъ; но удалясь съ малою 

ropcTiro вопновъ отъ главнаго войска, вступя въ 

сражс1пе, между Костромою и Галичсмъ, былъ 

разбитъ и палъ въ семъ сражен1п. Татары, уз- 

иавъ о готовомъ протпву пхъ войскъ, поспъшио 

ушли въ своп области.

Вт. 1549 году KasaiicKie Татары, напавъ на 

Галичъ, раззорплн его и миог1я села; но Кост- 

poMCKifl воевода, Захар!й Яковлевъ, истребнлъ всю



76

то/шу сихъ хищниковъ на берегахъ рьчки Язов- 

ки (49) и на Гусев'В поел в убилъ и предводите

ля пхъ, богатыря Арака.

Въ 1551 году, во время похода въ Казань, 

Кострома была сбориымъ мВетомъ праваго полка, 

подъ начальствомъ воеводъ Князей: Горбатаго 

и Серебряиаго (50). Походъ сей учпиеиъ был ь подъ 

прсдводительствомъ самого Государя. Зима была 

ужасная: люди падали на пути мертвые отъ жесто- 

каго холода. Г  осударь все терпвлъп вевхъ ободрялъ, 

забывъ и вгу, роскошь двора п иВжиость добро- 

двтельной своей супруги. Въ Нпжнемъ-ИовгородВ 

полки соединились, и 14 Февраля стали подъ 

Казанью. 1оаииъ съ боярскими дВтьми стоялъ 

на берегу озера Кабана, Шихъ-А.тсй и Князь 

ДпмитрЫ Бвльск!й, съ главною силою, на Арскомъ 

Полв, другая часть войскъ за рвкою Казаикою; 

снарядъ огисстрвльный— на устьи Булака и По- 

гаиомъ Озер'В. Изготовя туры, приступили къ го

роду. Дотолв Государи PocciiicKie не бывали 

подъ ствнами сей мятежной сто.ищы, посылая 

единственно воеводъ дтя иаказаи1Я вВроломи1>1хъ 

ея жителей. Тытерв юный, добрый, любим1.1Й 

Монархъ самь обнажилъ мочь. Все видвлъ, рас-



7Т

поряжалъ вездл самъ, призывалъ воииовъ къ 

слав'В и побвд'В легкой. Царь Казанскгй былъ 

въ пл'Вну; зиатн'ВЙШ1я вельможи погибли въ кра- 

молахъ, или передались Хоаниу, и чрезъ своихъ 

тайныхъ друзей склоняли едшюземцевъ покорить

ся его велпкодушйо. 60,000 Росс1янъ стремилось 

къ деревянной крВпости, сокрушаемой ужаснымъ 

громомъ стъиобитныхъ оруж1й; но послъдгнй часъ 

для Казани еще не насталь. Въ слъдующ'|е дни 

сдЪлалась оттепель, шли пролившзЮ дожди; до

рога испортилась; войско, не имВя подвозовъ, боя

лось голода. Надлежало съ величайшимъ трудомъ 

идти иазадъ. Походъ, предпринятый Гоашюмъ 1563 

года, довершилъ гибель Казанцевь. Онъ 3 Октя

бря торжественно вступплъ въ Казань, а 11, сдв- 

лавъ иужиыя распоряжен1Я, пзъ оной выъхалъ. 

loami'b коичилъ жизнь свою въ 1584 году, на- 

значивъ преемникомъ престола Царевича Осодора. 

Три Царства: Казанское, Астраханское и Сибир

ское, суть монументы, прославляющ1е память 1о- 

аниа. Къ дъйст1яямъ же, помрачившимъ славу его, 

о тн оси тся  ГШИ«ССЛТ>ДуЮЩ1Й ПОСТуПОКЪ loailHOB'b.

Она. не преставалъ бояться двоюроднаго брата 

CBoei’o, Князя Владпмтра Андреевича, радовавша-
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гося и'Ёкогда бол-ьзнп его. Въ 1569 году, весною, 

собирая въ Нижнемъ-Новгород'В войско для за

щиты Астрахани, ввърплъ оное ему. Cia мнимая 

довъренность навлекла многпмъ опалу. Когда 

Князь Влад1ш1ръ ъхалъ въ 11ня^н1Й-Иовгородъ 

чрезъ Кострому, то гражда11е оной и духовенст

во встретили его со крестами, хлъбомъ и солью. 

Узиавъ о семъ. Царь повелълъ привести Костром- 

С1шхъ начальшжовъ въ Москву, гдъ и казнплъ 

ихъ; а брата принявъ ласково, приказалъ дать 

ему ядъ (51).

По учре;кдеши въ 1582 году Патргаршсства, 

церковь Костромская отдълена отъ Ростовской и 

присоединена къ особенному Патр1аршескому 

правленао (52).

Вмъсто слабаго, и твломъ и духомъ, 0содора 

Гоаниовича, управляли Государствомъ Росййскнмъ 

честолюбивый Борисъ Годуиовъ, братъ Ирины, 

супруги вендора 1оашювича. Въ 1587 году Васн- 

Л1Й 1оанновпчъ Шуйской, съ братомъ своими 

Алы^саидромъ; были сосланы въ Буй. Годуиовъ, 

омраченный честолюбгемъ, для устраиыйя важнъй- 

шей преграды между Вд1ъ и прсстс^ломъ, Борисъ 

склонили вендора послать вдовствующую Царицу
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съ юиьшъ сыиомъ Димитр^емъ, а такъ же и брать- 

евъ ся II прочпхъ родственникосъ, въ городъ Уг- 

япчъ на жительство. Добрый веодоръ ньжио 

прощался съ младенцемъ Д1шитр1емъ, обливался 

горькими слезами, какъ-бы невольно исполняя 

долгъ, болъзиемный для сердца. Прошло нс ма- 

.10 времени; иакоиецъ иасталъ несчастный день 

15-го Main 1591 года. Въ субботу въ б-мъ часу 

дня, Царица возвратилась съ сьшомъ своимъ нзъ 

церкви II готовилась объдать; братьевъ ея не бы

ло во дворнЪ; слуги носи./Ш кушанье. Въ cie вре

мя боярыня Волохова позвала Царевича гулять 

на дворъ, вывела его къ ииишему крыльцу. Тутъ 

явились уб1Йцы; Оснпъ Волоховъ, Данило Битя- 

говскш II Никита Качаловъ, и заръзали Днмитргя. 

Такъ коичилъ жизнь свою девятилътн1й мученикъ! 

Царевичъ быль убить по воль Годунова, который 

быль тогда власттю спльиъс, нежели самъ Царь 

веодоръ. Угличъ притворною месттю Годунова 

весь истреблсиъ: 150 церквей разрушены; нзъ 

числа 30,000 иагтелей нЪкоторые казнены, а дру- 

rie сосланы въ Сибирь, веодоръ иа прсстолъ 

яп.1ялъ собою одну только тъиь Цара. Слабый 

здоровьемь II не имЪвш1Й Царскнхъ доблестей.
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онъ сказалъ примичательныя слова Годунову: 

предъ смертью, которую, кажется, предчувствовалъ 

иОсязай святыню, правите.№ народа Христ1ан- 

скаго! Управляй имъ впередъ съ ревностно. Ты  

достигнешь желаемаго; но все суета и шюъ на 

земл’К ■' 0еодоръ Гоанновичъ скончался 1598 года. 

Сиерию его прекратилась династ'ш Мономаха.

Народъ хотя и прпиялъ присягу Ириив, суп

руги ©еодора; по вскори все перемииилось. Ца

рица постриглась. Брать ея. Борись Годуновь, 

взошель на престоль (55). Итакь свершилось 

желагпс честолюбца! Государь и на престоль! 

Годуновь втайнь неиавндьль и опасался Романо- 

выхь, близкпхь родствеиниковь Царя 0еодора; да 

свсрхь того носился слухь, что 0еодорь, за нь- 

CKO.ibKO времени до кончины своей, дума.1ь, и даже 

полагали, что оиь оставиль завьщан!е, по коему 

должень быть насльднпкомь престола 0еодорь 

Никитичь Романовь, старш1Й изь роду Романо- 

выхь; потому не только Ромаиовымь, но и всьмь 

ихь ближиймь надлежало погибнуть. 1601 года 

исполнился и приговорь: 0еодора Никитича, сь 

шестп.тьтнимь сыномт Мпхаиломь, вь посльдствЙ! 

Государсмь Poccin, и сь юною дочерью послали
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па Бйлоозсро. По roiicnie не кончилось ссылкою 

и лг1Ш(‘п1емь собстссиности: не довЬряя строгости 

и уссрд!ю ит.стиыхъ иачалышкопъ, послали съ 

несчастными Московскихъ приставовъ, конмъ ве- 

лыю смотрвть за шшп неусыпно, давать имъ 

только нужное для гкнзии и доносить Царю о 

каждолгь пхъ словь. Но вскорь участь ихъ смяг

чена отъ политики ли Царя, или отъ ходатайства 

зятя Ромаиовыхъ. Царь милостиво указалъ Кня

гинь Черкаской, Д1арьь Никитпшиь, овдовЬвшей 

на Б'Ьлоозер'Ь, жить съ нев веткою— сестрою и 

двтьмп 0еодора Никитича— въ отчинв Ромаио

выхъ, Юрьсвецкаго увзда въ селв Клиив. Въ 

1602 году Годуиовъ, простирая далвс хитрость 

спою, обратился къ участи 0еодора Никитича. 

Разведя его съ супругою, Ксенхею [оаниовиою, 

нрииудилъ обонхъ -принять монашеское звагйе, 

дабы сжмъ лишить ихъ и малвйшей надежды къ 

ДОСТИЖС1ПЮ Царскаго престола. 0содоръ Ники- 

тичъ, нареченный въ монашсствВ Ч^пларетомъ, 

послаш> въ С1йск1й Лнтохпевъ монастырь (54), а 

супруга его, подъ имеиемъ Мароы, сослана съ 

юиымъ сыиомъ своимъ Михаило>\1ъ по ту сторону 

озера 0иеги, въ ^1елмужскую волость, и отдана

б
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подъ строгш npiiciio'i'p'b приходскаго спящсигшка 

Ключарева, мужа весьма добродг>'1’е,/1Ы1аго.

Годуповъ умерь 1605 года, во время вслпкпхъ 

государствеииых ь мятежей, пропзвсдеииыхъ Лже- 

димптр1смъ, II, какъ полагають, отъ яда, нмъ са- 

мимъ прпиятаго. Блдиый сыпь боярск!й пзъ 

области Костромской, Галпчапнпъ Егоръ, въ 

мопашествь Григорп! Отрепьсвъ, въ юности лп- 

шась отца, пмспемъ Богдана-Якова, стрълецкаго 

сотника, заръзанпаго въ МосквЪ Литовцемъ, нахо

дился въ услу 1"Ь въ домъ Ро*маповыхъ, зналъ гра- 

мотъ, оказ1.1валъ много ума; но иаскучнвъ ннз- 

кнмъ состоя1немъ, ришнлся искать счасття въ 

санъ инока (какош>1мь ош>1Й былъ въ тогдашнее 

время), нсрсходнл'ь изъ одного мг.ста вь другое. 

А  развЪдавши обсгоятслыю объ участи Царевича 

Димитр1я, убьжаль въ Польшу, и тамъ выдалъ 

себя за онаго. Склоня Поляковъ къ войиЪ и вспо- 

моществусмый ими, сражался съ Poccieio, въ впдъ 

закоинаго иаслЪдника, и побъдивъ, получилъ пре

сто, гь. По восшсств!!! на оный, Лжед11мптр!й пове- 

лЪлъ возврати ть П,арицу Мароу, послъднюю Ioan

na Васильевича Грозиаго супругу, пзъ Фамилтн 

Пагпхъ, мать уб1с1шаго Димптр!я Царевича, томи-
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мую пъ ссыскт> въ Бгэлоозерскихъ предълахъ и 

постриженную въ. монахини въ скудномъ мона

стырь. Отрепьевъ сдълалъ ей тайное предлоигенте, 

чтобъ она признала его свонмъ сыио1мъ, отъ чего 

будетъ зависъть какъ ся собственное, такъ п род- 

ственннновъ ея освобождеи!с; и что въ протнвиомъ 

случа в со ]!ст.мн ими подвср' нется она мучитель

ной смерти. Объща1нямп п угрозами преклоненная, 

iMapoa признала его своп.мъ сыномъ, п въ слъд- 

CTBie сего возвращена въ ,̂ 1оскву 1605 года. Льстецъ 

умножнлъ свои притворства возвращен1емъ нзъ 

ссылки Царицыиыхъ сродниковъ, претерпЪвшпхъ 

отъ Годунова roncnie. Самозваиецъ вызвалъ Рома- 

иовыхъ, яко бы родственниковъ - сБОпхъ, къ себ'Ь; 

Филарета поста!Я1лъ Мптрополптомъ Ростовскимъ, 

а супругу ого и сына, по желагйю пхъ, такъ 

какъ они пмъли отчпцы свои въ Костромъ, отпу- 

стилъ въ Костромсшй Ипаттевск1Й монастырь съ 

честно II да.дъ имъ приличное содергкатйе (55). Въ 

тсчетйп цълаго года Poccia стенала подь пгомъ 

Самозванца; по накопецъ Отрепьевъ, оказавш1Й 

исистовства противу въры и чести отечества, низ- 

вержеиъ съ престола, и смертная казнь совер

шена надъ ипмъ всенародно, а на прсстолъ из-
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брапъ Вас1ытй Гоашюштч'ь ПТуйской. Госу.тарь ссй, 

ПС Ш1ЙЛ ткердосги духа, пс мог'ь предостеречь 

государстпа отъ мятежей п раздоровъ: являлись 

новые самозванцы, производили въ народи новыя 

возмущепгя и уб1йства. Къ усугублыню бг,дств1й 

Pocciii, Польша подкрепляла станы самозванцевъ 

своими войсками, коп въ спхъ тт.сш.тх ь обстоятель- 

ствахъ государства пропзводплп грабежи п на

носили оному ужасное раззорегпе. Въ JG06 году 

Князь Вншнс1!епк1й сослаиъ на жпте.1ьство въ 

Кострому (56).

Въ 1608 году Полковипкъ Лисовскга взялъ 

Сузда.'Ть, Шую, Кппешиу (57) и раззорнлъ нно- 

ггя селенгя въ Костромскомъ п Галичскомъ уъздахъ; 

а Мордс.а, Черемисы и пришедшге Литовцы оса- 

жда.ш 11цж1пй. Верные жители, отра.зпвъ пхъ, 

взяли въ плънъ прпверлсснца самозваицова. Князя 

Вяземскаго, и казиплп его. Ободренные после сего 

Бояртпюмъ Осодоромъ Ивановпчемъ Шсремете- 

вымъ, усмпрпвшимъ мятежи въ городахъ Иизо- 

выхъ, выстушилп 1съ Балахие, взяли ее и приве

ли жителей къ присяге. По селамъ стали соби

раться толпы т.ерныхъ сыиовъ отечества: въ

Юрьевце сотннкъ Оедорг> Красповг, въ Решеме
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крсстьяшшъ Грторш Лапша, въ Балахн'В Иванъ 

Куишшювъ, Еъ ГороховцВ Оеодоръ Иаговииыпъ, 

въ Халуъ Иванъ Двпьгшь, были вождями ихъ, и 

устремились къ городу Луху и селу Дунплову, 

вездъ истребляя враговъ на пути. Знаменитый 

гость Пстрь Ст])огановъ и Иьмсдъ Даншлъ 

Епловъ собирали жителей Костромы, Галича и 

Вологдь!. Посл'11ди1й съ 200 чсловЪкъ пошелъ 

иротивь Поляковъ, но на 11-е Декабря попался въ 

плыть съ дочерьми своими, кои обязаны спасен!- 

емъ чести Шмиту, самозваицеву начальнику вт, 

Ярославль. Выкупившись изъ плъна, Ейловъ сно

ва дъйствовалъ противъ самозванца и Шмита (58).

Въ это время нъкоторыя окрестный мъста, 

завлеченныя обманомъ, или уступая силъ, покори

лись самозванцу Тушинскому; 30 Декабря устре

мились па разграбление Костромы 1"огда иноки 

Костромскаго Богоявлснскаго монастыря явили 

достойный , примьръ мужества и преданности къ 

престолу II отечеству; долго отражали грабите

лей, но должны были уступить силъ. ЗлодЪи, 

избивъ монаховъ, расхитили монастырское иму

щество (59). Замъчательно, что толпы злодъевъ 

избрали сборными мъсто.мъ Инат1евск1Й монастырь.
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обнесенный уже тогда каменною сткиою, и кото

рый по сему случаю при раззореи'т зд ьшияго края 

остался неприкосновеннымь. Цар1> Васил1й 1оап- 

новичъ Шуйский Игумену Богоя1)ленскаго мона

стыря Apceiiito (60) прнслалъ уткшптельиую 

грамату.

1609 года Maia 8 дня Сгшт'бйш1й Патр!архъ 

Гермогенъ освятилъ въ Богоявленскомъ монастырь 

прид'Блъ во имя 1оанна Богослова.

1609 года городъ за городомъ сдавался Лже- 

дпмптрхю: Владгпн'ръ, Угличъ и Кострома призна

ли власть его надъ собою. Вспомогательное Швед

ское войско измьнило Pocciii. Сам'ь Король Поль- 

ск!й съ войскомъ вступилъ въ Росстю и осадил ь 

Смолсискъ.

При столь трудныхъ обстоятельствахъ госу

дарства, въ 1610 году, внутрешпя смятеигя еще 

болъе умножились и еще болье утомляли бьдст- 

вующую Pocciio. Царя Ваыъйя Тоаииовича заста

вили отказаться отъ престола и постригли въ 

монахи, а на Росс1Йсый прсстолъ возиамьрились 

возвести Польскаго Королевича Владислава. Гет- 

манъ Жолкевешй овладьлъ столицею и отослали 

подъ стражею оставивщаго преслолъ Царя Васи-
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лта 1!Ъ Польшу, глъ оиь и коичиль жизнь; 11а- 

Tpiapxa Гермогеаа Поляки уморили хомптельнымъ 

голодом'ь; а послокь PoccificKiixb, съ Мптрополп- 

том'Ь Росхопскимъ п Ярослаискпмъ Фпларетомъ, 

приоланиыхъ ьъ Польшу къ Королю Снгизмунду, 

посадили подь жестокую стран^у къ кръпость. 

Таковое заключсчйс Филарета увеличило скорбь 

Мароы ц сына ея .Михаила; они, отринувъ наде

жды на земиыхъ владыкъ, дл а испрошен! я себь 

помощи у  Пебесиаго 11аря, чрезъ молитвы Препо- 

добиаго Макар!я, Уижпискаго Чудотворца, пред

приняли путь въ его обитель (61). Такъ въ со- 

крушеш'и сердца благовърная инокиня съ богода- 

ровашюю отрасл!ю— сыиомъ своимъ, молилась Бо- 

гоиосиому Отцу, да поможетъ пмъ свотгь ко Хри

сту ходатапствомъ въ ихъ печаляхъ, и сподобить 

пхъ видъть Преосвящениаго Филарета. Услышана 

смиренная молитва ихъ, жреб1й печален и скорби, 

ко всеобщему торжеству, ггретворяется въ восхи

тительную для всъхъ радость. Восходить .дуче- 

зариое солнце и озаряеть свЪтомъ своимъ горп- 

зонтъ Poccin, утомленной, изнуренной великими 

неистовствами и ужасными переворотами похити

телей закоинаго престола.
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Въ семь году, по низложен!!! BacH.ii}! съ пре

стола, Кострома продовольствопала отрядъ Саму

ила Масктьаинп, прпбь!вш1Й для поддержан!я из- 

бран!я па престотъ Руссып Владислава (62).

Въ 1611 году Д уМ П Ь !!! ДВОр!1П1!ПЪ С уК !!П Ъ , 

Дьякъ Васильевъ, Ар\пмаидрптт. Е г ф п м ’1Й и  Ке- ' 

ларь Аврамтй, возвратясь шъ стана Спгнзмундо- 

ва, вдругъ заговор!!ли смъло, обл!!чая вьроломство 

С!1гизмунда. Рязань, Влад[ш1рь, Суздаль, Яро

славль, 11ижн!й, Рома!!овъ, Кострома i! Вологда 

ополчались для спасен!я Москвь! и отечества. Бо- 

говдохновсн!!Ь!е старцы Тро!!цко-Сер1Тсвой Лав- 

рь!-. Архимандрцть Д1ои1!с!й п Келарь Аврам1й 

Палпцынъ, описавъ бъдствсииос состоянге отече

ства, разсылали во вся города граматы: 1!меиемъ 

Бога и народнь!мъ благосостояихемъ убъждал!! 

ВСЪХЪ Р0сс!янъ ПОСПЪШИТЬ на помощь СТОЛ!!ЦЪ. 

Ув'Ьщангя ихъ воспламенили любовь къ погибаю

щему отечеству. Воспрянул!! вьрные сынь! оте

чества па берсгах'1> Оки и Волги. Въ 11!!жиемъ- 

Новгородъ Князь Димитр!й Михайловичъ Пон«ар- 

ск!й, въ Калугв Князь Димитр!й Т !1мо0еев!!чъ Т р у 

бецкой, въ Рязан!! Г1рокоп]й Ляпуиовъ, во Вла- 

д1!м1р'В Артсм!й Измайловъ, въ Суздаль Андрей
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Просовецк'[й, въ Ярославль Иванъ Волынской, 

въ Костромь Князь веодоръ Волконскш, въ Романо- 

в'Ь Князь веодоръ Козловск!й, начали собирать 

войско на защиту и cnaccuie столицы.

Дума Боярская въ Москвь, донеся о семь Си- 

гизмунду, послала войско для усмирен гя бунта, 

открывшагося во Владим1рь, —  къ коему прихо

дили изъ Суздаля лю ди, собранные Апдрвемъ 

Просовецкимъ. Посланное изъ Юрьевца Поволь- 

скаго войско, съ Княземъ Иваиомъ Семеновпчемъ 

Куракпнымъ, было ризбито и разсьяно Иваномъ 

Васильсвичемъ Волынскимъ (63); а собравш1яся 

вьриыя дружины въ Март'Ь мьсяць выступили къ 

Москвь, и наконец^ 25 Марта легкш отряд и Рос- 

С1янъ-КазакоЕЪ, подъ предводительством ь Атама

на Просовецкаго, показа.1СЯ на Владим1рской до- 

рогь. Поляки ихъ встрьтнли. Въ сльдующ1й день 

пришелъ отъ Коломны Лянуиовъ, отъ Тулы За- 

руцкой, и соединясь съ Воеводами у Грешской 

обители, 28 Марта двинулись къ пепелищу Мо

сквы. Лянуиовъ сталь на берегахъ Яузы; Князья 

Димитрп! Мнхайловпчъ Тр}<бецкой и Заруцкой 

противъ Воронцова поля; Яросл'авльскос и Кост

ромское ополчеше съ Княземъ веодоромъ loaiiuo-



90

Ш1чемъ Волконским ь и BM'BCTli съ дружинами Га- 

личскими, прибывшими къ Москв'В подь предво- 

дитедьствомъ Петра Ивановича Мансурова, помв- 

стилосъ у Покровскихъ воротъ. Слт.доватслыю 

Костромитянс ближе всвхъ прочихъ были къ ие- 

пр1ятелго. Измайловъ сталь у  воротъ Срътснскнхъ, 

Князь Лнтвииовъ-Мосальскш у вороть Тверскпхъ. 

Туда же прибыль Келарь Па.1ицыиъ и святою 

водою укрьппль сердца му;кественныхь вонновъ, 

и началась сьча во cnaceiiie отчизны (64).

Вь 1612 году воззваите Архимандрита Дхоннсхя 

и Келаря Аврам1я Палпцыиа пробудило лю

бовь 1хЪ отечеству въ сердцахъ вьриыхъ сыповъ 

отечества. Инжегородецъ, знаменитый Кузьма 

Мииинъ, по прозваигю Сухорукгй, на площади 

вошялъ къ народу: »если хотимъ спасти Москов- 

«ское государство, то не только не пощадимь жнз- 

«ни, но пожертвуемъ семействами и имущсствомь, 

чзаложимъ женъ и дьтей, все отдадинъ, чтобы 

iiTo./ibKO мужественный п опытный иачалышкъ 

«вступился за вьру и повелъ къ освобожден1ю 

«Москвы. » Все одушевилось рьчью доблестиаго 

гражданина. « Не пощадимь ни себя, ни жеиъ, ни 

дьтей, ни имущества!» восклицали Нижегородцы.
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киязь Дтштрш Мпхахтловичъ Пожарс1^1й единодуш

но выбраыъ вождемъ. Архимаидритъ ПсчерскЫ 0е- 

ОДОС1Й съ гражданами отпраинлся вь деревню (65) 

Князя, гдь онъ тогда лечился охь рань, получен- 

ныхъ въ Москв’Ь посл'Ь 19 Марта (66). Пожар- 

ск1Й согласился н отправился въ Ынжгнн; на 

пути встрътилъ дружины Вяземск1я и Доро1юбуж- 

смя. Низовые и Поыорсые города сдълалп боль- 

Ш1Я пожсртвоваи1я. Коломеицы, Рязанцы, Украин

цы н стръльцы, бывшее въ Москвъ при Царь 

Васил1ъ, прибыли въ Нижиш. Князь принялъ на

чальство надъ войскомъ, а Минииъ ввЪрениуро 

казну. Итакъ, съ уповаигемь на Бога, Пожарскнр и 

Минииъ двинулись съ друнчинами къ Ярославлю. 

Въ БалахиЪ встрьтили ихъ радостно и иадълили 

казною; сюда прпбылъ съ вопиамн Матеьй Пле- 

щеевъ. Въ Юрьевцъ Пово.гьскомъ, жители под

несли Пожарскому деньги и дали людей на слу

жбу. Татары lOpTOBCKie, получивъ отъ жителей 

Юрьевца вспомощсствоваше, соединились съ По- 

исарскимъ. Въ Ръшмъ (67) къ нему прибыли пзъ 

Владим1ра посланные отъ Лртелрря Измайлова и 

изв'Ьстили о Псковскпхъ произшествряхъ и измь- 

н1> Ивана Плещеева и Казарина Бегичева. По-



92

жарсктй, ошустя пхь, отправился ivb IxiuicuimB, 

гд'П шгВлъ дисвиып роздыхъ, во время коего жи

тели учинили ему вспомощсствовагйс деньгами и 

присоедииили миогихъ ратипковъ. Въ ПлесЯ лю- 

бящ1е отечество Костромитяне, встрятнвъ Киязя 

Пожарскаго, извястили, что Костромской Воевода, 

Пванъ Шерсметьевъ, съ едшюмышлеиниками сво

ими иамЯревается противиться его предпрьтт1ямъ, 

не хотя даже впустить его въ городъ; но 1тродъ, 

пзъ любви къ отечеству, на cie не сохлашается. 

Пожарскш, прнбывъ къ КостромЯ, остановился 

на посадя. ]1о прибытш его ревность Костромн- 

тянъ воспламенилась въ сердцахъ нхъ, п жела

ние видять отечество, освобожденное оз'ъ враговъ, 

еще боляс умнояшлось. Удаливъ Шереметьева 

отъ начальства, хотялн убить его, какъ измяиин- 

ка; но Иожарскйа, какъ спасъ жизнь его, такъ 

успокоилъ и народъ, опредЯлнвъ, по просьбя ихъ. 

Воеводою Князя Романа Гагарина и Дьяка Иод- 

лясова. Усердные граждане Костромсые, соб- 

равъ значительную казну, миогихъ ратниковь, 

присоединили lib знаменамь Князя Пожарскаго. 

Въ бытнослъ Князя Пожарскаго въ КостромЯ, ( ’jy- 

здальск1е граждане присылали просить помощи
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защиту отъ грабительства казаковъ, бывигахъ 

подъ иачальствомъ Просовсщ^аго. Пожарсхай по- 

сылалъ туда отрядъ войска, который, прогнавъ 

грабителей, избавилъ Суздаль отъ ихъ наглости.

Хотя незабвенные спасители отечества, ]Мииннъ, 

Пожарск'хй и Палицыиъ, въ семь 1612 году Октя

бря 22 числа, освободили Москву отъ неистов

ства враговъ; но Poccia ие была еще совершенно 

успокоена. Народъ требова.хъ Государя; Бояре 

колебались въ выборВ; Пожарских отрекся отъ 

престола, на который возводили его любовь и 

благодарность народная. Онъ съ помощчо Келаря 

Палииына склоиплъ Росс1яиъ къ избранхго въ Ца

ря юнаго Михаила беодоровича Романова (68), 

какъ ближайшую отрасль рода Рюрикова. Послъ 

всеобщаго совЪщахня, бывшаго 16 J3 года 21 Фе

враля на лобномъ M'BCT'Bj и молсбствхя, во всю 

ночь продолжавшагося по соборамъ, приступили 

къ сочпиенхю извЪстнтельной граматы во всъ го

рода о едпиодушномъ пзбрахнп Михаила на цар

ство; 25 Февраля первопрестольная столица при

сягала новоизбранному Царю.

Уже назначенные послы къ юному Монарху, 

всодорить Арх1епископъ Рязанск!й, Лврамхй Па-
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лицынъ, Бояре; веодорь Шерсмстьевъ, ]\иязь 

Владилйръ Иваиовичъ Бахтеяровъ - РостовскЫ и 

Околыш1пй 0еодоръ Головтшъ, со многими госу

дарственными сановниками, готовились отправить

ся въ Кострому: ибо тогда Михаилъ 0еодоровпчь 

съ родительницею жили въ Костромской вотчииъ 

своей; но новое иесчаст1е едва не ввергло Pocclio 

въ новыя, ужаси'ВЙш'гя бъдствьч безиачалтя.

Поляки и Литовцы, раззорявш!е Pocciio, узиавъ 

о избраи'ш Михаила на царство, возиамърились 

схватить его и отправить въ Польшу, гглн умерт

вить. Для того одниъ изъ началышковъ бродя- 

щихъ и грабившихъ отрядовъ пхъ пустился къ 

Костромъ, въ вотчины Романовыхъ. Время тогда 

было ненастное, начинало вечсръть, какъ Поляки, 

сбившись съ дороги, встретили, близь деревни 

Дсревиищъ, (69) крестьянина Ивана Сусанина и 

спросили его о дороги въ село Домнино (70) къ 

боярскому двору, гдъ тогда быль юиь7Й Михаилъ. 

Умный Сусанинъ, иодозръвая коварство ихъ, рь- 

шается спасти Богомъ избраииаго Михаила, вы

зывается самъ проводить ихъ, и между тъмь ио- 

казг.1вая, . что будто чего - то пщетъ, успъваетъ 

приказать зятю своему, чтобъ онъ какъ можно
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CKOp'liC СП'ЛШПЛЪ ВЪ Домнино для уВ ’ВДОМЛСН1Я 

Михаила о предстоящей ему опасности. Самъ, по

молясь Богу и препоруча себя Его святой дес- 

шщ'Ь, ведетъ злод'Ьевъ въ противную сторону; при

творяясь, что ищетъ дороги, которую въ темнотъ 

будто потерялъ, блуждалъ съ ними по болотамъ 

и глубокимъ оврагамъ. Иаконецъ расчитывая, что 

Михаилъ уже могъ окольными дорогами удалить- 

C/I въ Кострому, прекращаетъ нетерпъливость По- 

ляковъ объявлентсмъ, что оиъ съ намЪрегйемъ за- 

воль пхъ въ противную сторону, дабы симъ спа

сти жертву пхъ. Варварь! уговариваютъ его, обо- 

лъщаютъ наградами, угрожаютъ иаконецъ мучи

тельною смертно. Уже сабли блестятъ иадъ го

лового Сусанина, но ничто не въ силахъ отвра

тить его отъ нрннятаго нмъ намърен1я, ничто не 

можетъ устрашить великой души его! Поляки, 

приведенные въ бъшеиство твердосттю старца, 

повергаютъ его жестокими ударами на землю, и 

Сусапинъ, благословляя Промыс.ть, избравштй его 

быть спасителемъ отрока, опредЪлеинаго Небомъ 

къ счастно Росс1яиъ п украшетню т|зоиа, испус- 

тплъ духъ. Въриыт! Сусанинъ въ селъ Исуповъ 

прпиялъ мучеш1ческ!й вънецъ (71). Михаилъ же,
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пзп'Ьщеппый зятомъ Сусанина объ угрожающей ему 

опасности, у'Пхалъ окрестными дорогами въ Кос

трому въ 1 1 пат!свск1Й монастырь, куда прибыла 

II его родптелыпща. З.тодвп, не смва слйдовать къ 

Костром’В, въ коей не столько стг.иы моиастыр- 

CKia, cKo.ibKo усерд’ю п въриость жителей ограж

дали Михаила, —  удалились къ Бълоозеру. Во вре

мя прсбыван1Я въ Ипат1евскомъ монастыр ь Ми- 

ханлъ 0содоровпчъ получплъ вьсть о избрат’и 

его на престолъ, и ожидая пословъ, по просьбь 

Костролштянъ поселился въ ке.йяхъ Ипат’ювскаго 

монастыря (72).

Марта 13 дня отпраплсипые изъ jMo ck b i.i  пос

лы прибыли въ Новое Селище (73). Жители Ко

стромы сп-ыппли поклониться иконамъ, прииссеи- 

нымъ изъ ]Москвы; спроси./Ш ТМихапла, когда до- 

зволптъ посламъ предстать пред ь него, и полу- 

чивъ позволен1С, ночь провели въ сношен’гяхъ; на 

другой день, 14 Марта, Костромское духовенство, 

сопровождаемое множествомъ народа съ иконою 

0содоровск1я Бож1ей Матери, а съ другой сторо

ны присланные послы съ чудотворными иконами, 

принссспнымп изъ Москвы, отправились крест- 

нымъ ходомъ въ Ипат1евскую обитель. Михаилъ
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съ родительницею, вышедъ за врата, съ благого- 

B'JbnicMb встр'Втилп градущую святыню и, прило- 

жась къ лпкамъ угодинковъ Бож1ихъ, получили 

отъ ApxieniicKona благословеню. Послы тогда по

дали грамату, и просили идти въ почетиомъ м£- 

стт> вь Троицкую церковь, и тамъ предъ алта- 

рсм'ь Всевышияго Бога провозгласили Михаила 

Царемъ Велпкоросс1йскгшъ. Мпханлъ и матерь 

его совсршсшю отреклись отъ принят1я престо

ла. Тщетно беодоритъ и Палпцьшъ употребляли 

убъждспгя; тщетно бояре представляли бъдств1я, 

угрожающ1я отечеству отъ ихъ отречеи1я; тщет

но иародъ съ рыдан1емъ испрашпвалъ у  иихъ 

соглас1Я. Мароа и сынъ ея были непреклонны. 

Оиа страшилась благословить на царство сына, 

воспптаинаго въ ыприомъ уедиие1Йи, при столь смут- 

иыхъ обстоятельствахъ; Мпханлъ боялся соглайеыъ 

СЕОпмъ предать ыщенио Поляковъ своего родителя, 

бывшаго у нихъ въ плъиу. Что оставалось дълать 

посламъ? Какъ преклонить иепреклоииыхъ? Уже 

около 6 часовъ продолжались ciii умолыпя; тог

да Епнскопъ 0еодорптъ въ глубочайшей горести 

беретъ образъ Владшйрск1я Богоматери, писан

ный Пстромъ Митрополптомъ, а Палицыиъ икону

7
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всликнхъ чудотворцевъ: Петра, Алскс[я и Тоны, и 

приближась къ нимъ, внщалн: « повинуйтесь во- 

« л'Ь Божхей и Прещ1Стой Его Матери! Cin святыя 

((ИКОНЫ притекли повидать ванъ опредБленге ва- 

(( ше; не иародомъ, а тш  вы избраны на великое 

((д'Бло, ими умудритесь въ предстоящихъ трудахъ 

((и подвиг ахъ! Преклонитесь же предъ ними и 

((повинуйтеся! » Мареа не могла противиться бо- 

л'Бс: въ слезахъ, упавь предъ иконами, произнес

ла свое соглас1с; ((1\то противъ Бога, единородный 

(( воз^нобленный мой? СвБгъ очей моихъ, повинуйся 

((вол'В Е го !» Михаилъ умолялъ ее не соглашаться. 

(( Н'Бтъ! отв'Бчала Мареа, се дъло Бож1е, не человъ- 

((ческТй разумъ! Не емБю противиться.» —  Михаилъ 

плакалъ; всБ молчали; онъ упалъ предъ образомъ 

Богоматери: (( Боже! говорилъ онъ. Твоя есть воля, 

(( я рабъ Твой, спаси и соблюди меня! » Вставь, 

обратился къ посламъ, боярамъ и народу, и ска

зал!.: (( аще на то воля Бож1Я, да буди тако!» (Т4). 

Въ восторги ВСБ поверглись предъ нимъ, радо

стно воскл!щали, слезы печали прсвратилпсь въ 

слезы радости, горесть въ восторгъ невыразимый; 

вездв СЛЫШШ.1 rpoMKie кршш ликующаго народа. 

Мароа, взявъ доржавнаго сына своего и подводя
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къ образу Богоматери, в'Ыцала: « буди святая

« воля Твоя, Владычица! въ Твои пречистыя руцв 

« предаЕО чадо свое; настави его на путь истин- 

(I ный, на благо себь и всему Христианству (75). 

©еодоритъ благословилъ избраниаго Царя; Миха- 

илъ тутъ же возводится пос./1ами на велико-кня

жеское м'Бсто (76), и принявъ отъ нихъ царскЁй 

жезлъ, слушалъ торжественное молебств1е. Тогда 

провозгласили многолЬтЁе Царю Михаилу. Когда 

онъ шелъ въ царскомъ облачен1и изъ церкви въ 

келш, гдъ жилъ, то звоиъ колоколовъ и радост

ный кршчъ народа не умолкалъ; три дня продол

жался колокольный звонъ, и тогда же въ память се

го зиамеггатаго событЁя установлено праздновать 

въ сей день, т. е. 14 Марта, явленге чудотвориыя 

иконы 0еодоровск1я, находящейся въ Костром- 

скомъ градскомъ Успснскомъ соборв, которое до 

сего времени совершалось Августа 16 дня. Царь 

и посольство, въ сопровожден!!! множества народа 

и въ предшествш свять!хъ иконъ (77), отбыли изъ 

Костромы въ столицу 19 того же Марта.

Цервьвгь двломъ Царя бь!ло !!зъявлен1е благо

дарности Сусанину, великодушно пожс'ртвовавше- 

му жизн1ю своей для его спасе!!!я. Онъ повелвлъ
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его T’Jtî o перепезтп въ Ипат1евск1й монастырь и 

предать земл-ь съ чест1ю (ТВ), а оставшимся род

ственникам ь даровалъ миог1я преимущества (T9). 

Вскор'В посл'Ь в'Вичашя своего на царство Миха- 

илъ прислаль въ Ипатхевскую обитель, въ память 

своего здЪсь восшеств1я на ВсеросснТсий престолъ, 

царское мЪсто (80). ]\1ихаилъ ©содоровичъ обога- 

щалъ вкладами п дарами ciio обитель; приказалъ 

обвести монастырь новою оградою и въ память 

Столбовскаго мира прислалъ три золотыя Швсдск!я 

медали (81); повелълъ въ монастырь быть Архиман

дриту, вмъсто Игумиа, дарилъ его деревнями (82); 

приказалъ причетъ Костромскаго собора сравнять 

жалованьемъ противъ прпдворпыхъ соборовъ (83); 

повелыю пмъть въ соборъ неугасимую свЪчу (84); 

во время крестныхъ ходовъ повслъио всЪмъ Ко- 

стромсышъ свящеиникамъ являться въ соборъ, а 

восводам'ь отряжать полки пушкарей и стрПль- 

цовъ для почести и охраны; по-дважды въ годъ 

ъздить изъ Костромскаго собора къ Царю со свя

тою водою, для чего вслыю давать подводы (85).

1019 года, по повслънтю Царя ^Михаила 0еодо- 

ровича, торговыя п.-ющади и ряды, бывш!я за го- 

родскнмъ валомъ, обнесены деревянными стъиами
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съ башнями II рвомъ. Еще въ 1616 году, когда 

11Сполиилос1> Михаилу ©еодоровичу 20 .гвтъ, сд'Ь- 

ланы были распоряжсчпя къ жспптьби его; из

брали нсвьстою Mapiio Ивановну Хлопову, кото

рую BCKopli провозгласили Царицею и назвали 

AiiacTacicio; ио не долго наслаждалась она столь 

лсстиымъ иапнеиовагйемъ: у ней открылась бо- 

л'Ьзнь. Борись II Мпхаплъ Салтыковы, блпзк1е къ 

Царю, донесли, чего она одержима неизлечимою 

болъзнпо; почему, лишпвъ се зван1я государевой 

невъсты, сослали вь Иижн1Й съ сродственш1ками 

ея; ио въ 1623 году мудрый Филаретъ убъдилъ 

разыскать истпиную причину болъзни ея. Посе

му приказано было боярачъ; Ивану Никитичу 

Романову, Князю Ивану Борисовичу Чсркаскому 

и 0едору Ивановичу Шереметеву, въ присутств!!! 

Патр1арха, допросить врачей и Салтык01!ыхъ. Бо

яре, подозревая пхъ въ коварстве, велели возвра

тить изъ Цижняго отца и дядю царской невесты, 

Ивана и Гаврилу Хлоповыхъ: по пргезде коихъ 

ясно удостове]шлпс1. въ зломъ умысле Салтыко- 

выхъ, за что Государь повслелъ взять у нихъ 

въ казну mieiiie, а самнхъ нхъ со всемъ семейст- 

вомъ сослать въ Галиче и Вологду; а мать пхъ.
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старицу Ebhiikiio, въ Суздальск1Й монастырь (86). 

Около сего же времени учреждены гориыя заво

ды во многихъ городахъ, между прочнмъ н въ 

Костромъ (87).

Въ 1628, 29 ц -30 годахъ учнисиы по всему 

государству писцовыя книги, нзъ конхъ видно, 

что въ Костромъ тогда находилось, кромъ сло- 

бодъ, 2 собора, 4 монастыря (88), 34 приходскхя 

церкви, 1633 двора, 489 лавокъ и анбаровъ.

Въ 1636 году было совершено въ Костромъ 

первое поновлеихе и торжественное освящегйе 

иконы 0еодоровск1Я Божией Матери. Въ семъ же 

году опред'Влеиь начальникомъ въ Кострому Князь 

Иванъ 0еодоровичъ Меньшнй-Шаховской; въ 1638 

году Князь сей именовался Письмсниымъ Голо

вою; въ 1639 году быль Письменнымъ Головою 

Стольникъ Иванъ Дмитр10вичъ Колычевъ; а въ 

1641 году Воеводою Князь Андрей 0еодоровичъ 

Дъевъ (89).

Въ 1645 году, по восшеств1и на престолъ Го

сударя Царя Алскс1я Михаиловича, въ Кострому 

присланъ быль, для приведыпя къ присягъ, 

Стольникъ Князь Андрей Михайловича Солнцевъ- 

Зас'Ъкинъ; а въ 1646 году, для разбора двтей
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боярскихъ и дпоряиъ, бояршгъ Михайло Михайло- 

вичъ Салтыковь (90) н Дьякъ ПикиФоръ Шипу- 

лииъ.

Въ 1662 году Царь Алексш Михаиловичъ по- 

вел'Ьлъ Костромскаго Богоявленскаго монастыря 

игумену Герасиму, вмьст'В съ попомъ Николаев

ской церкви, Григорхемъ Алекс'Вевымъ, имьть над- 

зоръ надъ священно-церковно-служителями г. Ко

стромы и Костромской окрз'ги, равно Плесскаго 

посада и десятины, « чтобы чтен1е и пвнхе въ 

церквахъ совершалось по чину единогласно и не- 

сп'ьшио» (91).

Въ 1654 году, для выбора на службу дворянъ 

и дътей боярскихъ, прпсланъ былъ въ Кострому 

Стольннкъ Иваиъ Аидреевичъ Полсвъ; въ томъ же 

году былъ въ походъ противу Польскаго Короля 

Яна Казимира, у  наряду и большаго знамени 

Костромитянъ Г piiropiu Любимовъ Высоцк1й (92). 

Въ семъ же году 1 Сентября язва, шш моровое 

noB’JtiTpie, столВ сильное, что умерш1е оставались 

безъ погребсгня, а бо.1Ьиые, почувствовавъ при

знаки заразы, съ трудомъ приходили въ церковь, 

1’дъ псновъдавшись и нрииявъ Си. Прпчастхе, доб

ровольно шли въ y6oriii домъ, и въ ожидан1и кон-
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чины ложились надъ ямою, въ которой нахо

дились трупы; с'ь тВмт> же на.мьрегпсмъ поели 

иихъ приходили друт1С, и находя прежде при- 

шедшихъ уже мертвыми, сваливали пхъ въ яму 

и сами занимали ихъ лгпето (03). Пзъ 5356 че- 

ловЪкъ народоиасе.'Югпя осталось живыми 1895

ЧСЛОВ'ЪКЪ.

1667 года Аоанасхй у]аврентьевпчъ Ординъ- 

Пащекииъ и дворяишть Богдаиъ Ивагювичъ Ла- 

щекинъ, при деревня АидрусовЪ, подписали мпр- 

ныя услов1Я съ Поляками на 15 съ половиною 

лътъ; за cie мирное постаиовлеихе Ордпиъ-Иащс- 

кииъ пожалованъ звавйемъ боярпиа и полумиль 

въ подарокъ серебряный кубокъ, соболгло шубу, 

въ Костромскомъ уъздъ село Шшшшио (94) и 

сверхъ сего позволено ему въдать Посольской 

Приказъ,

Въ 1672 году, вь Сентябрь мьсяць, па стыть 

югозападиой башип Богоявлеискаго монастыря 

написана икона Смоленск1я Бож1ей Матери, столь 

миогочтимая жителями Костромы.

Въ 1682 году, во. время стрьлецкаго буита, 

пострадалъ Костромской помьщикъ, комнатный



105

Сто^ьннкъ, Иванъ Богдановичъ Сумароковъ (95). 

Въ cie ;ке время, убитый въ царсгшхъ чертогахъ, 

въ мастерскпхъ соьняхъ, Стольиикъ веодоръ Пе- 

тровичъ Са.'П'ыковъ похороненъ въ Костромскомъ 

Богоявлепсадмъ моиастыръ.

Ох^оло 1680 года Царь веодоръ Алексъсвичъ 

вздумалъ завести Греческую школу и, при содъй- 

ств1и Daipiapxa 1оакпма, оная учредилась. Учреди

тели занимались симъ небольшимъ заведсн1смъ, 

состоящимъ нзъ 40 мальчиковъ, ио Царь желалъ 

увеличить оиую въ обшириомъ видъ. Отправ

лены граматы къ Патрхархамъ Вселенскимъ, гдъ 

просили прислать искусныхъ мужей; ио Царь 

вскоръ скончался п иамърыпя его остались не 

исполиениышь Между тъмъ прибыли двое брать- 

свъ Грсковъ, Хоапипкш и СоФрогпй ЛихуЪы. Ца

ри 1оаинъ и Петръ Алексъевпчп, прпнявъ пхъ 

милостиво, помъстилп въ Богоявлсискомъ Москов- 

скомъ монастырь; чрезъ два года предоставлены 

попсчыйямъ пхъ учеипкп изъ прежде заведенной 

школы. Вскорь посл'Ь сего присоединены были 

ешс 40 чслов'Ькъ дьтей боярскихъ, ио не долго 

Лихуды пользовались спокойствХемъ. Строитель 

Заикоио-Спаескаго монастыря, Сильвсстръ МедвЬ-
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девъ и боярпнъ Щекловитый оклеветали ихъ до 

того, что несчастные братья въ 1690 году были 

сосланы въ Костромской Ипат1евск{й монастырь.

Въ 1719 году Кострома учинена провииц1аль- 

иымъ Московской губернш городомъ, и приписа

ны къ нему города: Судиславль, Любимъ (96), 

Буй и Кадый (97).

Въ 1721 году Февраля 11 дня указомъ пово

лено съ Костромской губернии собрать по два 

чствер1жа ржи съ каждаго двора, для магази- 

новъ, учрежденныхъ на Бълоозерской,- Батошин- 

ской и Крохинской пристаняхъ (98).

Въ 1726 году 6 Августа повелъно построить 

квартиры, для помъщен1Я Троицкаго и Уфимскаго 

полковъ (99).

Сь 1736 по 1739 годъ въ царствовагпе Импе

ратрицы Анны loanHOBHbi, во время Турецкой 

войны, MHorie Турецк1е пленные содержались въ 

КостромЪ до заключен1Я Mipaj знатные изъ пихъ 

жили въ У фимскомъ полковомъ дворъ, противъ 

Ипаттевскаго монастыря, а проч1с размещались по 

квартирамъ.

Въ 1744 году, въ царствованге Императрицы 

Елисаветы Петровны, учреждена Костромская
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Euapxia и персьшъ Епископомъ въ оную опрс- 

д'Вленъ Малоросс1Янинъ Симоиъ Тодорсий, изъ 

Архгвмаидритовъ Ипат1евскаго монастыря, быв- 

ш1й потомъ (100) учитсленъ закона Государьпш 

Императрицы Екатерины П. Съ сего времени 

Кострома, подъ благотворнымъ правлешемъ дще

ри Великаго Преобразователя Pocciii, Петра, на

чала славиться мануфактурами (101).

Въ начали царствования Императрицы Екате

рины И, для лучшаго успъха въ дълахъ и для 

наблюдешя за нсполненхемъ законовъ, въ каждомъ 

провинц1альиомъ городъ опредвлены Прокуроры, 

и первымъ Костромскнмъ Прокуроромъ быль 

Иванъ Ивановъ сынъ Вердерсвскш.

Въ 1766 году именнымъ указомъ Императри

цы, для сочинешя проэкта новаго уложентя, пове- 

лвно въ каждомъ городъ изъ дворянъ выбрать 

Предводителя и Депутата; а отъ города Главу и 

такъ же Депутата. Въ 1766 году къ сочииыпю 

проэкта новаг’о уложенгя былъ избрацъ въ Пред

водители Лейбъ-Гвардш Капитанъ - Поручикъ 

Иванъ Тимооеевичъ Одшщовъ: въ Депутаты; Гене- 

ралъ-Поручикъ Александръ Ильичъ Бибиковъ; 

отъ города Головою Кузьма Ивановичъ Угличани-
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попъ, а въ Депутаты Васил1й Иваиовичъ Стрига- 

левъ. Зам'Вчателыю, пго изъ четырехъ, представ- 

ленныхъ кандидатовъ, утверн^денъ Императрицею 

въ Маршалы сей Коммисстп Костромской Депутата 

Бибиковъ. Во время Высочайшаго по ВолгЪ путе- 

шествхя Государыни, Императрица предположила 

изъ Твери до Казани плыть Волгою.

Въ 1767 году Бибиковъ, BoanBmiii въ Москву 

пмструкщи къ Ея Величеству, 12 Main возвратил

ся въ Кострому, предварпвъ прибьгае Ея Величе

ства въ сей городъ (102), куда Императрица, со 

многочпслеипою свитою, чужестранными Минис

трами (103) и дворомъ, изволила прибыть на га- 

лерахъ 14 Maia, пополудни въ 8 часу, къ Ипатхсв- 

скому монастырю, при колоколыюмъ звонъ и 

радостномъ крики безчислеинаго народа. Иа при

стани Преосвященный Дамаекпиъ, со всъмъ собо- 

ромъ духовенства, со крестами и хоругвями, и 

миожествомъ Костромскаго дворянства, встрвтплъ 

Ея Величество, и век поздравили съ благополуч- 

нымъ прибьтемъ ся вь Кострому. Галера, на

зываемая Тверь, па коей находилась Императри

ца, среди рЪки остановилась на якорь. Государы

ня въ тотъ вечеръ оставалась на галерк, куда
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■вздили съ поздраслешемъ начальники г. Костро

мы; Предводитель Одпнцовъ п Генералъ-Пору- 

чикь Бибиковъ, гдв и оставлены были ужинать. 

15 числа въ 7 часу Преосвященный съ духовеи- 

ствомъ, Геиералитетъ, Предводитель, Депутаты и 

обоего пола дворянство и простой народъ собра

лись на пристани, гдъ н ожидали Государыню 

съ талеры; а по дорогв, ведущей въ Ипаттевсый 

монастырь, помъщалнсь на правой сторонв дво- 

ряиыйя и 1тупеческ1Я жены п дввицы, а на ли

вой дворянство II купечество. Въ 9 часовъ, при 

пушечной пальбв, колокольиомъ звони н непрсс- 

таииомъ крикъ: ура! Государыня изволила взой ти 

на шлюбку, II при выходъ пзъ оной на пристань 

Преосвященный прпвътствовалъ Ея Величество 

ръчыо (104). По выслущатпи оной, изволила при

ложиться ко кресту и, сопровождаемая Apxiepc- 

емъ, миожсствомъ дворянства и духовенства, взо

шла въ церковь при стройномъ пЪнш пъвчпхъ. 

Въ церкви, приложась къ образа>гь п вставь на 

царскомъ мьс'тъ, слушала Божественную литур

гию, по окоичанш коей, прибывъ въ комнаты, 

выслушала отъ Генералъ-Поручика Бибикова 

ръчь (105); по окоичаи1И коей дворянство удосто-
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илось циловать руку ея (106), а дамъ изволила 

ц'Пловать въ щ('ку. Потомъ пришелъ Apxiepefi съ 

Архимандритами и четьфьмя воспитанникЬми се- 

мпнар1и, кои говорили Государынь прпвьтствхе 

на Еврсйскомъ, Русскомъ, Латинскомъ и Грече- 

скомъ язьткахъ. Преосвященный поднесь образъ 

и Богословскхя сочинен1я. Всв они удостоились 

цьловать руку Ея Величества. За обьдениымъ сто- 

ломъ Apxiepeii удостоился сидьть йодль Госуда

рыни (107). По окончанш стола, Государыня 

изволила объявить, что жалуетъ городу горбь; 

до того же времени Кострома не имЬла никакого 

герба (108). Посл'Ь чего, спустя часа два, изволи

ла шествовать въ сопровожден!!! вс'Ьхъ въ город'ь 

въ Успенск!Й соборъ, i! с'Ьвъ на богатоубранную 

шлюбку, приготовлеину!0  для перс'Ьзда чрезъ рь- 

Ку Кострому, и переправясь черезъ оную, сЬла 

въ екипажъ, для Ея Величества приготовленный. 

Въ продолжен!!! всего пути про!!Зводилась пушеч

ная пальба, какъ на Ипатской пр!!стаи!!, такъ и 

на городовомъ валу. Передъ каретою Ея Величе

ства Ьхал!! четь!ре человька купцовъ, верхами, въ 

Русскомъ платы!; за ними на богатоубраинь!хъ 

лошадяхъ Коллегкск!!! СовЬтш!къ Нслидовъ, Под-
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полковникъ Скрипицынъ, Maiopbi: Одинцовъ, Ке- 

ренкорсъ, Николай Сумароковъ, Поручики: Павелъ 

Шиповъ, Алексаидръ З ю зтъ ; Подпоручики: Анд

рей Сумароковъ, Николай Бородавк1ШЪ, K ommucci-  

оиеръ-Прокуроръ Всрдсревск!й и товарищъ Бар- 

даковъ; подлъ кареты —  Предводитель и за нимъ 

отставные Гвард!и Офицеры: 1{аблуковъ и Супо- 

невъ. Въ карстЦ Ея Величества заложены были 

8 вороныхъ лошадей, два Форейтора и лейбъ- 

кучеръ въ богатыхъ съ позументами ливреяхъ 

(109). Въ каретъ съ Государынею сидъли двъ 

фрейлины, а прочая свита помещалась въ трехъ 

таратайкахъ и шести каретахъ. По прибыт!и къ 

тр!умФальнымъ воротамъ, нарочно для сего воз- 

двигиутымъ, где играли трубачи и литаврщики, 

Генерале Бибпковъ поднесъ Ея Величеству план е 

сихъ воротъ. Прибывъ въ соборъ, где у -;в. во- 

рот-ь Преосвященный, встретйвъ Ея Величество 

съ чудотворною иконою Бож1ей Матери, гово- 

рплъ приветствеииую речь (НО .) По выслушаши 

оной, Ея Величество, войдя въ соборъ, прикла

дывалась 11ъ иконамъ. При выходе изъ собора 

поставлены были дворянск1я дочери, ГлаФира и 

Кира Нешхдовы, Апиа и Елпсавета Иваиписшя,
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Александра Карцева, Юдина п Колобова, одвтыя 

въ б’Влое платье съ зелеными перевязями и гир

ляндами черезъ плечо, на коихъ виевли корзины съ 

цвътамн, II вЪиками на головахъ. Первая изъ нихъ 

говорила ръчь (111), потомъ поднесла вънокъ, а 

проч1я повергали цвъты къ ногамъ Государыни. 

Ея Величество, допустпвъ къ рукъ, изволила ихъ 

перецеловать; п прибывъ въ воеводски! домъ, гдъ 

допущены были къ рукЪ Фабриканты (112), Ко

ронный поверенный (113), н по приияттн поднесен- 

1П>1х ъ  полотеиъ Фабрикантами, тъмъ я^е порядкомъ 

изволила возвратиться въ Ипат!евск1й монастырь, 

где Геиералъ Бибиковъ, Предводитель и Депута

ты имъщ! счаст1е уяспиать съ Государынею. По

сле чего, допустпвъ ихъ къ руке, изволила ска

зать: (I я очень довольна; объявите отъ меня 

дворянству обоего пола благодарность.» Потомъ, 

въ сопровождегйн Архсерся и всехъ бывшпхъ 

тутъ Депутатовъ и дворянства, отправилась въ 

12 часовъ па галеру. Во всю ciio ночь по берегу 

р. Костромы, была пллюминац!я. Вечеромъ предъ 

отбьптемъ изъ обители, поя^аловала ей три тысячи 

ру блей. Gin знаменитые для ясителей Костромскихъ 

дин пребудутъ и въ потомстве ихъ исзабвениымп.
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Въ эти дин во всеавгустийшей особь Моиархшш 

явно изображалось душевное удовольствие, изъя

вленное высочайшими милостями, не только зиат- 

и'ЬЙшему духовенству и гралсдапамъ, но даже п 

дизкаго состояи'гя людямь, нс шлключая Татарь 

(114), которые такъ-;ке удостоены цьлова1Йемъ ру

ки у Государыни.

16 числа въ 7 часу, при пушечной иальбь, 

галеры, снявшись съ якорей, пустились въ путь. 

Предъ галерою Ея Величества на богатоубраи- 

иой депутатской шлюбкь Предводители, Дспу- 

тапп и Прокуроръ, а передъ ипмп два эконо- 

мпчееше Казначея (115) и съ ними десять ло- 

докъ съ богатоубранными гребцами. Въ cie время 

почти всю Волгу покрывали лодки, ибо болье 

трехъ сотъ ихъ ьхало для. провожашя Госуда

рыни. Когда галера поровиялась съ соборомъ, 

то съ городскасо Т!алу выстрЬлено было пзъ 51 

пушки, а на депутатской шлюбкь играли на вол- 

ториахъ; на лодкахъ й по берегами безчнс.юн- 

ный народи кричали: ура! По мпнованш города, 

СИ га.херы выпа.леио было изъ 7 иушскь и пгра.ы 

на оной музыка; прон.аывъ се.ю Троицкое, ф .ю-  

тил1я (116) стала на якорь. Тогда Императрица

8
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изволила кушать. Во второмъ часу снова пусти-* 

лись въ путь и пополуночи въ 8 часу, на канунЬ 

Возиесешя Господня, прибыли вь село Борщев- 

ку (11Т) къ Геисралъ - Поручику Бибикову, гдв 

галеры II остановились на якоряхъ. Государыня, 

отслушавъ на галерь всенощное бдеше и при- 

гласивъ Г. Бибикова остаться ужинать, въ сей 

день не изволила сходить съ галеры.

На берегу противь галеры устрона была при

стань II тр1у.мФалы1ыя ворота съ нъсколышми; 

по бокамъ пирамидами. Дорога, отъ воротъ къ 

дому II церкви пролегающая по крутой горл, бы

ла устлана вътвями деревъ. 17 число, въ самый 

день Вознесенья 1Ъснодпя, священники со крес

тами, сосъдствеиное дворянство, суируга Генера

ла Бибикова (r i8 j  и родствеииикн его собрались 

на пристани, а простой народь во множествЪ по 

объимъ стороиамъ дороги. Въ 9 часовъ Госуда

рыня изволила вступить на пристань при громо- 

гласиомъ крик'Л: ура! Прпложась ко кресту, пъш- 

комъ шествовала въ церковь, гдл п слушала ли- 

Typriio, во время коей угодно было, чтобъ Алек- 

сапдръ Ильичь читал ь Апостоль. По окоичаьпи обл- 

дни, пос’Лтила домъ Генерала Бибикова, гдл и
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изволила кушать. Къ столу приглашены были, 

кром'Ь бывшпхъ съ Ея Величествомъ, супруга 

Александра Ильича п родствегшпкъ его, Князь 

Николай Ивановичъ Козлбвсктй съ супругою 

(119). ВозлЪ кресс.ть Государыни стояли дочь 

Генерала Бибикова и двъ дочери Князя Козлов- 

скаго (120). По окончагпн стола, допустивъ всъхъ 

бывшихъ тутъ къ рукъ , изволила слЪдовать 

на галеру и, съ благословешеыъ Всевышняго, при 

попутномъ вьтръ отправилась далъе.

Въ 1771 году, какъ въ городъ Костромъ, такъ и. 

во миогихъ мъстахъ сей Губерихи, свнрЪпствовала 

моровая язва, пли чума, занесенная торхювцами 

нзъ Москвы. Въ семь же году свиръпствовала 

сильная буря (121).

Въ 1774 году, по разнесшемуся слуху о разбой- 

никъ Пугачевъ, Косгромсмс граждане, пламенъю- 

щхе всех’да любовхю къ Монархамъ, весь Коет- 

ромеххой уъздъ раздЪлпли па 8 частей; въ каж- 

дохх частхх набраххъ корпусъ: 4 ххорпуса пазиачеш.х 

для защнщсхххя naropuoxi стороны, а 4 луговой; 

а 9-i"i до.'хженъ быль составлять градскую стражу. 

Впрочемъ казнь, постигшая Пугачева съ его зло-
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умышленниками, успокоила осторожныхъ и ввр- 

ныхъ Костромптяиъ (122).

Бывшхй въ 17Т5 году пожаръ превратилъ въ 

пепелъ большую часть Костромы; иаходивш1йся 

внутри городоваго вала Соборъ и близъ его сто

явшей Крестовоздвпжеисшй дввичёй монастырь 

истреблены огнемъ (123).

Въ 1776 году получено въ КостромЪ повелъ- 

н1е, съ объявленгемъ Правительствующаго Сената о 

томъ, чтобъ выборъ и время частиыхъ смотрите

лей предоставить волъ дворяиъ, которые и опре- 

дълилп срокъ выбору ихъ на 2 года.

Въ 1778 году Декабря 4 дня городъ Кострома 

иЗъ провшщ’ш обращенъ въ намъстничество, и при- 

судствсииыя мьста помъщалпсь въ Богоявлснскомъ 

монастыри, изъ коего въ 1809 году переведе

ны въ новый домъ, для сего па плошддп выст- 

роени1>1Й, а с'ь 1814 года ва. семъ монастырь по- 

мъщается семинарёя, основанная Преосвящеинымъ 

Сильвестромъ въ 1747 году (124).

Въ 1797 году, по Указу Итератора Павла I, 

Костромское намистнпчество перепменоваио въ Гу- 

бергпго и пшкалованъ КостромЪ новый губсриск1й 

гербъ (125).
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Въ 1Т98 году Императоръ Павелъ I, во время 

Высоча11шаго своего путешествгя въ НижиЫ Пов- 

городъ, осчастливил ь пргвздомъ Костромскую 

Губернхю, пос'Втивъ г. Иерехту.

Въ 17Т9 году былъ пожаръ, истрсбивш!н бо

льшую часть г. Костромы (126).

Въ 1812 году, во время нашеств1я на Pocciio 

Наполеона, переведены были въ Кострому пзъ 

Смоленска: тамошпш Кадетсый Корпусъ (12Т), 

который въ 1818 году получилъ новый штатъ па 

500 воспптаиипковъ, и Воспитательный Домъ. Въ 

cie же время болъе трехъ сотъ Фамилш нашли 

въ ономъ городъ безопасное отъ непрьчтсля убъ- 

жище.

Особеннаго достойно замъчашя то, что при по- 

печенги Правительства п Христ1аискомъ соболъз- 

новангп къ блплунсму Костромскихъ жителей, п 

въ столь смутное время, могущее возбудить жад

ность къ обогащешю, ни на как1я лспзненныя по

требности цъиа и въ то время ни мало противъ 

прежней не возвысилась.

Костромское дворянство, всегда ревностно стре

мившееся ко благу отечества, по воззванхю Благо-
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словешшго Александра I, собрало болкс 11,000 

воиновъ. Дружины с!н, предводнмыя посвятивши

ми себя на защиту отечества дворянами, болве 

двухъ лвтъ находились за границею (128).

Раззореинымъ жнтслямъ Смоленской губернхн, 

благородное сословгс пожертвовало 50,000 чет

вертей ржанаго хл'вба, суммою на 500,000 руб

лей, изъ копхъ 50,000 употреблено на поправку 

въ СМО..ЮНСКОЙ губерни! святыхъ церквей, 50,000 

для Бдовъ и сирогь, оставшихся посл'В убхеииыхъ 

на сражеп1и, а остальныя 400,000 на сиабжешс 

раззорениыхъ жителей Смоленской губернш. За 

cie знаменитое содВйств1е въ образоваиш земскаго 

войска и разныя благотвореи1я (129) въ пользу 

б'Вдствовавшаго отечества, дворянство удостоено 

особеинаго Л1онаршаго благоволсшя, Высочай- 

шимъ пожалова[пемъ участвовавшимъ въ оныхъ 

граматы (130). Въ ciio достопамятную эпоху гу- 

берцскимъ дворянства Предводнтелемъ былъ Иад- 

вордый Совътцикъ и Кавалеръ, Князь Дмитрий 

Ииколаевичъ Козловекзй. Въ 1817 году 19 Агу- 

ста, Ипат1свск1Й монастырь осчастлпвнлъ свопмъ 

присутствземъ Его Императорское Высочество, 

Велик]Й К нязь Миханлъ Давловнчъ. Е го Высоче-
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ство встр'Ьчеиъ съ крестиымъ ходомъ у вратъ, вбз- 

двпгиутыхъ въ память пзшеств1я отсюда въ 

Москву Благов'Ьрнаго Государя Царя п Великаго 

Князя Михаила веодоровича, гдь и привВтство- 

ванъ р’Ьчыо \(131), говорениою собориымъ Про- 

ToiepecMb Данхиломъ Груздевьшъ. Посль ектсигп 

II многольття, Ввлшай Князь, приложась ко 

святымъ нконамъ, отправился въ Кострому; а на 

другой день снова посътилъ Ипат1свскую обитель. 

Его Высочветво особенное обратнлъ B H iijia iiic  на 

царское ыъсто, рпзинцу и древности моиастыр- 

смя; пос'Втнвъ кел1п, гдъ предокъ его, Мнханлъ 

0содоровичъ, съ родительницею своею иыЪли пре- 

бываню, и взирая на простоту спхь кел1й, ска- 

залъ; «вотъ как1с были Царсюе чертоги!»

Въ 1824 году Благословенный Ллександръ 

пзволплъ посътпть иъкоторые уъзды Костром

ской г ) бершн, а нмепио; Встлугск1й, Кологрпвскн"г, 

Галичскш н Буевсый. Въ Ветлугскую округу 

Государь пзволплъ въвхать 12 Октября въ от- 

крытыхъ сацяхъ, сопровождаемый Полковипкомъ 

Соломкою. Съ Государемъ ном1вдался Баронь 

Днбпчъ, въ особеиныхъ саияхъ Баронсть Вч-'>ье, 

Правитель канцсляр1и п шесть Лдыотантовъ. При
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nepcirJiii'Ji лошадей иь дерсипл Ссрглешщл, усло- 

тр'Лвъ МИО/КССТ1Ю х^рсстьяиь, Государь прошелъ 

между ними II при лходл въ стаищоиную ком

нату сопровождаемъ былъ обычиымъ; ура! Здлсь 

70-лВтшш хозяйка дома, поднесшая хллбь п соль, 

получила 100 рублей въ подарокъ. Въ селв 

Ильиискомъ входпль во ев. храмъ п, сдълавъ по- 

клоиешс, проъхалъ въ квартиру, гдъ быль 

встръчеиъ Предводптслемъ дворянства М. И. Вер- 

ховскимъ, II по персиочеваи!!! подарплъ хозяйкъ 

дома 300 рублей; а при отъъздъ, замЛтя дамъ п 

узиавъ, что въ чиелл ихъ супруга Предводителя, 

прпказалъ ее пригласить къ себъ, разговарпвалъ 

съ нею милостиво п чрезъ Г. Гражданскаго Гу

бернатора благоволилъ ей прислать брплтаитовг>1Й 

Фермуаръ. Изъ Илышскаго въ 11 часовъ утра 

отправился въ путь п чрезъ одну стаищш нмълъ 

объдениый столь въ деревиъ ДюковЪ, помЫцицы 

Петерсонъ. Изъ Встлугской округи выъхаль по 

трактату въ Кологривъ 13 числа въ 3 часа по 

полудни. Во время проъзда былъ доволсиъ ус'т- 

ройство.мъ дороги и селсн1Й; хвалплъ да?кс избу

шки, сдЪлапиыя въ лъсу для успокоыпя парода 

отъ работъ дорожныхъ. 14 числа, въ день Рож-
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дси1я Императрицы Mapiii 0еодоровиы, обьдшо п 

молебеиъ изволилъ слушаз'ь въ пасадв Иаресньть- 

св'В (132) п въ два часа по полудни прибыль въ 

г. Галпчъ, проъхавъ прямо въ соборъ, гдъ п быль 

встръчспъ духовснствомъ. Прнложась ко кресту, 

Его Величество отправился въ приготовленную 

квартиру, въ домъ купца Вакарииа, гдъ собрав

шееся дворянство имъло счаст1е представиться 

ему. Послъ сего пзволплъ отбыть въ г. Буй, гдъ 

II пмълъ иочлсгъ. 15 числа по-утру, перепр'авясь 

чрезъ протекаюндую тутъ ръку Кострому, нзво- 

лнлъ отправиться въ Вологодскую губсрн1ю.

Въ 1850 году г. Кострома п ея уъзды, осо

бенно Прпволжсше, много потерпълп отъ холеры, 

эпидемической болъзип, которая виачалъ евп- 

рЪпствовала съ такою силою, что считали ее ие- 

излъчимою; эта болъзиь тъмъ особенно была 

ужасна, что поражала вдругъ; отъ-чего врачи не 

имъли возможности подавать инымъ страждупдпмъ 

помощи. И хотя смертоносность скоро пресъчсна 

бднтельносттю начальства и неутомимою дЪятель- 

иостпо врачей, впрочемъ слъды ея надолго оста

нутся неизгладимыми въ памяти жителей Кост

ромы и ея уъздовъ. Въ cie время быль Г раж-
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данскииъ Губернаторомъ, Действительный Стат- 

ск1Й Советгшкъ, Сергей Степановиче Ланской, неу- 

томпяость и самоотвержен‘[е коего навсегда оста

нутся Д.1Я Костромитяиъ незабвенными.

1831 года месяца Сентября, дворянство Кост

ромской губерши, издавна согревшее вь сердце 

свосмъ признательную мысль воздвигнуть въ Ко- 

стромскомъ Ипайевскомъ монастыре родоначальни

ку благополучно царствующей дииаст1и, Михаилу 

0еодоровичу Романову, памятнике, каке дань бла

гоговейной признательности дворяне ке ихе цар

ственному соотчичу, постановило; ве бытность Его 

Величества Государя Императора ве Костроме, 

чрезе посредство Его С1ятсльства, Графа Алексан

дра Христофоровича БекендорФа, представить на
!

Высочайшее усмотреше пламешаое усерд1е, кото- 

рыме таке искренно преисполнены сердца дво

ряне Костромской губерши, ке памяти родоиа- 

чальшша Августейшаго дома Ромаиовыхе, ве тс- 

ченш более двухе столейй устрояющихь благо- 

денствге Poccin, соорудить здесь памятнике, 

по проэкту и плану, какой благоугодио будете 

Его Императорскому Ве./шчеству. Иа таковое пла

менное усердте дворяне последовало всемилости-
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Еийшес Его ИмпЕРЛхо1»скАго Величества сонзво-/
Acnic 1юня 8 дня 18 3 5  года. Паыятипкъ этотъ 

еще не воздвигнуть; а въ воспомпнапхс подвига 

крсстмшииа Сусашша, спасшаго драгоцьиную 

для блага Pocciii жизнь Михаила 0еодоровича, 

Его В ели ч ество  повсл1злъ площадь, наименовать 

Суспштскою, ГДЕ и поставлена надпись. На семь 

МЕСТЕ предполагаютъ воздвииуть приличный па- 

мятннкъ, проэктъ коего всеыилостивЕйше Его Им- 

ПЕРАТОРСКИМЪ В еличбствомъ  18 3 8  г. Апр'ЕЛЯ 16  

дня утвержденъ.

7 Октября 1834 года было и прсбудетъ на

всегда днемъ радости для Костромскихъ жителей: 

ибо въ этотъ день Кострома, со времени Екатери

ны И не им’Евшая счасття срЕтать благословен- 

ныхъ свопхъ Мопарховъ, удостоена посЕщентемъ 

Императора Николая I. Коляска Государя, быст

ро пронесшись сквозь раступпвшхяся толпы со- 

бравшагося со всЕхъ сторонъ парода, останови

лась передъ входомъ въ Ипат1евск1й монастырь. 

Преосвященный п духовенство шли вО срЕтеше. 

Государь приложился къ животворящему кресту, 

выслушалъ поздравитс.лы1ую рЕчь (133) Епис

копа, изъявплъ свое npiiuETCTBie народу и воз-
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духъ ог.1асплся всеобщими, единодушными воск- 

лнцагнями жив'БЙшаго восторга. Осмотрввъ съ 

благоговБн1смъ мБста, освящсиныя воспомпиашями 

объ его иредк'Б - родоиачалышкБ, Государь, со

путствуемый и почти т'Бснпмый народомь, прп- 

былъ во дворецъ, въ домъ Генералъ-Лейтенанта- 

Ссрг'Бя Семеновича Борщева. Торжественное: ура! 

1’рсмБло и вторилось нс умолкая. Прекрасная пл- 

люмииащя осв'Бтпла площадь и городъ. На дру

гой день, въ iO часовъ утра, ГосудуГрь Идшерл- 

торъ принялъ поздравленхе чпновниковъ, дворянъ 

и купечества. Туть же представлены были бъло- 

пашцы, потомки Сусанина, и Татары. Послъ сего 

Его Величество отправился въ соборъ, потомъ 

благоволилъ осматривать острогъ, училище дътей 

канцелярскихъ служителей (134), богадълыпо, 

градскую бо./1ьшщу, инвалидный домъ, основан

ный первостатейиымъ купцомъ П. 1'р. Углнчаии- 

новы.\1ъ, смирительный домъ, гнмназ1ю, и устрой- 

ствомъ всЪхъ снхъ заведен1Й нзволилъ быть до- 

волеиъ. 9 числа Его И мператорское Величество 

дЪлалъ смотръ Костромскому баталхоиу п въ 9 

часовъ утра выъхалъ изъ Костромы. Кох’да Г о

сударь изволилъ уже уъзжать совсЪмъ, то всЪ
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мужчины и женщины б1^жали въ слйдъ за нимъ, 

благодаря Бога, что сподобилъ ихъ узр'Ьть свет

лое лице Отцл-Гос!Удл1щ. Въ 3 часу 9 числа Его 

В еличество прибыль въ г. Кииедиму, при стечегпи 

множества народа, покрывшаго оба берега ръдш 

Волги. Войдя съ ГраФомъ БскеидорФомъ на при

готовленную для сего нарочно шлдобку. Государь 

ИмпЕРлторъ долго изволплъ любоваться прелест- 

иымъ мъстоположеднсмъ города. Иа пристани 

встрътилп Его В еличество Г. Предводитель дво

рянства, гвард!и Штабсъ-Капитанъ А. А. Яковлевъ 

со многими дворянами и купеческш Глава, Иванъ 

Дмитртевичъ Подсосинъ. Принявъ отъ послЪдняго 

хлъбъ и соль, изволплъ нъшкомъ отправиться въ 

соборную церковь, гдъ отслушавъ молебснъ и вой

дя въ приготовленную для Него квартггру, зам'Ь- 

тпвъ, что полъ был'1. обить нрекрасиымъ пли- 

сомъ съ ч>абрики купца Грязнова, подозвавъ его, 

изволплъ съ нимъ разговаривать, п потомъ, выку- 

шавъ чашку чаю (155), отправился по тракту 

къ Юрьсвцу, 1чуда прпбывъ къ вечеру, встрЪчсиъ 

былъ Г. Предводнтелемъ, Серг1емъ Нпколаевпчемъ 

Бологовскимъ, и нмълъ столъ, цоелъ коего отпра

вился по тракту къ Иижнему-Иовгороду.
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17 Октября Государь Имперлторъ повсльть 

сопзволнлъ за содсржаыге города въ чистотЧ;, за 

прекрасныя дорох’и по губергпи и за прочес 

объявить Г. Гражданскому Губернатору, Алексап- 

дру Григорьевичу Прпклоискому, удостоившемуся 

предъ отъъздомъ Императора пзъ Костромы полу

чить ордеиъ Св. Владимтра 5 степени, особспиуп) 

Монаршую благодарность.

Государь Имперлторъ, во время Высочайшаго 

прсбывангя своего въ Москве, всемплостпвъншс 

извош1лъ пожаловать Ипайсвскому монастырю, 

ш>шъ первокласиому, изъ числа хранящихся въ 

Московской Оружейной Палатъ вещей, прннадлс- 

жавшнхъ Царю Михаилу Оеодоровпчу, серебре

ный ковшъ II пзъ двухъ посоховъ одшгь чсрпаго 

дерева, которые и получены Прсосвящеипымъ 

Павломъ 14 Декабря 1834 года.

Въ ссмъ же году Костромск1й дворяипнъ, от- 

ставиый Флота Лсйтенаптъ, Васил1й Какимовпчъ 

Дуриовъ, духовиымъ завъщагнсмъ, все оставшееся 

ПОСЛЕ него' благопр1обрътеииое iiMbiiie, заключа

ющееся въ 4 каменныхъ въ Москве домахъ, 100 

душахъ крестьяиъ и,въ бплстахъ сохранной каз

ны, суммою на 311,228 рублей, завЕщалъ въ
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пользу бьдиыхъ дворянъ Костромской губернш, 

с'ь т'Ьмъ, чтобы дьтп ихь поступали въ Санкт- 

пстсрбургск1й Морской и Московской Кадстскгй 

корпусы. Р'Вдкш, достойный подражан1я прпмВръ 

благотворительности!

1837 года, 13 Main, Государь Цеслрбвпчъ, 

ЛлБксАндръ НиколАБвич'ь, прпиявъ втър}10поЬЪаппи- 

чесшя пр1швтств1я жителей села Писцова и горо

да Мерехты, въ 7 часовъ по полудни, при безчи- 

слеииомъ стеченш Костромскпхъ гражданъ, ожи- 

давшнхъ Его Высочество на берегу Волги съ са- 

маго утра, прибыль на противоположный Кос- 

тромъ берегъ Волги. Почетное KocrpOiMCKoe дво

рянство, чрезъ Губерискаго Предводителя, Дъй- 

ствптельнаго Статскаго Совътгшка, Серг1я 0еодо- 

ровнча KynpianoBa, просило (136) дозволсн1я са- 

ынмъ перевезть вождслъннаго Гостя чрезъ ръку 

па отлнчномъ, отъ города прнготовлсиноыъ, катс- 

рЪ; но Его Высочество, пзъявя за таковое усердхе 

свою благодарность, прнказалъ употребить обык

новенных!. перевощпковъ. Прнбывъ въ Кострому, 

прямо съ перевоза отправился въ Успенскш со- 

боръ, гдъ Преосвящениьшъ Епнекопомъ Владимх- 

ромъ, со всъмъ духовснствомъ, совершено обыч-
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нос молебствие; послв чего Его Высочество, при

ложившись къ т1удотвориой ИКОНЕ 0 еодоровск1я 

Бож1я 1\1атсри, занялъ изготовленный для его 

пребыва1Йя домъ.

14 Мая Г осударь Нлслт.дгшкъ, въ 10 часу 

утра, пзволнлъ принимать представлявшихся Ему 

губерискпхъ чиновъ, дворянство, купечество, бъ- 

лопашцевъ, потомковъ Сусанина, и Татаръ; после 

сего осматривалъ заведегйя Приказа Общественпа- 

го ПризрЕигя, гпмназ'ио, училище дЕтей канце- 

лярскпхъ служителей и выставку мануФактур- 

ныхъ ИЗД ВЛ1Й и особенны хъ произведегйй Кост

ромской природы. Въ бытность Его Высочества 

въ Губернской Гимназп! произведено было учс- 

иикамъ iicn i.iT a u ie  по разйымъ частями иаукъ. 

Ипат1евская обитель, драгоцЕииая всеми Русским!, 

по воспомипагйямъ о великоми событ11Г воцарегйя 

Михаила веодоровпча, остановила надолго внима- 

1Йе Великлго Князя; при входе въ оную. Его 

Высочество встрЕчсиъ бг.ъгь Преосвященными и 

прпвЕ’гствуеми отъ него при.1ичною торжест1!у 

рЕчыо. Епископи Владим1рь указали Государю 

Цесаревичу все достопрнмЕчателыюсти монасты-
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ря, изъ коихъ важнейшая, кельи, въ коихъ жи- 

тельствовалъ Михаилъ со своею матерью.

Къ об'Ьдениому столу Его Высочества пригла

шены были, кролгЬ Губернатора, Apxiepea и Гу- 

бернскаго Предводителя дворянства, Генералъ- 

Л сйтенантъ Борщо.въ, Геиера./1Ъ'Ма1оръ Ти\гротъ и 

Градской Глава.

После обьда, Его Высочество удостоилъ своимъ 

присутств1смъ публичное гулянье на бульварв, 

ГДЕ находилось лучшее общество г. Костромы.

Пребываню Великлго Князя въ семь городЕ 

заключилось катаньемъ по Волге, на катерЕ, на

рочно для того приготовленномъ.

Въ оба дня пребывашя Его Высочества въ 

КостромЕ, городъ былъ велнколЕпно иллюмиио- 

ванъ.

15 Мая, въ Т часовъ утра. Его Императорское 

Высочество изволилъ отправиться въ вожделЕи- 

номъ здравш изъ Костромы по тракту въ Вятку, 

при безчисленномъ стечен1и вЕрноподданнаго наро

да, не могшаго наглядвться на неиагляднаго гостя.

9
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Псимущимъ Костромской губсрнп! Его Высоче

ство изЕОлилъ пожаловать 5 тысячъ рублей.

Его Императорское Высочество, по выезде изъ 

Костромы, изволилъ прибыть на Кливаицовскую 

станцпо, ГДЕ удостоилъ принять завтрахсъ, при

готовленный госпожею Epeicb. На дорогЕ захо

дили въ крестьяиск!й домъ деревни Матиники и 

хозяину пожаловали 100 рублей. Вт. 9-же ча- 

сови по-полудш1 прибыли ви городи Макарьеви, 

прямо ви монастырь Преподобнаго Макаргя; при- 

ложась ки ИКОНЕ Смоленсия Божхей ]Матери п 

мощами Преподобнаго, отправился ви приготов- 

Iленный для ночлега Его Высочества доми. 16 чи

сло изволили слушать раннюю обидию ви Хрп- 

сто-рождествсиской церкви и, прпложась ки 1шо- 

нЕ Тихвинской Бож1ей Матери, отправился ви 

путь; II прибыви ви 4 часа по-полудгга на пере

праву чрези р. Уижу, ви предЕлахи Кологривска- 

го уЕзда, изволили переправиться на приготов- 

леиноми для него катерЕ (137); и до приготов

ленной квартиры изволили идти пЕшкоми ви со-

провождегйп Генерали-Адьютанта Кавелина, гдЕ
/

и были встрЕчени Г. Кологрпвскими Предводи- 

телсми (138) и кушали чай; ночлеги же имели
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Вотлугскаго увзда въ усадьбв г-жи Жадовской, 

между стаищями Дюковой и Ильинской (139).

Р1такъ вожд’Блениый гость нашъ 17 числа 

Maia въ 7 часовъ утра пзволилъ оставить пре- 

Д'Влы Костромской губерн1и и отправился по 

тракту к'ь г. Орлову, Вятской губернш; а незаб

венные дин его пребыванхя въ Костромской гу- 

бер1ни пребудутъ неизгладимыми въ памяти жи

телей здъшняго края и псрейдутъ въ потомство, 

какъ завътъ счастхя, коимъ они наслаждались при 

воззр'Ыни на Его Высочество.

Торжествуй, любезная отчизна! Въ тебъ, въ 

стъиахъ смиренной обители, ПровидБн1ю угодно бы

ло въ̂  годину крамолъ и безначашя сохранить за

логи мира, благоденствия, велич1я и славы наше

го отечества. АвгустБЙипе Монархи, благоговъя 

къ памяти великаго своего предка, удостоиваютъ 

Высокого посБщен1я градъ нашъ и щедроЕО 

рукою разсыпая всюду благотворыпя, неусыпно 

зиисдутъ твое благосостоятпе. В’ЬрноСтно престо

лу и самопожертвовашемъ для блага отечества 

докажемъ, любезные соотчйчи, что и въ насъ те- 

четъ кровь Сусанниыхъ и щедроты Монарховъ
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не втуне изливаются на потомковъ твхъ доблест- 

ныхъ мужей, которыхъ верность и безпрекослов- 

ная преданность, вмвсто крьпкихъ ствнъ, служи

ли твердою оградою жизни Родоначальнику ны- 

н'Ь благополучно царствующаго Дома, Михаилу.

КОНЕЦЪ.
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1) Меря, народъ Славяискаго покол'Бн1я, живш1й въ 

Ростовской области, вм1зщавшей пространство, зани

маемое нынтз Ярославского и Костромского губерн1ями 

(Нест. л'Ьтоп. по Кенигсбергскому списку, час. I, лис. 16), 

вероятно границу имилъ въ Кинешемской округ®, въ 

10 верстахъ ниже города, при впаден1и съ лЪвой сто
роны р. Мери, въ Волгу. Доказательствомъ сего слу

жит® село Богоявленье, находящееся против® города 

Кинешмы, слъдовательно на правом® берегу р. Мери, 

принадлежавшее по Духовному управлен1го к® Ростов

ской Епархги, и село Никола на Мерть, находящееся 

на лъвом® берегу р. Мери, причислявшееся к® Суз

дальской Епарх1и.

2) Описан1е Славянской Ми0олог1и, печатанное в® 

С. Петербург® 1768 года.

3) Зерцало Росс1йских® Государей Т. Мальгина, 

стр. 45.
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4) Древняя Россшская ГеограФ1я листъ 89 и Мо- 

сковскаго месяцеслова на 1776 годе листъ 184.

А  такъ-же не малымъ сему доказательствомъ слу

жить протекавш1Й среди города Костромы ручей (Ту

ла, ныне заваленный, разделявш1й городе на две ча

сти: Дебрянскую, которая находилась въ части города, 

расположенной по' бе^эегу реки Волги, и Сулянскую, 

находившуюся на означенномъ ручье. Въ Костроме 

были въ обыкновенш кулачные бои и бойцы разделя

лись на две стороны, на Дебрянъ и Сулянъ, и схо

дились на Молочной горе къ Волге, где ныне пере

возе (смотр. Направлен1е ума и сердца къ истине и 

добродетели, часть % стр. 185 и 186). Река Сула на

ходится также въ Южной Poccin близь реки Кллзмы 

(смотр. Эициклоп. Лексиконе, томе XI).

5) Россшская Исторхя, соч. Г. Татищева, часть 3, 

листъ 76, и Росс1Йская Истор1я, сочин. Князя Щер

батова, часть 1, лист. 40, и Степенная Книга, часть 2, 

степень 17, листъ 276, и старинный атласе на Англш- 

скомъ языке: Tlie English Pilot. London, MDCCVIII.

6) Отъ чего ее 15 Марта, или по крайней мере, 

ее 1 Апреля, судя по теплоте воздуха и порче до

роге, по 15 Ма1я, переводятся почтовыя станщи боль- 

шаго Ярославскаго тракта на другую сторону Волги, 

т. е. се луговой па нагорную.
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7) OcnoBanie Юрьевца положилъ Благоверный Князь 

Георгш Всеволодовичъ въ 1225 году, по явленш 

ему на горе образа св. Великомученика Георг1я, где 

и церковь деревянная во имя сего святаго построена 

на Геориевской горе. Сначала Юрьевецъ известенъ 

былъ поде имеиемъ Георпевска, что видно нзъ пове- 

ствован1я о Преподобномъ Макар1и Унженскомъ. Въ 

1661 году, по Указу Великаго Государя, Царя и Ве- 

ликаго Князя, Алекс1я Михаиловича, при воеводе Кня

зе Семене Никитиче Бологовскомъ, заложены на го

ре каменная съ восточной стороны стена и 5 бащенъ. 

Городъ стоите на правомъ берегу Волги, окруженный 

горами, амФитеатромъ лежащими. Прежде сего Волга 

имела течете подле самого города; но лете за 40 

предъ симъ изменила оное, уклонившись несколько 

влево. Въ 1780 и 1781 годахъ стена съ 3 башнями 

за ветхостью разобрана на казеиныя присудствеиныя 
места; да и последихя две: Вознесенская и Полевая, 

въ последствии разобраны и проданы въ частиыя ру

ки.

Въ 1821 году, во время плавагпя моего Во.ггою въ 

Нижгпй-Новгородъ, я входилъ на Вознесенскую баш

ню, бывшую еще тогда въ совершенной целости. Она 

находилась на само'мъ краю высокой и крутой горы. 

Видъ отсюда чрезвычайно пр1ятпый: величественная

Волга съ зелены.ми своими островами и со множест-
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вомъ судовъ, миожествомъ селъ, предстапляетт> разно

образную, величественную картину! Р^ка Уижа, впа

дающая зд-Ёсь въ Волгу, и обитель Кривоозерская, 

стоящая напротивъ Юрьевца, въ Макарьевскомъ уьз- 

ДТ5,—все cie поражаетъ взоры. Кривоозерская Троиц

кая пустыня, названная по кривымъ озерамъ, здъсь 

находящимся, основана, по граматъ Царя Михаила 0е- 

одоровича отъ 21 Апреля 1648 года, строителемъ 

Серг1емъ.

А  въ 1827 году во 2-ю бытпочть мою въ Юрьев- 

. цъ, я опять входилъ въ крчзпость; но, къ сожалъшю, и 

посл'Ёдн1я дв:Ь башни уже были разобраны, а остались 

одни только основагпя оныхъ; ибо отъ каждой башни, 

почти на сажень вышиною, стъны остались въ цело

сти. Къ востоку есть большая насыпь щебню, и яс

но показываетъ длину и ширину бывшей тутъ стъны. 

Кр'Впость с1я съ трехъ сторонъ была ■обнесена валомь 

съ баст1онами и рвомъ вокругъ оной, весьма хоро

шо и нынЪ еще сохранившемся. Внутри крепости два 

пруда, наполненные иломъ. Крепость имъетъ въ окру

жности 988 саженъ по межевашю, въ 1781 году быв

шему; подъ кръпост1ю значится 46 десятинъ и 218 

саженъ.

Церковь Св. Великомученика Георг1я въ 1826 году 

1юня 3 дня сгоръла отъ'молн1и; но гора и до нынЯ 

называется Георг1евскою.
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я  слышалъ отъ Юрьевецкихъ жителей, что гражда

не намеревались на месте первой въ ихъ городе цер

кви, на Георг1евской горе, построить часовню.

8) Река Сить находится въ Ярославской губернги, 

впадаетъ въ Мологу, а С1я въ Волгу. Смот. Памятный 

Записки А. Храповицкаго, помещениыя въ Огечествен- 

ныхъ Запискахъ, изд. Павломъ Свиньинымъ.

9) Река Шерна, въ Московской губерн1и, въ Бо- 

городскомъ округе, впадаетъ въ Клязьму.

10) Прото1ерей Костромскаго Успенскаго собора, 

1аковъ Арсеиьевъ, въ описагпи своемъ, напечатанномъ 

въ Отечественныхъ Запискахъ 1820 года, въ книлске 

за Гюнь месяцъ N % явлен1е Иконы Пресвятыя Бо

городицы 0еодоровск1я хотя приписываетъ Князю 

Васил1ю Ярославичу, но это невероподобио; ибо ико

на явилась въ 1239 году; а Князь Васил1й Ярославичъ 

родился въ 1240, что видно изъ Исторхи, где сказано: 

«Велик1й Князь Владим1рсый, Ярославе Всеволодовиче, 

въ 1245 году Кострому отдалъ въ уделе пятилетиему 

сыну своему Васил1ю, прозвагпемъ Мизииному» (смотри 

Записки касательно Росс1йкой йстор1и, напечатаниыя въ 

С. Петербурге въ 1794 году, часть 3, страница 153, 

въ примечан1и). Да и подпись подъ иконою говорите, 

что икона явилась въ 1239 году, при Князе Васил1е 

FeoprieBHMe (а не Ярославиче Квашне); ибо въ тотъ
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годъ явлен1я св. иконы въ KocTpoMt княжилъ Васи- 

Л1Й Георг1евичъ Квашня.

11) Гд1з нын'В упраздненный Спасо-Запруднинстай 

монастырь, заключающшся въ одной церкви, постро

енный иждивен1емъ бывшей таиъ се.\шпар1и, переве

денной нырщ въ Богоявленск1й монастырь; теперь же 

церковь cia передълана по новейшей архитектур* 

усерд1емъ христолюбивых* го[)ОДскихъ жителей, ко- 

ихъ умершш родственники тутъ погребаются, съ по- 

ложегпемъ платы особому священнику.

12) Нын* на семь мёст*  находится каменный стблбъ 

съ поставленною на оиомъ иконою ©еОдоровсыя Бо- 

ж1ей Матери, списанною съ подлинной; а oaejTO назы

вается Святымъ, потому что во время сражен1я во

круг* иконы яв1ились молгпеиосиые лучи, от* -  чего 

Татары сд'Впли и мечами друг* друга побивали, а 

мнопе ВЪ близь лежащем* отъ Святаго другом* озер* 

и потону.ш, почему cie посл*диее и до пыи* назы

вается Поганым*.

13) Церковь 0еодора Стратилата ныи* составля

ет* прнд*лъ хододнаго собора, и в*роятно по мно

гим* догадкам* есть 1-я каменная церковь в* Кост

ром*. Весьма жаль, что -иын* перед*ланъ сей древрпй 

прид*лъ.
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14) Россшская HcTopia Князя Щербатова, часть 3, 

листъ 171.

15) Прежде городецъ назывался Радиловымъ, нын'В 

село Гр. Паниной.

16) Древняя Россшская Вивл1оеика, часть 8, лис. 72.

17) Отечественный Записки 1820 года, Май мтсяцъ, 

N 1, стр. 2.

18) Духовную сего Великаго Князя писалъ Дьякъ 

Кострома, получившш, вероятно, прозван1е cie отъ 

г. Костромы, мъста его родины, какъ полагать можно.

19) Древиш Русск1Й Лтзтописецъ, часть 1, лис. 234. 

Во время княлсеиш Димитрия Тоанновича въ 1362 году 

Костромсме удальцы ограбили Булгарск1й городъ Ж у- 

котииъ, подвластный Монголамъ.

20) Древнш Росс1Йскш Л'Втописец'ь, лис. 290.

21) Синопсисъ, лист. 209 и 331.

22) Древиш Русскш Лттописецъ, часть 2, лист. 89.

23) Древгий Русск1й Лттописецъ, часть 2, листъ 398, 

Плесо, НЫЯ13 уничтоженный городъ, находится на 

правомъ берегу Волги, отъ Костромы въ 54 верстахъ. 

На одной изъ высокихъ горъ, на томъ мъстъ, гдъ со- 

боръ, есть слъды, но 'едва уже замътные, основан1я 

древияго укръпден1я.

24) Ръка Тёбза протекаетъ Буевскимъ и частно 

Галичскимъ уъздами. Желъзноборовсюй монастырь
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находится въ Буевскомъ у'Взд'В, отъ Галича въ 40, а 

отъ Буя въ 15 верстахъ. Тутъ подъ спудомъ почива- 

ютъ мощи СВ, 1акова. По учреждешю духовныхъ шта- 

товъ, монастырь сей оставлеиъ на своемъ иждиветн. 

Съ 1775 года начальство учреждено строительское^ 

до учреждешя же штатовъ за нимъ считалось 1361 ду

ша (смотр. Ист. PoccificK. lepapxin). Въ семъ мона- 

стыръ быдъ постриженъ Гришка Отрепьевъ, и отсю

да уже перешелъ въ Чудовъ монастырь.

25) Трудно понять, почему Велик1е Князья избира

ли Кострому своимъ убъжищемъ! Были города и бо- 

лъе и безопаснъе укръпленные. Вероятно, что усер- 

Д1е и вЪрность Костромскихъ гражданъ были пору

ками ихъ безопасности.

26) Оковъ ржи далее въ 1522 году состоялъ изъ 4 

четвериковъ, а рубль озиачалъ въеъ, и до 1462 года 

2^ рубля въеилн Фуитъ серебра.

27) Древняя Россшская Вивлёооика, Нерехта уъзд- 

ный Костромской губерьпи городъ, разстоя1пемъ отъ 

Костромы въ 43 верстахъ, ■

28) Галичъ, увздный Костромской губерши городъ-. 

разстоян1емъ отъ оной въ 116|- верстахъ, выстроенъ 

по низменному берегу Галичскаго озера и окружеиъ 

высокими горами, амФитеатромъ возвышающимися. Ко-
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гда и к1змъ первоначально оный основанъ, неизв'Встно; 

но можно полагать, что прежде основап1я города, ко

торый въ л'Ётописяхъ нашихъ встречается уже въ 1208 

году, было тутъ селете Меричей, ибо и до сего вре

мени существуетъ Емманское Hapenie, на которомъ 

Галичъ называется Галивономъ; онъ въ Истор1И ̂ а̂шей 

заслул«иваетъ внимаше темъ, что защитилъ себя про- 

тивъ иесчетныхъ силъ Батыя, выдержа храбро 4-хъ 

недельную осаду Казанскихъ Татаръ, и последними sie- 

ждоусоб1ями удельныхъ Князей. (Смот. подробнее въ 

ХП томе Энциклопедическаго Лексикона). Даже и ныне 

въ ратуше показываютъ несколько древнихъ пушекъ, 

и предан1е одну изъ нихъ относите ко временамъ Ш е- 

мяки; и теперь на урочище, называемомъ Столбище, 

заметны следы древняго города и на вершине горы 

еше весьма заметно небольшое укреплей1е. По преда- 

н!ю показываютъ тутъ место княжескаго дворца и 

садовъ, где будто бы зарыты Шемякою паграбленныя 

сокровища. Новый вале около 577 сажень, а вышина 

до 4; Поклонная гора, находящаяся на Архангельской 

дороге, есть место, где будто бы была кумирня идо

ла Ярила: тутъ бываете ныне во Всесвятское заго

венье гулянка. Место другаго идола, Купалы, было 

при озере, куда также стекаются горожане 24 Тюля. 

Преображенскш соборе, бывшШ прежде на староторжье, 

перенесенъ на нынешнее его место (въ кремль) Юрi-
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емг Димитр!евичемъ. Нт>ш1з существуютъ еще два 

ApeBHie храма, а именно: Роясдества Христова, Велико

мученицы Варвары; также нисколько улицъ удер

жали древн!я свои названия, какъ-то: Гамбииа, Царев- 

ская, Староторжская, Овиновская, Пробойная, Глии- 

иикъ, и близь города находится слобода, называемая 

Овиновскою.

Галичъ былъ отечествомъ святаго Филиппа, Митро

полита Московскаго, Павла Обдорскаго, Мака̂ лтя F h-  

л<енскаго, Паиоя Галичскаго и Отрепьева. Также 

въ Галичв ИМ15ЛИ пребыват'е сосланные: Годуиовыллъ 

Андрей Шуйскш и самозванцемъ Василий niyficKifi. Га- 

личское озеро имьетъ въ .длину около 16, а въ ши

рину около 5-ти верстъ, и весьма изобильно рыбою: 

въ немъ ловятся отличные ерши и во множеств!? 

мелкая рыба разпыхъ породъ, которая и замъияетъ въ 

томъ краю снятки; въ Рыбацкой слободъ иекутъ пре

восходные пироги съ ершами, кои весьма славятс’г! 

даже и въ другихъ городахъ, куда выписываются лю

бителями.

29) Нын-Ё село Сынково.

30) Со.лдога, слобода Кинешемскаго уЁЗда, на л ё -  

вомъ берегу Волги, въ 11-ти верстахъ отъ Кииеш- 

мы. Сказываютъ, что въ церкви означенной слободы 

прежде находилось много бумагъ касательно вкладовъ,
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а также относящихся и до Кинешмы; но иыи15 ничего 

не отыскалось. Нын1з же состоитъ изъ одной церкви, 

домовъ священно и церковно-служителей, питейнаго 

дома и нисколькихъ шалашей, въ коихъ по пятницамъ 

торгуютъ мелочные пр11ззж1е торговцы.

31) Древшй Русскш Л'Етонисецъ М. Ломоносова, 

лист. 24, и Царственный Л’Втописецъ, лист. 163-й. 

Неррхтскаго уи’зда, на правомъ берегу Волги, въ 2-хъ 

верстахъ отъ се.га Борщевки, прннадлежавшаго по

койному родителю моему. Князю Димитр1ю Николае

вичу Козловскому, между уничтожеииымъ городомъ 

Плесомъ и уъзднымъ Кинешмою, находятся въ двухъ 

мЪстахъ старииныя могилы. Крестьяне называютъ мъ- 

ста счи Могилъцами, и ни за что не согласятся cj>y- 

бить деревца на оныхъ, или засЪять оныя хлъбомъ, 

полагая, что тутъ похоронены Татары, кои сими мъ- 

стами проходили изъ Кинешмы въ Плесо.

32) Ръка Кусь протекаетъ Макарьевскимъ и Галич- 

скимъ увздами.

33) Ныиъ Паис1евъ монастырь. Монастырь сей му- 

жескш 3-го класса, находится на полуденномъ берегу 

Галичскаго озера, въ полутора верстъ отъ города; 

прежде именовался Николаевскимъ. Бояринъ Иванъ 

Овипъ, желая вновь построить храмъ святаго Нико

лая, по заложен]'и онаго получилъ отъ некоего мужа
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образъ Бож1ей Матери, съ сов1зтомъ, чтобъ храмъ 

воздвигнуть во имя Уснет я ея. Почитая cie соиЗво- 

ленхемъ Бож1имъ, онъ такъ и исиолиилт.: монастырь 

наименовалъ Успенскимъ, а икона Бож1ей Матери ста

ла быть известною подъ именемъ Овииовской. Насто

ятельство въ семъ монастыре было игуменское до 

Преподобиаго nancia, который и былъ возведенъ въ 

Архимандриты, а монастырь началъ именоваться Па- 

ис1евымъ. Сей Преподобный му.жъ скончался 1604 

года 1юня 6 дня. Въ 1716 году Архимаидритъ Фила- 

ретъ испросилъ дозво.1ен1е носить шапку и иабедрен- 

никъ. До СОСТОЯ1ПЯ духовшлхъ штатовъ за моиа- 

стыремъ было 2443 души. (Смотр. Ист. PoccificK. 

1ерарх1и).

34) Росс1Йкая Истор1я Карамзина.

35) И теперь еще существуетъ погостъ на рик* 

Святицъ, симъ именемъ называемый.

36) Рубль составлялъ тогда Фунт, серебра.

37) И иыиъ уъздный городъ Костромской губергпи, 

въ 1712 верстЪ отъ онаго, находится на берегу Чух- 

ломскаго озера. Есть предагпе въ иародъ, что близь 

сего города въ лъсу есть могила какой-то Великой 

Княгини.

38) ■ Сухона протекаетъ въ Солигаличскомъ уБздъ.

39) Древней Русской Вивл1ооики част. 6, лист. 257, 

част. 6, лист. 2-й, и часть 2, лист. 504.
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Иг.ш1з село Ушакове находится въ 22 верстахъ отъ 

KocTpoMi.i къ городу HepexTti. Около сихъ же м^стъ, 

ближе къ р. Волпз, есть и село Качаловское; Святое 

и Мануиловское ближе къ Костромъ, около лъваго бе

рега Волги. Ръка КолЪома впа,даетъ въ Волгу съ 

Л11ВОЙ сторюны, въ 11 верстахъ ниже Плёса; тутъ на

ходятся три села; Егорьевское, нынъ Гр. Генрихова, 

пожалованое ему Императрицею Е.шсаветою; Семе

новское Г-на Угличанииова и Новляиское Г-на Мягко

ва, а ниже сихъ въ 9 верстахъ есть село Каргачево; 

иначе называемое Кардычево, которое обращаетъ на 

себя BHUMaiiie т ё м ъ , ч т о  в о  времена Великихъ Госуда

рей, Царей 1оаниа и Петра Алексеевичей, имЪлъ жи

тельство въ иемъ Стольникъ Оеодоръ Петровиче По- 

лурктовъ. Приходъ озиачепиаго села составляла отчина 

его, такъ именуемая: Костромская, Колдомская, Дупле- 

хова стану волость. Близь означениаго села Каргачева, 

па берегу Волги, есть древняя роща и ныне называе

мая Полуехтот роща.

Села Михайловское и Днаиловское наход,ятся: первое 

въ Нерехотскомъ, а последнее въ Кииешемскомъ уез- 

дахъ,

40) Въ нынешнюю Вятскую и Казанскую ry6epniii.

41) Рька Кусъ протеткаетъ Макарьепскнмъ уездомъ 

Костромской губерш’и.

40
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42) Рика Унжа береть начало свое Вологодской гу- 

берпш въ Никольскомъ увзд-в и, njjoTCKan Костром- 

скимъ и Макарьевскимъ увздами Костромской губер- 

1ПИ, впадаетъ въ Волгу противъ города Юрьевца-По- 

вольскаго.

43) Князь Бъльскш часто п з̂оживалъ въ отчииахъ 

своихъ около Луха, неподалеку отъ коего камеиныя 

развалины погребовъ. По изустнымъ предагпямъ, раз

валины С1Я составляли часть дворца сего Князя. Въ 

Лухъ, как'ь видно изъ древиихъ записокъ, жилъ Мат- 

веевъ, во время изгнашя, и по просьбъ его пргвз- 

жалъ изь Ростова Митрополить, Св. Димитрий, по

гребать какого-то его родственника, тамъ умершаго, 

изъ Фамил1и Стръшиевыхъ, что видно изъ надписи, 

находящейся въ церковной стинъ. Къ историческимъ 

воспом1П1ан1емъ Луха не излишпимъ считаю присово

купить и то, что по близости Луха есть нъеколыш 

волостей, называющихся и иынъ ЛыкОвщипа, Курба- 

товщипа и Скрябовщина. Домъ, П]5инадлежавш1й буд

то бы Матвееву, пынъ предположено перестроить 

для помъщешя Луховскаго училища.

44) Кратмй Росс1йскш .^ътописецъ М. Ломоносова, 

лист. 27, 28 и 29; Прологъ Генваря 23 день и Л'у.иДе 

] 1регюдобнаго Геннад1я̂  въ коемъ сказано, что Ген- 

нaдiй знаемъ былъ Великимъ Кияземъ Василхемъ Ива-
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иовнчемъ н Великою Княгинею. Н-Ёкогда случилось 

ему придти въ Москву, г д ё  честно былъ принятъ отъ 

Г)Оляр1.1ни 1ул1аны Оеодоровиы, жены Романа Юрь

евича, благословегня ради дЁтей Данила и Никиты, и 

дщери ея Аиастас1и Романовны и ех’да благословляше 

ю, глаголя; « ты еси розга прек]1асиая и в ё т в ь  п л о -  

«доиосная, будеши иамъ Государыня Ца{)ица благовЁр- 

«ная всему м1ру.» Это пророчество исполнилось с л ё -  

дующимъ образомъ: Царь и Велшай Князь Иванъ Ва- 

сильевичъ, объявя желагне жениться и вЁичаться цар- 

скимъ вЁпцомъ, совЁтовался съ Митрополитомъ и бо- 

лярь̂  слЁдующиш словами: «помыслил ь семь женитися 

«во ииыхъ царствахъ у Царя или у Короля котораго, 

»и азъ, отче, тою мысль отложилъ. Въ иныхъ Госу- 

«дарствахъ женитися не хочу для того, что азъ отца 

«своего Государя Великаго Князя Васил1я и своея ма- 

«тери, остался малъ-, привести м н ё  за себя жену изъ 

«инаго государства у иасъ н ё ч т о  будутъ нравы раз- 

<чпи, иио между нами тщета будетъ, и азъ, отче, умы- 

«слилъ и хочу жинитися въ своемъ государствЁ, у 

«кого ми Богъ благословитъ по твоему благословенно." 

И потомъ выбралъ себъ въ невЁсту дщерь Околыш- 

чаго своего Романа Юрьевича (Загарьевыхъ) Анаста- 

ейо и бракъ совершенъ Февраля въ 3 день въ чет- 

вертоЁъ всеядиыя недвля, и вЁпчалъ ихъ въ соборной 

церкви Успешя Макар1й, Митрополнтъ всея Poccin, въ
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царствуюгцемъ гради Москшз 7055 года отъ сотворе- 

1ПЯ Mipa, а отъ рождества Христоаа 1547. (Смотри 

Лътоп. Царств. Царя Ioanna Васильевича, лист. 127? 

128 и 135, и Степенная книга часть 2, лист. 245. Ген- 

над1евъ монастырь иьиНз находится въ Любимскомъ 

уВздь Ярославской rj6epiiin.

45) Царственная книга, листъ 95, и Кратк1й Рос- 

сшсын Лвтописецъ М. Ломоносова, листъ 80. Буй, 

у-вздиый городъ Костромской губергии, находится 

па берегу ръки Костромы, разстояьпемъ отъ г. Кост

ромы 168 верстъ. Мъсто cie принадлежало къ волос

ти Корегчз. Буй въ 1775 году, при открыт1и иам-вст- 

пичества, сдълапъ уъзднымъ городомъ.

/
46) Смотри посланае Ioanna къ Князю Курбскому, 

напечатанное г. Устряловыыъ въ изданной имъ книг* 

Сказатя Курбскаго, част. 2, стр. 52, и тутъ же при- 

м'Ёчагпе 45.

47) ЗамЪчателыто, что Велиюй Князь 1оаннь Ва- 

сильевнчъ была, посл'1;дн1Й Князь въ Костромъ, и что 

городъ сей построенъ первымъ владвтельнымъ удъль- 

1и.1мъ Княземъ, а послъдпимъ Костромскимъ кончились 

удвльпыя Княжеш'я.

48) Вт, 1551 году loaiiiiy угодно было изъ бояръ 

и дътей боярскихъ избрать 100 человъкъ для носы-
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локъ, раздилмвъ ихъ на статьи; и въ 1 стать!;, подъ 

заглав1емъ: Кострома, гюмыценъ Алексей ©содоровичъ 

ЛЬашсвъ. Из'ь чего видно, что опь въ то время при- 

иадле;кал'ь къ числу KocTj)OMCKuMb гра;кдаиъ. (Отеч. 

Заиис. Павла Свииьина, част. 36}.

49) Ръка Язовка въ Галичскомъ уъздъ.

50) Царственный .^ътописёцъ лист. 154.

51) Малюта Скуратовъ и Васил1й Грязный были 

исполнителями сего ужасиаго повелвшя.

52) Любопытный мъсяцесловъ 1775 года.

53) При избран1и па Царство Нориса ©еодоровпча 

Годупова присутствовалъ Костромскаго Богоявлепскаго 

монастыря Игумепъ Иса1я и подписался подъ избира

тельною граматою.

54) Въ А^эхаигельской губергпи.

55) Кратгай .41;тописецъ М. .1омоносова, лист. 38 

и 39, и 7Кит1е Петра Великаго, печатанное въ Вепец1и, 

часть 1, лист. 129. Надобно полагать, что Ксегпя 

имела пребывагне въ Кресто-воздвижеискомъ я«енскомъ 

моиастыр!;, а не въ Ипатхевскомъ мужескомъ. Бъ Ипать

евской же удалилась не задолго до избранья Михаила 

©еодоровича на царство, для безопасности отъ па-
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ше<ггв1я Поляков'ь. Это видно изъ ст^инаго письма на 

паперти Успенскаго собора въ Костром1з, которое 

ото пожара потемнЁло. Также видно т ъ  етарпппыхъ 

опиеей, что въ кремли былъ осадный дворъ ипокпни 

МарФы Тоанповны, въ 6~ длины и 6 саженей ширины; 

а также тутъ были и домы многихъ бояръ околышчь- 

ихъ, столышковъ, дьяковъ и прочихъ дворяпъ. Между 

ними находились домы и Князей Васил1я и Михаила 

Григорьевичей Козловскихъ.

56) Смотр. Сказаьпе Совремеиниковъ о Самозваиц'Е, 

издан, г. Уетряловымъ, част. 4, стр. 77.

57) Городъ Кинешма когда и къмъ осиованъ не из

вестно, но въ л1>тописяхъ нашихъ встрТз'чается въ копци 

X V  стол1зт1я, что принадлежалъ къ ведомству Москов

ской губерши, Ярос.1авской П2зовинц1и; а съ открытая 

губерн1й причислеиъ къ Костромской и составляетъ ны- 

нъ уъздиый городъ оной губерп1и; находится отъ Кос

тромы въ 85 верстахъ, на высокой горФ, составляющей 

утесомъ правый берегъ внизъ по течен1Ю Волги, при 

втечен1и въ оную съ западной стороны ръки Казохщ 

отделяющей ямскую слободу отъ города. Съ сей же 

стороны нрилегаетъ къ городу прекраснейш1й сосно

вый боръ. Речкаже Кинешемка, облегая полуденную 

сторону города, склоняётъ теченте влево, протекая 

восточною част1ю онаго, и разделяя его, сливается
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съ Волгою. На высокой набережной еще пвсколыю 

приметны следы бывшаго землянаго вала и сухаго 

рва. Близь сего места находятся два каменныя, весьма 

хорошо отстроенные, казенные дома, въ коихъ поме

щаются присудственныя места и уездное училище. 

Подле нихъ находятся два каменные собора: первый 

холодный во имя Успегпя Пресвятыя Богородицы съ 

высокою колокольнею. Образа въ ономъ Греческой рабо

ты, оставш1еся после сгоревшаго на семъ месте быв

шаго де з̂евяннаго собора. Второй теплый, ныне только 

окончанный, прекрасной архитектуры, по Высочайше 

утвержденному n.iariy. Храме сей освященъ во имя 

Святыя Троицы, съ двумя приделами. Соборамъ симъ 

Принадлежите сенокосный ост^зовъ Белькашъ, иаходя- 

щ!йся среди Волги, противу слободы Солдоги, и приио- 

СЯЩ1Й доходу до 500 рублей; равно капе и торговое 

место въ означенной слободе принадлежите' симъ со

борамъ. Въ Кинешме, за исключешемъ соборовъ, нахо

дятся 6 церквей, именно: 1, Воскресегпя Христова, 

построенная въ 1713 году; 2, Благов'Ьщешя Пресвятыя 

БогО]зодицы, построенная 1690 года; 3, Воздижеп1я 

Животворящаго Креста, построенная 1744 года; 4, 

Вознесенгя Господня, составлявшая прежде девич1й мо

настырь; 5, Спаса Преображешя Господня, бывшая 

пре;кде мужскнмъ мопастыремъ, и 6, Успенгя Пре

святыя Богородицы; а при выезде изъ города па вы-
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сокомъ берегу р1зки Казахи находится городовое 

кладбище, съ це э̂ковыо во имя Сритегйя Господня. Въ 

KaHeuiMlj fTaxo4HTcn весьма хорошая аптека и больни

ца, На торговой площади три каменные корпуса, въ ко- 

ихъ помещаются торговый лавки. Близь-же ихъ на

ходится каменная часовня, воздвигнутая на томъ месте, 

где похоронены уб1енные жители Кнпешмы при на- 

шеств1и на оную Полякове, въ 4.608 году Main 26 дня’ 

накануне праздника Возиесе1пя Господня. Городе 

был'ь взятъ приступоме. Буйство и дерзость Полякове, 

раздражеиныхъ соп2)Отивлё1иемъ граждане и окрсст- 

ныхъ жителей, бывшихъ въ то время, по случаю тор- 

говаго дня, въ Городце, не имели rjsamiqe: пи по.гъ, 

пи лета не были пощаясеиы. Большая часть захвачеиныхъ 

ими преданы мучительной смерти. Жители Кииешмы 

и окру.жпыхъ деревень доныне ежегодно совершаютъ 

торжественное поминовегпе над ь уб1епными въ пос.гедшою 

среду (т. е. торговый день), бывающую предъ Возне- 

сепьевымъ днемь. Народе, co6j)aBmHCb во множестве, 

отправляется па площадь къ означенной часовне, сопут- 

ствуемы1Ггородскимъ духовенствомъ, где и совершает

ся приличная сему служба. Оделяютъ бедныхъ деньгами 

и пищею, нарочно для сего принесенною изъ домовъ. 

Въ сей день обыкновенно повязываютъ головы белыми 

платками.

Въ Кинешме елссгодно бываютъ две ярморки: 1-я,
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недавно учрежденная, Ивановская, начинается 25 Ма1я 

и продолжается по 28; 2-я, Воздвиженская начинается 

съ 14 Сентября и про.юлжается по 1 0ктяб2эя. На 

правол1ъ берегу р. Кинешмы, на высокой гор1з, густо 

обросшей л-Ёсомъ, находится пустыпька, основанная 

одпимъ отшельникомъ, урожепцемъ Кинешемскимъ. Это 

едииствеипое мтсто жителей Кинешмы, куда п̂ эиходятъ 

они гулять и восхищаться живописнымь м1зстоположе- 

н1емъ. Близь сего показываютъ мтсто, гдт была, станъ 

Росс1янъ, отт2)ажавшш Поляков!!; стапъ уже посл1!Д- 

нихъ находился па западной стО]эон'В города, где иып1з 

находится П2)илегагощ!й къ городу. боръ.

Любопытный изыскатель, Алексаидръ Ди>шт2>1евичъ 
Поповъ, им1зет'Ь въ собранш своемъ несколько древ- 
няго орууЖ1я, BbijDbiTaro на сихъ мЕстахъ, ясно под- 
тве2)ждающихъ достовЕрность сего предашя.

Поляки, оставивъ jaassoperin y io  Кииешму и проходя 
къ Кост2)Омск1шъ предЕдамъ,быливстрЕчепы у села Сол- 
доги собравнпхмися крестьянами, гюдъ предводитель- 
ствомъ Куломзииа н n iy u ie j jH iia .  Cin юные двО|)Яие по- 
лОуЖНЛи уЖнвотъ свой, и кров1Ю запечатлЕли любовь къ 
ОТЧИЗНЕ и отечеству; тЕла ихъ noxoj)OHeHr.i въ означеи- 
помъ селЕ. (Смотр. Древнюю РосДйскую Вивл1оеику).

Солдога находится на лЕвомъ бе^аегу Волги, въ 11 

Bej)CTaxE выше го̂ эода Кинешмы.
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58) Смотри Бера.

59) Имена сихъ мучеииковъ внесены въ Сииодпкъ, 

именно: iepOMOnaxH: ТриФил1й, Макар1н н Савва'ПЙ; 

1ерод1акоШ) Аеиногеиъ; монахи: Варлаамъ, Дюииснй, 

1овъ, Кириллъ, Максимъ, ХосаФЪ и T yp iv i.

Таковое же раззореьпе претерп-влъ Кресто-воздви- 

жеис1ай монастырь, паходивш1йся близь Успенскаго 

собора, ГД13 умерщвлено 10 человикъ брат1й и началь- 

никъ, Архимандритъ Геннад1й.

60) Сей игумент> присутствовалъ при избрагни Ми

хаила ©еодоровича на царство и подписался подъ из

бирательною граматою.

61) Обитель cia находится въ Костромской EnapxiH, 

при города Макарьев'В иа Уиж'В, въ 15 верстахъ отъ 

бывшаго тогда городомъ Унжи. Монастырь сей оспо- 

ваиъ Преподобш.1мъ Макар1ем'ь, который и преста

вился здъсь 7012 года отъ сотворен1я м!ра, или 

въ 1504 году по Рождествъ ХристовТз, въ царствова- 

Hie Всликаго Князя Васил1я 1оашювича. Въ 1596 году 

Царь Оеодоръ 1оанновичъ устроилъ оный, пославъ бла- 

гочестиваго монаха изъ бояръ Новогородскихъ, про- 

зваи1емъ Хвостова. Сюда npibaJKaHb юный Михаилъ 0ео- 

до^ювичъ, не бывш1й еще Ца̂ е̂мъ, съ MaTepiio своею.
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Марвою loairaoBHofi; а потомъ, воцарясь па Bcepoccifi- 

ciciu престолъ, предприпялъ торжественное путеше- 

cTflie къ святымъ мощамъ Преподобпаго съ свопмъ 

сигклитомъ.

62) Смотри Сказагйе совремешшкомъ о Самозваи- 

ц-В, часть 5, стр. 52.

63) Смотри Co6panie государствеииыхъ граматъ, 

стр 513, и Литопись Палицына, стран. 216.

64) Смотри рукопись Филарета и Соб2эа1пе госу- 

дарствеппыхъ граматъ, час. 2, стр. 536. Лътопись Ни

коновскую, ст}з. 159; Парушевича in Hist. Chacll?. Т. 

I, стр. 331, Хронику Бъльскаго; Примъча1пя къ Истор1и 

Росс, государства Карамзина, том. XII, стр. 739, и 

Царствова1не Царя Михаила ©еодоровича, изданное 

Берхомъ.

65) В'Броятио село Пу^эехъ, нынъ принадлежащее 

ГраФииЪ Мамоновой. Тутъ ныиъ въ храмъ, между мно

гими ,вещами, данными вкладу Князьями Пожа з̂скими, 

есть огромный крестъ, окованный серебромъ, выне

сенный изъ Соловецкаго монастыря Княземъ Димит- 

р1емъ Михайловичемъ Пожа^зскимъ; хоругвь, съ кото- 

23010 онъ ходилъ спасать Москву; гривна, которую 

носилъ на шсБ на голубой лент1з; алая съ же.1тыми кой-
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мами перевязь, н Еваигел1е, подаренное сыпомъ его, Кпя- 

земъ Иваномъ Димитр1евичемъ Пожарскимъ, за коимъ 

была в'ь замужстви Княжна Парасковья Михайловна 

Козловская, которая пъ 1660 году была уже вдовою; 

за нею дано было вт> приданое село Угольское съ 

деревнями. Пыи-в село cie, находящееся въ Кинешем- 

скоыъ увзди, прииадлежить дочерямъ поконнаго Гепе- 

ралъ-Maiopa ©едора Михайловича Кутузова, которыя 

состоять и нынь въ сродствь съ Князьями Козловскими.

66) Смотри прнмъчаи1я къ HcTopin Росс1йскаго. Г о- 

сударства, том. 12, стр. 731. Никонову Лътопнсь, стр. 

158, II Машкевича.

67) Село Решма въ 22 верстахъ отъ Кииеши1,1, па 

правомъ берегу Волги; иыиъ половина оиаго, находя-̂  

щаяся на берегу рвки, собственно называемая Решма, 

принадлежитъ Г. Горскому; а другая, находящаяся на 

гор в, называемая Нагорное, принадлежитъ уд влыюму 

въдомству. Въ озиачеиномъ селЪ есть мопасты|1ь, 

Matiapieea Решемснал пустыня. Село .]̂ ошма (т. е. 

Нагорное') и Юмаховская волость (нынъ удъщ.иое же 

имъте въ Юрьевецкомъ уъздъ), состоявщ1я тогда въ 

Суздальскомъ уъздъ, въ правлеи1е Царевны Соф1и Алек- 

съевны были пожалованы, въ числъ прочихъ иаградъ, 

за второй Крымский дюходъ ближнему Боярину царст

венной печати и государственныхъ посольскихъ дъль
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сберегателю, Кпязю Васил1ю Васильепи'гу Голицыну. 

(Смотри по.гаое собрате закоиовъ PoccincKofi Имиср1и, 

том. III, стр. 25.

68) Михаилъ ©еодоровичъ родился 1596 года 1ю- 

ля 12 дия, — и былъ племящшкъ Аиастас1и Романов

ны, супруги Ioanna Грознаго.

69) Деревня Дёревпищь, иыиЬ Деревницы, въ Бу- 

евскомъ увздтз, отъ села Домнина въ 3 верстахъ, на 

рИкФ Шачъ.

70) Село Домнино на правомъ берегу ръки Шачи, 

впадающей въ р'Ьку Кострому, находится въ Буевском'ь 

уъздъ,' выстроено па высокой горЪ; м1зстоположеше 

его весыча красиво. На горВ, сказываютъ, еще видны 

обломки камней и какъ будто осиоваше какого-то древ- 

ияго строен1я; быть можетъ, это остатки дома, гдъ 

н<илъ Михаилъ ©еодоровичъ. Ныиъ село cie составля- 

стъ экономическую волость.

71) Село Исупово въ Буевскомъ уьздъ, въ 10 вер- 

стахт. отъ села Домнина.

Въ одной древней рукописи, находящейся у изда

теля ©течествеиныхъ Записокъ, которая получена имъ 

въ Костромъ отъ Коллежскаго Советника И. Н. Назо-
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рова, сказано, что Сусаиииъ увезъ Михаила въ свою 

деревню Деревнищи, и тамъ скрылъ его въ ямъ ови

на, за два дни предъ тЪмъ горъвшаго, закидавъ обго- 

рълыми бревнами.

72) .ItiTonncb о мятежахъ, стр. 272. Въ кел1яхъ Ипа- 

т1евскаго монастыря, гдЪ жилъ Михаилъ ©еодоро- 

вичъ, стъпы были расписаны изображен1емъ восшест- 

В1я его иа престолъ. Изображеи1я с!и были писаны 

вскоръ послъ столь ^великаго событ1я и представляли 

оное съ точностью. Къ сожалЪгпю, иынъ ничего ие 

видно; ибо кел1и с1и выбълены, но въ Костромскомъ 

Успенскомъ соборЪ на паперти представлено воцареше 

Михаила веодоровича въ трехъ нзображет'яхъ; въ 

nepeojws: посольство изъ Москвы; во второмъ: всъ 

СОСЛОВ1Я молятъ его и матерь его о приняли царст

ва; въ третъеми: самое воцареше. Вфроятно, изобра- 

жегпя С1я скопированы были съ изобра.жегин, находя

щихся въ кел1яхъ Ипатювскаго монастыря.

73) Сказание Лврам{я Палищлна, страница 295. Село 

Ловоселъна, иынЬ Новое селище, на правомъ берегу 

Волги, противъ самой Костромы, принадлежитъ гг. 

Мягкову и Поливановымъ.

74) Co6panie государствепиыхъ грам&тъ, -томъ 1, 

стр. 630.
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75) Сказагйе Авралпя Палицына, стр. 298.

76) Хранившееся въ семъ моиастыряз поели Вели- 

каго Князя Васил1я Димитр1евича.

77) Вг Ипат1евскомъ моиаетыр'В показываютъ вра

та, коими благовЬргшй Государь Михаилъ 0еодоровичъ 

вышелъ изъ обители сей, отправляясь въ Москву; 

иадъ тъми воротами сооружена башня, по новелЯипю 

Михаила ©еодоровича, въ 1642 году.

78) Древняя рукопись, находящаяся у издателя 

Отечественныхъ Записокъ. Какъ больно для сердца 

Русскаго, что могила Сусанина, отт, давности времени, 

не извтзстна вт> Ипат1евскомъ монастыри.

79) Зятю Сусанина, Богдану Сабинину и всему его 

потомству дарована въчная свобода отъ всВхъ податей, 

работъ, рекрутствъ, и половина земли, принадлежащей 

дереви’В Деревиищи; а какъ село Домнино съ дерев

нями, въ томъ числ-В и показанная земля, по кончинъ 

инокини Мароы Ивановны, отказаны были Ново-спас- 

скому монастырю въ МосквЪ: потомкамъ Сусанина 

Михаиломъ ©еодоровичемь дана въ замЪнъ пустошь 

Коробово, на лъвомъ берегу Волги, отстоящая отъ Ко

стромы въ 35 верстахъ. Они основали на сей землъ 

деревню Коробово, и донынъ, пользуясь дарованными
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нмъ правами, называются бвлопашцами, коихъ по по- 

слТ>дней 8 pennsin значится 105 душъ му;кеска пола. 

Они оохраияютТ) граматы Царя Михаила ©еодоровича, 

кои подтверждены въ 1692 году Царями 1оаниомъ и 

Петромъ Алексззевичами; а потомъ въ 1767 году Им-̂  

ператрицею Екатериною П. Дош>ш1! потомки Су

санина совершаютъ по пемъ торжественное въ день 

его смерти поминовепхе.

Коп1и съ жалованиыхъ граматъ Царемъ Михаиломъ 

©едоровичемъ.

1) Бож1ею милоспю Мы Велию’й Государь, Царь и 

Великш Князь Михаилъ ©едоровичъ, всея Россш Са- 

модержецъ, по нашему царскому милосерд1Ю, и по 

совъту и прошешю матери пашей, Государыни ста

рицы инокини Мареы 1оанновиы, пожаловали есма 

Костромскаго уъзда нашего, села Домпииа крестьяни

на Багдашка Сабинина за службу къ иамъ и за тер- 

п-ыня тестя его Ивана Сусаиигга. Какъ Мы Великй 

Государь, Царь и Велик1й Князь Михаилъ ©еодоро- 

вичъ всея Poccin въ прошломъ 1613 году были на 

Костромъ, и въ тЪ поры приходили въ Костромской 

уъздъ Польсгпе и Лптовскю люди и твстя его Багдаш- 

ку Сабинина въ тЬ поры Литовск1е люди изымали и-- 

его' пытали великими, немирными пытками, а пытали 

у него, гд'В въ тЪ поры Мы Велик1й Государь, Царь
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и Велшан Кпязь Михаилъ 0еодорычь всея Россш 

были, и оиъ Ипапъ, в1здая про насъ Великаго Госу

даря, т1змъ Польскимъ и Литовскимъ людямъ, гдф Мы 

въ Т13 поры были, не сказалъ, и Польсюе и Литовские 

люди замучили его до смерти. И Мы, Велик1й Государь, 

Царь и Велик1й Князь всея Poccin, пожаловали его Бог- 

дашка за твстя его Ивана Сусанина къ намъ слу.'кбу и за 

кровь, въ Костромскомъ увадъ нашего дворцоваго се

ла Домнина половину деревни Деревнищъ, на чемъ 

онъ Богдашка иынь живетъ, полторы четверти выти 

земли, весьма обълить ствое полудеревни и полуторы 

четверти вытн̂  на немъ на Богдашк'Ь, и на дътяхъ 

его, и на внучатахъ пи какихъ податей и кормовъ и 

подводъ и паметиыхъ всякихъ столовыхъ и хлъбныхъ 

запасовъ, и въ городовыя подълки, и въ мостовщину 

и въ ииыя ни как1я подати имати съ • нихъ не велЪли. 

Вел'Ёли имъ тое полдеревии со всъмъ обълнть и дъ- 

тямъ ихъ и виучатамъ и во весь родъ ихъ неподвижно; 

а буде то наше село Домнино, въ которой монастырь съ 

тЪмъ селомъ отдавать не велъли, велъли по нашему 

царскому жалованью владъти ему Богдашку Сабшгану 

и дЪтямъ его и виучатамъ и правнучатамъ и въ родъ 

ихъ во въки неподвижно. Дана cia наша Царская жа- 

ловапиа грамота въ МосквЪ 1613-го года Ноября въ 

1-й день. На подлинной подписано татю: а подписалъ 

Великаго Цяря, Государя н Великаго Князя Михаила

11
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0еодоропича всея России Дьякъ Ивапъ Блотшгеовя.. 

Въ окопчан1и граматы на m iiy p K l; го(;ударс,твсниая 

печать; па оборота той же граматы ознаменовано: 

Царь, Великш Князь Михаилъ Осдоровичъ всея Рос- 

cin Самодерясецъ-

2. Бож1ею МИЛ0СТ1Ю Мы Велик1Й Государь, Царь и 

Великш Князь Михаилъ 0едоровичъ всея Poccin Са- 

модержецъ пожаловали есьма Костромскаго уъзда, 

села Домнина Богдашка Сабинина за службу къ намъ 

и за кровь и за терпъгпе тъстя его, Ивана Сусанина; 

какъ Мы Велик1Й Государь, Царь Великш Князь Ми

хаилъ 0еодоровичъ всея Россш въ прошломъ 121 

году были на Костромъ, и въ тъ поры приходили въ 

Костромской уъздъ Польск1е и Литовские люди, и 

тЪстя его Богдашкова, Ивана Сусанина, въ тъ поры 

Литовск1е люди изымая и его пытками про насъ Ве- 

ликаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила 

0еодоровича всея Россхя Самодержца, гдъ Мы были 

въ то время, пытали, а онъ Иваиъ, въдая про Меня 

Великаго Государя, не сказалт>, и Польск1е и Литовск!е 

люди замучили его до смерти, и Мы Великш Государь, 

Царь и Великш Князь Михаи.гь 0еодоровичъ всея 

Poccin Самодержецъ пожаловали того Богдашка за 

тЪстя его Ивана Сусанина къ намъ службу, за кровь 

и терпън1е въ Костромскомъ уъздъ нашего Дворцо-
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ваго села Дошгана половину деревни Деревпищъ, 

ч^мъ овъ Богдашка я«илъ, полторы четверти выти 

земли, вел-Ёли ему о т д ё л и т ь  полдеревни Деревпищъ, 

отданной въ прошломъ 139 году. Оное село Домнино 

и съ деревнями и съ тою деревнею отдано въ мона

стырь къ Спасу на Новой по нашей матери, Великой 

ГосударыиЁ ИиокинЁ МароЁ ИвановнЁ, и Спаской 

Архимаидритъ его полдеревни очертилъ, и всяк1е до

ходы на монастырь емлетъ, и Мы Великш Государь 

Царь и Beликiй Князь Михаилъ ©еодоровичъ всея 

России полсаловали в м ё с т о  тое деревни Деревнищъ то

го Богдашка Сабинина, яшиу его вдову Антонидку и 

съ дЁтьми ея съ Данилкомъ да съ Кузькою, за тер- 

nBnie и за кровь и за смерть отца ея Ивана Сусани

на, въ Костромскомъ уЁЗДЁ, села Краснаго приселка 

Подольскаго пустошъ, Коробово въ отчину и въ родъ 

ихъ вовЁки пеподвия^но, велЁли о т д ё л и т ь ; на ней 

АптонидкЁ, и на д ё т я х ъ  ея, внучатахъ и на правну- 

чатахъ. На нихъ ни какихъ податей, кормовъ, подводъ, 

иаметныхъ всякихъ запасовъ и въ городовыя п о д ё л к и  

и въ мостовщину и пи въ как1я подати, съ той пусто

ши имать не в с л ё л и , а по писцовымъ книгамъ Якова

Коидырева, да подьячева Ивана Черцова 140 года на-
1

писана въ Костромскомъ уЁЗДЁ села Краснаго присел

ка Подольскаго пустошь Коробово, а въ ней пашни 

пазгальныя худыя земли три четверти, да перелоговъ
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и лчзсомъ поросло 15 четве25тей, всей пашни перело- 

говъ и лисомъ поросло 18 четвертей въ полт., а 

в'ь дву потому-жъ сипа по заполю и межъ полью 70 

копенъ. А  буде то наше село Красное въ отдачъ бу- 

детъ и тое пустоши ни кому ни въ помъстье, ни въ 

вотчипу не отдавать и у нихъ не отымать, а владъть 

имъ по сей нашей Царской жалованной граматъ ей 

АитоиидкЪ и д’Ётямъ ея и виучатамъ и правнучатамъ 

и въ родъ во въки неподвижно. Дана cia наша Цар

ская грамата, жалованная въ Царствующемъ градъ 

Москвъ лъта 7151 Февраля въ 1 деш>. F  подлинной 

граматы печать красная, да на оборотъ пишстъ тако: 

Царь и Велик1Й Князь Михаилъ. Справивъ подьяч]'й 

Аникейко Ивановъ.

3) Бож1ею споспынествующею милост1ю, Мы Ека

терина Вторая, Императрица и Самодержица Всерос- 

с1йская, Московекая, KieBCisaa, Владимгрская, Новго

родская, Царица Казанская, Царица Аст[)ахапская, Ца

рица Сибирская, Государыня Псковская, и Великая 

Княгиня Смоленская, Кияг15ия Эстляндская, Л и ф л я н д -  

ская, Кррельская, Тверская, Юго2)ская, Цермская, 

Вятская и иныхъ земель Государыня, н Великая Княгиня 

Новагорода Низовскхя земли, Черниговская, Рязанская, 

Ростовкая, Ярославская, Бълоозерская, Удорская, 06- 

дорская, Кондшекая, и всей Съвернон страны Повели-
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тельница и Государыня, и вели1оя земли Карталиискихъ 

и Грузиискихъ Царей и Кабардииск1я земли Черкас- 

кихъ и Горскихъ Князей и иныхъ наследная Госуда

рыня и Обладательница.

В'ь нынъшнемъ 1767 году, въ нашемъ Сеиати, 

Костромскаго увзда, села Подольскаго, деревни Ко

робовой, бвлопашецъ Васил1й Сабииипъ съ товарищи 

били челомъ о подтверждеи1и жаловант>1ХЪ предкамъ 

ихъ на землю граматъ, представя притомъ и самыя 

тн граматы, изъ которыхъ явствуетъ: въ первой: 7128 

ноября 1 Предокъ Нашего Императорскаго Величест

ва, Государь Царь и Ведикш Князь Михаилъ Оеодо- 

ровичъ, по своему Царскому милосердию, а по совету 

и прошен1ю матери своей, Государыни и Велик1я Кня

гини Старицы Инокини Мароы 1оанновны, пожаловалъ 

Костромскаго уВзда Дворцоваго села Домнина кресть

янина Богдана Сабинина за службу къ Его Царскому 

Величеству и за iqaOBb и за теу»пЪН1е тъстя Его Ива

на Сусанина, какъ Онъ ВеликШ' Государь, Царь н 

Велик1Й Князь Михаилъ Оеодоровичъ въ прошломъ 

121 году изволиль быть па Кострома, и въ тъ поры 

приходили въ Костромской уъздъ Польсгае и Литов- 

ci(ie люди, тъстя его Богданова, Ивана Сусанина, пои- 

мавъ пытали великими пытками и спрашивали, гди 

Его Царское Величество, и оиъ Иванъ въдая про
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Его Царское Величество, гдв въ Т1> поры находиться 

изволилъ, не сказалъ, и Польск1е и Литовск1е люди заму

чили его до смерти, и за то Его Царское Величество 

пожаловалъ его Богдана, за т1зстя его Ивана Сусанина 

службу и за кровь, въ Костромскомъ уъздъ Дворцо- 

ваго села Доигаина половину деревни Деревнищъ, на 

чемъ онъ Богданъ жилъ, земли полторы четверти вы- 

THJ во второй, 7141 Генваря 30 въ 139, Указомъ Его 

Царскаго Величества показанное село Домнино съ де

ревнями, въ томъ числи и ихъ билопашцевъ деревни 

Деревнищъ отдана къ монаетырю, называемому Спаеъ 

Новой, по матери Его Царскаго Величества, Великой 

Гоеударыни Инокини Марей 1оаиновни, а вмИсто той 

деревни Его Царское Величество пожаловалъ Богда

на Сабинина жену вдову Аитониду съ дитьми Дани- 

ломъ и Коистантигюмъ въ томъ же Коетромскомъ уиз- 

дИ села Красиаго, приселка Подольскаго пустошь 

, Коробово въ вотчину и въ родъ ихъ иеподвиясно, и 

на ней Антониди и на ея дитяхъ, внучатахъ и правну- 

чатахъ ни какихъ податей, кормовъ и подводи и мистныхъ 

всякихъ запасовъ и въ городовыя подилки и въ мостов

щику,! и въ иныя ИИ въ как1Я подати съ той,пустоши 

не брать; а дачи въ ней по писцовыми 140 года кни

гами 18 четвертей, синныхъ покосовъ семдесятъ ко- 

пенъ. С1я вторичная трамата и въ 200 году имеиемъ 

Предковъ Нашего Императорскаго Величества, Вели-
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кихъ Государей, Царей и Великихъ Князей 1оанна 

Алексвевича и Петра Алексеевича подтверждена съ 

темъ, чтобы помянутой пустошью Коробовою, ихъ 

Сабшнгаыхъ детямъ, виучатамъ и правнучатамъ и ро- 

домъ ихъ владеть во веки неподвижно, а между темь 

въ 159 году. Августа 5 дня особою же граматою къ 

ней вдове Аитониде, къ детямъ и ко внучатамъ ея въ 

ту деревню Ко]>обово воеводамъ, сыщикамъ и ни кому 

ни для какихъ делъ какъ самимъ въезжать, такъ и 

посланныхъ посылать не велено; а велено ихъ бело- 

пашцевъ по касающимся доныне деламъ ведать толь

ко большаго дворца; а почему и состоять доныне 

въ ведомстве нашей Дворцовой Канцеляр1и и ея кон

торы безъ всякаго отныне въ казну платежу; число 

же ихъ находится мужеска пола семъЪесят’б семь, 

женскаго семдеслт'в семь душъ и по всеподданней

шему о томъ отъ Нашего Сената докладу Нашего 

Императорскаго Величества, въ разсужден1и вышепро- 

писапной предка ихъ Ивана Сусанина достохвальной 

и вечной службы, те даниыя имъ граматы Всемило

стивейше подтверждаемъ и наитош1ейше повелева- 

емъ, какъ жалованною отъ предковъ нашихъ землею 

владеть, такъ и всеми теми преимуществами пользо

ваться не только имъ, но и будущему по нихъ роду 

свободно, и состоять подъ ведомствомъ и судомъ на

шей Дзорцовон Канцеляр1и и ея конторы, подтверж-
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дая притомъ наикр^пчайше, чтобъ они б1злопашцы изъ 

постороннихъ въ ихъ SBaiiie отнюдь ни подъ какимъ 

видЬмъ не принимали, подъ опасатемъ Нашего Импе- 

раторскаго гн1зва.

Въ утверл<ден1е всего вышеписаниаго Мы С1ю Нашу 

Императорскую подтвердительную Грамату Нашею 

собственною рукою подписали и Государственною 

нашею печат1Ю укръпить повелили. Дана въ Москвъ, 

лита 1767 Декабря 8 дня, годударствовагпя Нашего 

въ шестое лъто.

Е катерина .

Вице-Канцлеръ Князь А лекслндръ Г олицынъ.

П ри aanenaTaHin въ Коллепи

Иностраниыхъ дълъ N 890.

Благополучно Царствующимъ Г осударемъ Николаемъ 

Павловичемъ, въ бытность его въ Костромъ, и по пред- 

ставлеши Ему потомковъ Сусанина, — всъ данныя 

привиллег1и подтверждены, и такъ какъ народонаселе1пе 

ихъ умножилось и они. нуждались землею, то и по- 

велЕно иадълить оною съ достаточнымъ количествомъ, 

о чемъ и пожалована имъ всемилостивЪЙшая грамата 

1837 года въ 14 день Марта.

80) Присланное Михаиломъ веодоровичемъ въ 

Ипат1евской монастырь Царское мъсто, ръзное изъ
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липы; оно было разобрано при перестройки въ 

1658 году церкви, и лежало въ кладовой до 1767 

года. Когда Императрица Екатерина проезжала Ч|эезъ 

Кострому, его вновь поставили. Императрица, стоя па 

иемъ слушала объдшо, и въ память сего выръзали ея 

вензель, въ каковомъ видъ и нышз существуетъ.

81) Медали cin и иынъ хранятся на образъ св. Тро

ицы.

82) За монастьфемъ симъ было 11,000 душъ.

83) Опредълеио было въ годъ Протопопу 22 рубля 

50 коп. деньгами, 14 полотей мяса, 10 пудъ соли, 30 

четвертей ряш, -16 четвертей овса, 10 четвертей со

лоду ячнаго, 10 четвертей муки пшеничной; Попамъ 

по 12 рублей, Д 1аконамъ по 10 рублей, пономарямъ 

по 1 рублю, и по соразмърности соль и припасы.

84) На что и велъио отпускать ежегодно 7 пудовъ 

воску, 12 Фунтовъ ладоиу и ве.лро церковиаго вина.

85) Повелъио па проъздъ со святою водою къ Ца

рю пзъ Костромы до Москвы давать зимою двъ под

воды, а лътомъ три. Цари Алексъй, 0еодоръ, 1оашгь 

и Петръ подтверждали с1и распоряжен1я.

86) Смотри Царствовап1е Михаила Оедоровича, из

данное Берхомъ, часть 1, стр. 232. Собрагпе государ-
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ствепныхъ грамать, том. 2, стр. 257, 266. Следствен

ное де.ю о болезни девицы Хлоповой. Исторхю Меди- 

цыны въ Росс, сочин. Рихтера, часть 2, стр. 120, и 

Указе обе отобрахпи поместш у Салтыковыхъ.

87) Зри Theatvum еигораеит, томе V, стр. 688.

88) Изъ сихъ монастырей въ течен1и времени уп

разднены: Вознесепскш и Спаской (Подвязной); отъ 

последияго существуете ш.ше приходская церковь 

Спаса ПоЪвлзнаго, на Мшаиской улице. Монастырь 

сей уничтоженъ по указу Патр1арха Лндреяна въ 

1691 году.

89) Повседневныя дворцовыхъ временъ записки 

Государей: Михаила 0едоровича и Алексея Мнха- 

и.ювича, часть 1-я, лист. 184, 198 и 225. Сиисокъ 

ио.зууставиой, иаходящ1йся вь библ1отеке Д. Статска- 

го Советника и вавалера Васькова поде N 834.

90) Вт. Вогоявлеискомъ Костромскомъ монастыре 

находится весьма много могн.зе рода Салтыковыхъ. 

Па дверяхъ одной изъ церквей въ семе монастыре 

недавно еще виденъ быль гербе рода Салтыковыхъ. 

Такъ л?е здесь погребены три сына КпязА Васи.пя Еро- 

славича Боровскаго: Иване, Андрей и Василий, бывз, въ 

опале- въ Костроме пр'и Великомъ Князе ВасилгЬ Ива

новиче.
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91} Игумену предоставлено право наказывать ос- 

лупншковъ смирегпемъ монастырским'ь, заковываш'емъ 

въ цини, работами и денежнымъ штрафомъ. (Смотри 

о семь Русской Временникъ).

92) Дворцовый Записки, час. I. листъ 270 и 271 

и част. II, лист. 79, 198, 199, 220 и 229.

93) Убопй домъ находился на сВверъ отъ города 

къ ptnifB Запрудн’Ь, въ нъскодышхъ сажепяхъ отъ ны- 

И13ШГШГ0 Кресто воздвижеискаго кладбища, и теперь 

еще видно иъсколько довольно глубокихъ ямь отъ 

тъхъ погребовъ, въ коихъ хо|)Онили умерщихъ. Ни

сколько древнихъ сосенъ осъняютъ и доиынъ мъсто 

cie. Есть предагпе, что для прекращиня язвы сей, па 

мъстъ, ГД* нынъ кладбище, Костромитяне въ одииъ 

день построили и освятили деревянную церковь, и что 

живыхъ осталось не болъе трети и бо.1Ъе половины 

домовъ стояло пустыми. (Смотр, о семъ Истор. Ста- 

тистич. и ГеограФичёск1й лсурналъ 1830 года, мъсяцъ 

Августъ, стр. 139). Одииъ Богоявленск1й монастырь 

лишился 56 человЪкъ 6paTia.

94) Смотри Иcтopiю России, соч. Ьаратынскаго, 

часть 2, стр. 48.

Село Шищкиио и нынв находится въ родБ Наще- 

киныхъ, и принадлежитъ Василно Войновичу, cibiiiy
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покойнаго Гепераль-Поручика Воина Васильевича На

щекина .

95) Onucanie стрилецкаго бунта, соч. А. II. Сума

рокова-

96) -1юбимъ пыиг Ярославской губергпн.

97) Ги.тьмора Кураса краткая универсальная Ис- 

тор1я, съ приложегиемъ краткой PocciucKofi, лист. 686, 

688, и Журналъ, или подениыя записки Государя Им- 

ператЬ з̂а Петра I, лис. 72 и 432.

98) Указы Императора Петра I, лис. 259 и 270.

99) Оиыя квартиры построены; 1-я, пигке города 

и нисколько выше Татарской слободы, па бе2)егу Вол

ги, для пом-1зще1ПЯ Троицкаго по.гка; 2-я, па jilncB 

Кострома для Уфимскаго полка. Въ посл'Вдств!!! вре

мени 1-я пзъ нихъ об2)ащепа была въ казенную ко

нюшню, а послъдпяя въ городскую тюрьму. Но пынъ 

уже пи та, ни другая не существуютъ.

100) Чрезъ годъ, т. е. въ 1745 году, Еппскопъ ссп 

ие2)еведепъ во Псковъ и присутствовалъ въ Сл-подъ̂  

па мъсто его въ, KocTjjOMy поставлепъ въ Епископы , 

Сильвест2>ъ Кулябка'^ изъ А 2)химанд2зитовъ KicBcitaro 

Богоявленскаго 6j3aTCKaro монастыря, который въ 1752
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году переведенъ въ ApxienucKona въ Санктпетербургъ; 

а иа его мФсто хиротоиисоваиъ въ слъдующ1й 1753 

годъ въ Епископа Костромскаго Гепмаддй, и по указу 

отозваиъ въ Санктпетербургъ; иа мъсто его изъ Но- 

вогородскаго Иверскаго монастыря Архимапдритт. 

Дамаскипъ, родомъ МалороссдянииТ). хиротоиисоваиъ 

въ Епископа въ 1758 году Апръля 18 дня.

101) Первую полотняную Фабрику въ городъ иа 

500 становъ завелъ Иваиъ Дмитр1евичъ Угличапшюв1. 

и получилъ иа оиую привиллег1ю. Въ слъдъ за нимъ 

Иванъ Пимеиовъ Стрнгалевъ, Се.мепъ Ивановъ Ашас- 

тииъ и Дмитр1й ведоровъ Волковъ, построили зпа- 

чителыи>1я Фабрики, на коихъ работали равендуки, 

Фламск1я полотна, кала1меики и отправляли cin издъл1я 

В7> С. Петербу2згъ.

102) По сему изъ Костромы въ Ярославль отправ

лены для срЪтегпя Государыни и препровождегпя Ея 

от'ь Дворянства, Надворный СовЪтиикъ Иванъ Золо- 

тухниъ, Примьеръ-Маюръ Зюзпнъ, Гвард1и Поручикъ 

Баспл!й Коблуковъ, Прапорщпкъ Мйхаило Щепи |ъ; 

а отъ купечества, <1>абрикаиты Петръ Угличапиновъ 

и ©едоръ Ашастниъ, которые и отправились па бо- 

гатоубраиной шлюбкъ, въ сопровождеи1и множества 

другихъ лодокъ, и нмъли enaeVie сопровождать Го

сударыню въ пути отъ Я|)0славля до Костромы.
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103) Министры oin ()ыли: Австр1ЙС1ай Кпязь Лоб- 

ковичъ, Прусской ГраФъ Сольмс'ь, Испапск1й Ви- 

комтъ Дела-Гере21хъ, Датск111 Ассебургъ, Шведаой 

Бароиъ Рибингъ.

104) Всепресв1зтл15Йшая Монархиня, Государыня Все- 

инлостивт.йшая! « Аще кто изъ пос1зще1Пя дружняго 

«много радт> бываетъ и благодарегпе посетившему 

«другу воздаетъ достойно; то въ какой градъ и обн- 

«тель С1Я вожделениейшаго Вашего Моиаршаго при- 

«шествхя обретается радости, ни деломъ H3o6j)a3HTb, 

«ни устами сказать, аще бы и самому майстеру нскус- 

«иому въ томе приключилось мню за неудобное! 

«Сколько бо есть въ обители сей радующихся, сколько 

«во граде семъ по стогнамъ, по домамъ, по речнымъ 

«бе2>егамъ, по холмамъ и горамъ, по текущимъ рекамъ 

«и по прочимъ приличпымъ местамъ ликующихъ, ура'. 

«громогласно и радостно восклицающихъ Богу и 

I'благодарегпе возсылающихъ и всевозможный виде 

«своея радости, своего благополуч1я являющихъ, всякъ 

«безпристрастное пр1емля разсуждегпе скажетъ, едваль 

«можно съ чего радоваться граду и обители сей, 

«когда блаженныя памяти Предокъ Вашего Император- 

«скаго Величеттва, Михаиле ©еодоровичъ отт. Литов- 

«скихъ и Польскихъ 'людей искомый, въ пределе того 

«крестьяниномъ Иваномъ Сусаиинымъ утаенъ бысть
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'«и сеи же, по прошенш духовпыхъ и мфскихъ, на- 

«рочио отъ Царствующаго града Москвы, присланныхъ 

«чиновъ, припялъ скипетръ PoocificKaro Государства, 

«но радость оная ово тогдашняго ради смятеш'я и му- 

«чеп1я оными людьми р13ченнаго Сусанина в^давшаго 

«гд1з, и не сказывшаго имъ про него даже до смерти, 

«ово ради матери его Государыни Велик1я Старишл 

«Мароы 1оанновны, о младомъ своемъ сын'В во столь 

«миогомятежное Всеросс1Йское время на рамени свои 

«воспр1емлющемъ, съ плачемъ растворялась. Радость же 

«изъ многаго ожхддаемаго Вашего Илшераторскаго Ве- 

«личества нын-В П2зишеств1я произшедшая, какъ небо отъ 

«земли, такъ отъ оныя далеко есть радости. Кромъ бо 

«благодЬтельствъ множество великихъ устроен1емъ, 

«дивныхъ качествомъ, неудобь-обьятыхъ и всему госу- 

«дарству тими и отъ Вашего Императорскаго Вели- 

«чества опыты явленпыхъ, ни что же имъемъ плачев- 

«но. Адская разв1з печалуетъ и крушится зависть вра- 

«говт>, развъ отечества несказанному сему завидуя 

«cnacriro, связываетъ голову; негодный, развВ и то 

«имени недостойный, таковымъ здв никогда неб7.1- 

«валымъ негодуетъ праздпикомъ. Кромъ же ни единъ 

«сыскаться можетъ, которой бы радости, весел1Я и 

«гласа празднующихъ не былъ препсполнепъ. Почему 

«прочее въ таковыя необьятныя радости, и съ тако- 

«ваго неописаннаго торжества, сл-вдовать до.джно! Слв-
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«луетъ мига, граду и обители сей,неподобное жъ рипо- 

КВШ1ЦЙ Вашему Императорскому Впдичеству принести 

иблагодарипе и чрезъ мене сказателя сице благодарити. 

‘■Благодарииъ теби, пороирогюсиый Христе иашъ! за 

«таковое Твое къ намъ, какими отъ прежиихъ Моиарховт» 

«и Монархинь Всеросс1Йскихъ ни едииъ иасъ не пожало- 

«валъ, сяце и подлыхъ, одиако втзрныхъ рабовъ ТвоихТ), 

«всерадостнымъ пос1зщеи1емъ благодаримъ и желаемъ: да, 

«даеть Боги его же земное око не внди, ухо бренное 

«не слыша, ни человическое сердце когда чувствова, 

«все то теби вЬздаягпе. Благодарими и желаеми: да 

«благословити Вышняго деегшца входы и исходы, 

«а може аще пойдешн, иепремиииыми счаст1еми, все- 

«ЦИЛЫМИ здрав1еми, не одиихи паси, но и прочихи всихи 

«поддахшыхи Твоихи благопокорствоми, доброжела- 

«тельствоми и нелицемИриою любов1ю. Благодарими и 

«глаголоми; здравствуй все наше прославлеше, все 

«наше внутрь и вни отечества величагпе! здравствуй 

«не на семи Toniio мисти, ие ви семи точ1ю гради и 

«страии, ио на всякоахи  м в с т и , а вхоже Тебе гхозовети 

«благость и изволехх1е BoHcie. Благодарими Теби стрв- 

«тен1еми сими, падше ххи стопавхи Твоххвхи, о гостю 

«наши вceдpaжaйшiй! Сивхи Теби кланяевхся и прнтовхи 

«оти всея̂  души хх отъ всего сердца просивхи, хххшди 

«ви^обитель с1ю, О бвящ еххную 'намят!ю предка Твоехю; 

«шхиди и оживи ю духовхи, xjaKb бьх опаго; обнови
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«Высокомонаршшйъ своимъ присутств1емъ 5№cto его, 

«судьбами Bo'MtiHMn для Тебя соблюденное; водворися 

«въ пей ноги отъ пути и т1змъ дополни предприня- 

«тую Твоего ради n pu n iecxB ia  радость ея; вниди и 

«прими ю и при ней отчину древла; Великаго Князя 

»Васил!я Тоаниовича, прозываема Квашнею, а нынчз 

«Твоя; прими, молимъ, съ нею града, и страну С1ю 

«подъ Высочайшее свое покровительсто и Монаршее 

«милосерд1е, да тако и благонадежгп,! иа Тебя и ра- 

«достиа тобою бывше яко же Израильтяне о Цар1; 

«своемъ Давид!!, о Теб!з пашей Всемилостив!;йшей 

«Август!!, Бож1е прославляемъ Величество и глаголемъ: 

Аминь.»

105) «Всеми.юстивазйшая Государыня!

«Прес.лавпо и знаменито время зд'Вшпей стран!! и 

«граду, ВЪ которое Всевышнему судилось возвести на 

«Всеросс1Йскш престола, в1зчио прославлешя достойна- 

«го Государя, Царя Михаила ©еодоровича, прапрадъ- 

«да Вашего Императорскаго Величеств.!, и т’Вмъ из- 

«бавитг, многими мятеясами уже изнуренную Росс1ю 

«ота, всекоиечиаго ея разрушшпя.

«По истин!! — счастливыми П2зедки наши назватися 

«могли, сподобш1еся видъть въ ст'Виахъ своихъ и очи 

«своего Госу,!аря и славное его -па престо.лъ Росс1й- 

«ск1и ва, семь град!! возведен1е. Отъ едипаго воспоми-

12
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«нан1Я его пезабвегшаго быт1я радостное соучаст1е серд- 

«ца наши ощущаютъ

«Но и коль песравиешю превосходпие и живт>с 

«чувствуемъ мы теперь, Всемилостнв1зйшая Государм- 

«ня, собственное наше благополуч1е, сподобляясь ви- 

«дтть въ семь гради и Величайшую въ CBiiTt обла- 

«дателышцу и попечительнт.йшую мать отечества на- 

«шего, приносившую миръ и благоденств{е. Мы чув- 

«ствуемъ премудрое твое правлеп1е, удшзляемся со 

«всею вселенною, блажимъ неутомимые труды твои, и 

«вкушаемь собственное паше подъ покровомт, твоимъ 

«благодепств1е, — воображаемъ и будущихъ потом- 

«ковъ нашихъ блаженство.

«Всемилостивтйшая Государыня! Здешнее дворяп- 

«ство, сей градъ и вся cia страна пршюсимъ Башему 

«Императорскому Величеству втрноподданническосусер- 

«д1е, благодарныя сердца и ненарушимую втриость, — 

«примите cie Всемилостивтйшая Государыня, вмтсто 

«дара отъ насъ njHdiiocHMaro; а мы все cie благопо- 

«лучиое время затвердимъ в-Вчио въ памяти naiuefi и 

«Всевышпяго Т]юрца умолять не престапедп,, да со- 

«хранитъ здрав1е твое, исполнит!) вст, прсдпр1ят1я твоя, 

«и да продо.1;катся драгоцънные дни твоя, да тимъ 

«продолжить и наше купно благоденств1е.)>

ЛОВ) Костромской воевода Малыгинъ и присутству

ющее Костромское и Судиславское Дворянство.
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107) Во время стола подлив Государыни стояли двв 

дВвицы, Надежда Золотухина и Елизавета Борщева; 

для припят1я со стола тарекокъ находились: Николай 

Овцынъ, Павелъ Шиповъ, Александръ Зюзинъ; пода

вали кушанье: Подполковникъ Скрипицынъ и двад

цать человВкъ Дворянъ. Предъ столомъ Ея Величе

ства находились для услугъ: Геиералъ Бибиковъ, Пред

водитель, два Депутата и дамы: Прасковья Одинцова, 

Айна Золотухина, Ашла Зюзина, Анна Протопопова, Ка

терина Овцына, Настасья Овцына и Анна Арцибаше- 

ва. Послв перемВны перваго кушахая Генералъ Биби

ковъ и Предводитель, наливъ въ бокалы бургондскаго 

вина и вставъ на колвни, пили за здоровье Государы

ни, а Депутаты подносили свнтВ Ея Величества, ко

торая состояла изъ слвдующихъ особъ: Фрейлины: Ав

дотья Поляисхсая и Елизавета Штакельзберхъ, Гепе- 

ралъ Фельцихмсйстеръ ГраФЪ Григорхн Григорьевичъ 

Орловъ, Генералъ Аншевъ ГраФЪ Захаръ Григорье

вичъ Чернышевъ, Гёнералъ-Поручикъ Николахх Ива- 

НОБИЧЪ Чичерина), ТайШ)ПЙ СовВтиикъ Иванъ Ивано- 

вичъ ЮшкоБЪ, Камергеръ ГраФЪ Андрей Петровичь 

Шувалова, ГоФЪ-Маршалъ Григорхй Иикитичъ Ор

ловъ; Двйствителын.хе Статскхе Соввтники: Иванъ 

ПерФххрьевххчъ ЕлагиххТ), Сергей Васххльсвичъ Кузмиххъ 

XI Дмитрхй Васильевич'Ь Воиповъ, Камеръ-Юнкеръ 

ГраФТ) Владим1ръ Грххгорьевичъ Орловъ, Илья Алек-



180
сбсвичъ Всеволожский; Полковники: Князь Долгору- 

К1Й, Князь Мещерск1Й; Советники: Баскаковъ, Казщд- 

Kill, Капитанъ Гвард1и Бахметевъ, Поручики Гвард1и 

Нолкеиъ, Баскаковъ, Подпоручикъ Хотяиицевъ; Адыо- 

таитъ Графа Орлова Нарышкииъ, Капитанъ 1 ранга 

Петръ Ивановичъ Пущииъ (вТ) посл'Вдств1и времени 

бывш1Й Адмиралом'ь и Ордена Св. Андрея кавале- 

ромъ; скончался 1812 года), и еще трп морскихъ Ка- 

нитана. Депутаты Золотухииъ ц Зюзииъ подавали ви

но, — первый изъ нихъ Apxiepeio, а noc-iUAnifi Графу 

Григорью Григорьевичу Орлову; и когда обнесли 

всъхъ, Геиералъ Бибиковъ Ея Величеству поднесъ 

бокалъ съ крышкою, который принявъ милостиво, из

волила кушать за здоровье Кострбмскаго Дворянства, 

чему послидовали чужестранные Министры и вся 

свита ея; а потомъ Дворянство, взявъ бокалы и 

ставъ на колязии, благодарили за Высочайшую Ея Ве

личества милость. Генералу Бибикову, вс'Вмъ распоря

жающемуся, Г осударыия сказать благоволила: Вы

у^тр^дились, отдохните!

108) Гербъ,'изображающ1й въ голубомъ подъ плы

вущую по рък1з оснащенную галеру, какъ символъ 

путешеств1я ея по ВолгЪ.

109) Два Форейтора были Maiopa Зюзина, а лейбъ- 

кучеръ и передшй дейбъ-Форейторъ собственный Ея 

Величества.
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110) «Всепресв1зтл1;йшая Монархиня!

«Не краснор'Внивымъ' моимъ Вашему Император- 

«скому Величеству да ие стужу словомъ, дозволь, 

«молю, дозволь, Всемилостивиишая Государьгая! въ до- 

«полишие прежде рЧзчеинаго, древнее оное во всей 

«церкви на ,ср1зтеи1е твое исшедшей, точно провоз- 

«гласити: Осанна! Вся бо елико честна, елико истинна, 

«елико доброхвальна—вся ко В.ысокомоиаршему Ваше- 

«му слуху всеподданнейше представлена, остаюсь то- 

«ч1ю яко обладателышце своей посветить славослов1е 

«и въ иемъ изобразить; Саыъ Господь и Отецъ, Богъ 

«1исусъ Христосъ да исправить путь ваше къ ыамъ 

«и теме удовлетворить, пеописаниыхъ во первыхъ Св. 

«церквей, такъ н̂ е благородаа и простолюдина, убога 

«и нища, стара и млада, мулсеска и я;еиска полЪвъ 

«лице Ваше видеть жаждають. Всякъ, бо думаете съ 

«Давидоыъ: насыщуся внегда явитимися славе Твоей, 

«техъ убо ради причине, вииди, молю, вииди, въ граде сей, 

«впиди путемъ, нмъ же пр!емъ скиптръ Bcepoccificttaro 

«Царства, шествоваде достохвальный прадеде твой Миха- 

«илъ Оедорович'ь. Сец-то путь не столько вахями, сколь- 

«ко доброхотствами украшепъ; Се врата, се хр̂ амь 

«Богоматери, се и сердца паша пмееме отверста.»

111) «Всемилостпвекшая Госуда|и,шя!

«Духе мой и всёхь сердца, видя свою Монархиню,
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«отъ радости говорят'Ь. В1знокь сей въ знакъ благо- 
«дарности всенижайше отъ малыхъ Д1зтей просимъ 
«принять, я отъ встзхъ сихъ Всемилостив1;йшей Мо- 
«нархинъ и Матери приношу вт, знакъ горящей въ 
инасъ радости и въ Высочайшую милость принять 
«прошу.»

112) Костромской Магистратъ и купечество съ 

женами ихъ, Нерехтское и Ярославское купечество, 

провожавшее Государыню.

И З ) Въ cie время пожаловала малолътныхъ дво- 

рянъ Василья Золотухина въ Пажи, а Ивана Зюзина 

и сына Воеводскаго товарища Бардакова Капралами 

Г  вард1и,

114) На лъвой сторонТз ръки Волги, ниже города 

KocTjTOMbi, на самомъ берегу расположена деревня, на

селенная Татарами, отъ чего и называется Татарскою 

слободою. Отъ го э̂ода отделяется она небольшою 

речкою Черною. О населен1и этой слободы иетъ 

историческихъ сведешй, а жители по предашю гово- 

рятъ, что они поселись туте назадъ тому летъ 200j 

до того же времени жили въ нынешнемъ Романово- 

Борисоглебскомъ уезде Ярославской губерши. Тамъ 

принадлежали къ роду Мурзе Фамил1и Магометовъ, 

Бухатовыхъ и прочихъ, что доказываютъ выписками 

изъ писцовыхъ книге, изъ коихъ видно, что очн уча

ствовали вт> походахъ съ войсками Государевыми и
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за это получили земли съ крестьянскими дворами. Но 

когда большая часть Мурзъ приняли Христ1анск1н 

закоиъ, тогда оставшимся поклонниками Магомета по

жалована у города Костромы земля, на которую они 

переселились, и съ того времени получила назваше 

слобода Татарская.

Каковому сословие сначала принадлеа?али пересе

ленцы Татары, объ этомъ неизв-встно. Но Императ

рица Екатерина П, во время Высочайшаго своего въ 

городТз Костром-в пребывагпя въ 1767 году 15 Maia, 

чрезъ находившагося при свитъ Ея Императорскаго 

Величества г. Генералъ-Поручика, Сенатора, Гене- 

ралъ-Полиц1ймейстера и кавалера Николая Ивановича 

Чичерина, Костромскому Воеводв Статскому Совет

нику Малыгину повелеть соизволила: состоящую близь 

города Костромы государственную Татарскую слободу 

и въ оной живущихъ Татаръ иметь ему Воеводе подъ 

собствениымъ его смотрен1емъ и попечен1ей1Ъ, и во 

ВСЯКИХ!) касающихся имъ нуждахъ и отъ нихъ про- 

шетпяхъ разбирать ему; а кроме его ни кому не ве

дать, потому что они. Татары, хотя и иноверцы, но 

ихъ молаю считать за ииостранныхъ.

Съ учреждешемъ губершй Татарская слобода взо

шла въ разряде казенныхъ крестьяне и до иастояща- 

го времени по незначительности своей находится къ
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Jпpaвлe l̂iп смслаюй съ нею экономической волости, 

состоящей изъ крестьяиъ Хрисианскаго вт>роцспов15- 

дагпя.

Подати п встз вообще поемиости Татары отнравля- 

ютъ точно такъ же, какъ и riponie казешхые кресть

яне.

Въ Татарской слобода пыив дворъ слишкомъ 30; 

душъ по последней 8 ревиз1и мужескнхъ 118, л?ен- 

скихт. 144.

Фасады домовъ и расположыне бол-ве приближает

ся къ городскимъ. Домы вс1з деревянные; есть одна 

мечеть и при пей Мулла. Татары вообще живутъ до

вольно достаточно, къ чему даетт, средства б.тзость 

отъ города и знаменитой j). Волги. Mnorie пзъ ггахъ 

занимаются судопромышлешюстчю, никоторые извозии- 

чествомъ, коиовальствомъ п разною мс.точною торгов

лею, и имъютъ хлЪбопашество.

Татарки прядутъ и бълять нитки, которыя досто- 

инствомъ рвоимъ не устунаютъ Врабаптскимъ.

115) Степаиовъ и Ашииковъ.

116) Ф.10тил1я' состояла изъ одшшаднатн cy.ioirr., 

кои были слт>дуюЩ1я:
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1) Галера Тверь..........................

На ней находились: Ея Им
ператорское Величество, Ге- 
нералъ-Иоручикъ, Г осуда^зст- 
вешюй Адмиралтейской Кол- 
легш члеиъ ГраФъ Иваиъ 
Григорьевичъ Черпышевъ и 
Капитаиъ 1 ранга Петръ 
Пущниъ.

2) Галера Волга.

На ней находились: Гене
рала, -  Иорумикъ Бибикопъ, 
Дтйст. Тайный Сов'Втникъ 
Болковъ, Капитаиъ Лавреи- 
Т1Й Лупаидгшъ.

3) Галера Ярославль.....................

Па ней находились: Х’раФъ
Aiuj)efi Пстровичъ Шува- 
ловъ, Камергеръ Будляпской, 
Генералъ -  Полицшмейстеръ 
Чичерииъ, Камерт>-10пкеръ 
Вссволожыпй , Лейбъ - Хи- 
рургъ Рейсленъ, Полковишгь 
Князь Долгору);ой, Капи- 
танъ-Лсйтснантъ Нсмтшювъ.

Sга►тз

14 19

14

10 I2S
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4) Галера Кааапь......................
На ней: ГоФмаршаль Ор- 
,'Ювъ, Лейбъ-Докторъ Гюш-i- 
оса, Капитанъ -  Лейтеиантъ 
Палибнпъ.

5) Галера Угличь.........................
На ней: Лейтенантъ 0е-
доръ Мистровъ.

6) Галера Кострома......................
На ней: Лейтенанта  ̂ Иваиъ 
.Дуриовъ, Мичмаиъ Михайло 
Воейковъ.

7) Екипажное судно Симби2эскъ. .
На иемъ: Мичмаиъ Иваиъ 
Шаговъ.

8; Гоптиталь Ржевъ-Владим1ръ. . 
На иемъ: Лейтенаптъ Сер- 
гъй Лопухинъ.

9) Пров1антское судно Новгородъ.
На иемъ: Лейтёнантъ Иванъ 
Биллей.

10) Судно Лама.............................
На немъ: Захаръ Григорь- 
евичъ Черяышевъ, Подштур- 
манъ Леоновъ.

11) Судно Савостьяиовка.............
На немъ: ГраФъ Григор1й
Григорьевйчъ Орловъ, Под- 
штурмаиъ Ильинъ.

О Viaл >
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117) Село Борщевка, Богородское тожъ, и Борщев- 

ка Петропавловское, СтрВлка тожъ, находятся въ Не- 

рехтскомъ уъздъ въ 70 верстахъ отъ города Кост

ромы, па правомъ крутомъ берегу Волги, осъиенныя 

древними рощами; они составляютъ почти одно село, 

ибо раздъляются между собою только небольшимъ 

ручьемъ, и потому оба называются селомъ Борщев- 

кою. Первое изъ нихъ прииадлежитъ Кпязьямъ Коз- 

ловскимъ и имъетъ древ1пою, во имя Владимирской 

Божхей Матери, камеггаую церковь, и таковой же ста

ринный огромный домъ, окруженный садами. Второе 

прииадлежитъ Полковнику Василью Александровичу 

Бибикову, внуку Александра Ильича. Въ семъ селъ 

деревянная церковь, въ которой изволила слушать 

объдню Государыня, еще и доселъ существуетъ, но уже 

очень ветха. Въ ней погребено тъло Генералъ-АншеФа, 

Гвардии Измайловскаго полка Подполковника, Маршала 

Депутатской Коммис1и для составленхя уложен1я ио- 

выхъ законовъ. Сенатора и орденовъ св. Андрея 

Первозваинаго, святаго Александра Невскаго, святыя 

Ашы и Польскаго Бълаго ррла кавалера, Александра 

Ильича Бибикова, скоичавшаго 1774 года Апръля 9 

дня, на 44 году своея жизни, въ Бугульмъ, тогда ма

лой и бъдпой Татарской колоши (нынъ городъ Орен

бургской губергпи), гд'В оиъ. командовали войсками 

при ус.мирен!!! Пугачева, и откуда тъ.ю его, по прось-



188

б* супруги, препровождено для погребеи1я, сопровож

даемое 10 солдатами и двумя сержантами Измайлов- 

скаго полка при Maiop’B Петр'С Ивановичи Турчаш- 

новв.

Возл'Ё гробницы его находится другая, въ коей по- 

гребенъ тесть его, Кпязь Семенъ Борисовичъ Коз

ловской.

Къ сожалфнпо, домъ, который посещала Государы

ня, у.'ке совершеипо не существуетъ и даже и'Втъ при- 

зиаковъ, показывающихъ м1зсто его основан1я.

118) Настасья Семеновна, уро;кдениая Княжна Коз

ловская.

119) Киягшн! Е.леиа ©еодоровиа, урожденная На

щекина.

1.20) 1-я Аграфена Александровна (бывшая въ послЬд- 

CTBin за Г. Рибопьеръ); 2-я Княжна ©едосья Николаевна 

бывшая въ пocл■Eдcтвiи супругою Г. Фон-Менг- 

неиа и 3-я Кия;кна Марья Николаевна Козловск1я 

сбывшая въ посл'Вдст1и за Г. Колошииымъ).

Послъ стола Государыня изволила взять на руки н 

посадить на колъии трехлСтняго сына Генерала Биби

кова и пожаловала его Подпрапорщикомъ въ Измай- 

ловсшй полкъ. Сей самый сынъ Александра Ильича, 

Алексаидръ Алекеандровичъ Бибиковъ, въ посл1здств1и 

быль Тайиымъ Сов'Втпикомъ, Сенаторомъ и въ не.ыб-
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вешшп 1812 годъ комапдовалъ С. Петербургскимъ 

ополчегпемъ.

Такъ же Государыня благоволила осчастливить и 

родителя моего, тоже' трехлитияго Князя Димитр1я Ни

колаевича Козловскаго, пожаловавъ ему золотые часы.

Во время стола Ея Величество изволила замигать, 

что по тисности залы, провожавш1е ее Костромскш 

Предводитель и Депутаты обидали въ друтой, изволи

ла послать къ иимъ въ трехъ злотыхъ мискахъ ку

шанье съ своего стола. Р1а Ея Величествъ въ сей 

день было шелковое коришиеваго цв^та платье съ 

малеткими ,цвТ.точ1:алш.

121) Сильная буря с1я была 3 числа Августа и по

вредила весьма много здатпй въ городъ.

122) По благоразумному усмотрТипю Костромскаго 

Воеводы Ивана Даниловича Арсеньева и Господина 

Предводителя Зюзшга избраны нача.лышками:

Въ ГОРОДОВОМЪ КОРГОСТ::

Предводитель Капитаиъ Егоръ Лииевъ, Иванъ Су- 

поневъ, Артиллер1и Поручикт. Николай Овцынъ, Сы- 

соевъ и Каблуковъ.

Въ НАГОРНОЙ половиит. въ 1 КОРПУСЕ:

Секуадъ-Ма1оръ Алексий Степапопъ, Григор1й Ш е- 

велевъ, Емельянъ Бъшеицовъ, 0. Витофтовъ, Петръ и 

Васил1Й Ивановы.
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Во 2 КОРПУС®:

Платонъ МустаФинъ, Иванъ Арпстовъ, Иван® Ива- 

чевъ, Семен® Кудрин®, 0едоръ Скожов'Ь, Петр® Бя- 

з®евъ, Васил1й Аргамакозъ,

-В.® 3 КОРПУС®:

Андрей Аргамаков®, Андрей Говоров®, Васил1й 

Шувалов®, Никита Аргамаков®.

В® 4 КОРПУС®:

Иван®. Шувалов®, Николай Поливанов®, Наколай 

Тихменевъ.

В® Л у г о в о й  половин® в® 1 к о р п у с ®:

Илья ГолоЕЦЫн®, Иванъ Карцовъ, Петр® Аргама

ков®, Евстратъ Чичагов®, Егор® Протопопов®,

Во 2 КОРПУС®:

Николай и Петр® Сумароковы, Николай Карцовъ, 

Тимооей Карцовъ, Данхилъ Жабииъ.

Въ 3 КОРПУС®:

Оедоръ Аристов®, Михайла Овцыиъ, Петр® Демья

нов®, 0едоръ Пасынков®, Михаила Щепии®.

Въ 4 КОРПУС®:

. ТрОФимъ Карцовъ, Никита Лаптев®, Стенай® Сипя- 

гииъ, 0едоръ МустаФИнъ.

' 123) Изъ сгорЪвшаго въ 1775 году Крестовоздви- 

женскаго монастыря монашествуюпд1е переведены въ 

Апастасаинъ дъвич]й монастырь, построенный Цари

цею Анастас1ею, супругою Царя 1оаниа Васильевича
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Грознаго. Ст> сего времени этотъ монастырь и назы

вается Крестовоздвиженскнмъ Апастас1инымъ. (Смот

ри Росс. lepapxin IIcTopiio). На возобиовлете сго- 

2>1звшаго собора, по именному Ея Императо2эскаго 

Величества Высочайшему указу изъ Государственной 

Коллегш экоиомш выдано 12000 рублей; изъ остав- 

шагося матер1ала отъ сгорившаго монастыря выст

роены въ 1791 году два огромные каменные дома: 

одинъ для пом1зщен1я Преосвященнаго, въ прзъздъ его 

во время весенняго разлиия ръкъ; другой для помъ- 

щегня духовныхъ, уъзднаго и приходскаго училищь,

Любопытствующ1е цод з̂обнъе знать о Костромскомъ 

соборЪ, могутъ найти описан1е его, noMtiHeniioe въ 

Отечественныхъ Запискахъ 1820 года, мъсяцъ 1юиь, N 

1, и въ описан1и Костромскаго Успепскаго собо̂ эа, 

составленномъ Прото1е2)еемъ сего собора, 1аковомъ 

Арсеиьевымъ 1829 и 1837 годахъ.

124) Первоначально оная помъщалась въ Ипат1ев- 

скомъ монастыри, а въ 1754 году пе̂ зеведена въ Се- 

м1диовск1Й монастьрэь, иаходивш1йся виут]1и города, и 

ИЫН15 уже не существующ1й, изъ коего въ 1760 году 

переведена въ Спасозагрзуднеиской монастьрзь, пахо- 

дивш1йся въ двухъ верстахъ on. города; пыиъ тоже 

сей монастыри, не существуетъ. ЗдЪсь CeMHnaj)i.T по

мъщалась до пожа з̂у, ист^зебившаго главный ко]зпусъ 

оной.
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125) И П0НЫИ13 существуетъ сей гербъ, изобража

ющей щитъ, з̂аздчзлениый на 4 части, и въ первой, имею

щей красное поле, шобрал<еиъ золотой крестъ, въ 

четвертой въ зелеиомъ ноль серебряный полумвсшдъ, 

рогами впизъ обращенный, во второй и т э̂етей части 

имъютъ пустое золотое поде.

126) Пожаръ сей былъ 13 Main въ домъ господи

на Зюзина, паходившагося близь Богоявлеискаго мона

стыря, на мъстъ иыпъпшей гостиииицы купца Зело

ва. Съ сего времени иач.т.юсь особенное чествованёе 

иконы Смоленск!.! Бож!ей Матери. Югозападная баш

ня, а особенно стъиа, на коей изображена икона, была 

объята во.шаиш п.тмепи, съ особою яростёю свиръп- 

ствовавшаго надъ здашями, ее окружающими; не 

смотря на то, какъ икона, такъ и деревянная йота 

остались невредимыми.

127) Въ 1824 го,ду перепедеиъ въ Москву и по- 

лучилъ назвапёе Московскаго Кадетскаго корпуса.

128) Кромъ сихъ 11,000 человъкъ, въ Костромъ 

было еще собрано 500 че.ювъкъ, готовыхъ выступить 

въ походъ. Сей корпусъ назывался резервнымъ, и со- 

стоялъ подъ командою Д. Ст. Сов. С. 0. Аладьиш; 

но по ВЗЯТ1И победоносными Русскими войсками Па

рижа распущеиъ по домамъ.

Изъ бывшихъ ЛЮ въ походе подъ командою Гене- 

радъ-Лейтенанта П. Г. Бардакова, мног!е имели сча-
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CTie за оказанную храбрость получить Всемилостивей- 

mia награды. К^эепость Глогау здалась воииамъ Кост- 

ромскимъ, и ключи оной представлены въ Париже 

Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у  А л е к с а н д р у  I, командовавшиыъ 

однимъ изъ полковъ KocTjjOMCKaro ополчешя, Действи- 

тельиымъ Камергеромъ 4 класса и кавалеромъ С. П. 

Татищевымъ, который за cie и паграждеНъ ордепомъ Св. 

Аииы 2 степени, украшеииымъ брилхаитами, а отъ Его 

Величества Короля Прусскаго ордепомъ Краснаго Ор

ла 2 класса. С. П. Татищевъ после служилъ 4 трехъ- 

лeтiя Костромскимъ Губернскимъ П^эедврдителемъ.

129) Списокъ пожертвоваггаьшъ вещамъ, поступпв- 

шимъ изъ Костромской Духовной KoHCHCTOpin:

Костромскаго Богоявлеискаго вюнастьгря Архиман

дрита Августа съ брат1ею въ слиткахъ золота 19|; 

золотинковъ. Отъ него же 9 Фунтовъ 78 золотниковъ 

серебра.

Каеедральиаго Троицкаго собора Протохерея Да- 

пшла Груздева съ брайею червопнаго Арабскаго зо

лота въ слиткВ и обр'ЁЗкахъ 2 Ф унта.

Костромскаго Успенскаго собора Прото1ерея 1ако- 

ва Арсеньева съ брапею серебра въ слитк’В 1 фунтъ 

53 золотника 63 пробы.

Изъ оиой же K o iicH C T op iii доставлепнаго благочин

ными города Костромы Златоустовской церкви свя-

13
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щешшкомъ Соколовымъ серебра въ слитки и вещахъ 

1 Фунтъ 72§ золо '̂никовъ 60 пробы.

Борисогл-вбскаго священника ©еодора Пру.жинип- 

скаго серебра въ слиткахъ и вещахъ 4 Фунта и 69 

золотииковъ, Посада Соли большой свящеипиковъ 

1осиФа 1осиФОва и Ioanna Назаискаго холста 93f ар

шина.

Изъ оной же Коисисторш доставлеииыя въ оиую 

изъ разныхъ мЪстъ и особъ серебреиыхъ вещей, со- 

стоящихъ въ привЪсахъ и слиткахъ, 6 фун, 53^ зол. 
различной пробы.

Изъ оной же Консистор1и серебреиыхъ вещей, 

состоящихъ въ привЧзсахъ, слиткахъ и вЪнчикахъ, вЪ- 

сомъ 1 2  Фуитовъ l l i  зо'дотниковъ различной пробы.

Изъ оиой же KoHCHCTopin 28 медалей и 3 креста 

серебреные пеизвъстной пробы, въсомъ 1 Фунтъ 5 зо- 

лотниковъ.

Прислано изъ Нижияго Новгорода отъ Его Сия

тельства Главиокомандующаго военными силами 3  ок

руга, Г. Геиералъ-Лейтенанта, Сенатора и Кавалера 

Графа Петра Александ]эовича Толстаго, для отправ- 

лешя въ С. Петербургскую пробирную палату серебра 

къ ломъ и разныхъ вещахъ съ стариншлми клеймами, 

безъ означеш’я пробы, и большая часть безъ всякихъ 

клеимъ, 132 фунта и 45 золотииковъ.
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Отъ Корнета Павла Андреевича Мишкова пожерт

вовано для пикъ древокъ 10 0 .

Отъ Капитана и кава.юра Дбрама Пет2зовича Су

марокова древокъ 10 0 .

Юрьевецкой округи казеинаго ведомства отъ кре

стьянина деревни Рябииина НикиФора Васильева ре- 

шемскаго сукна 1000  аршинъ.

Отъ Титулярнаго Совътиика Александра Пушкина 

холстины рубашечной 10 0  и подкладочной 100 , всего 

200 аршинъ.

Отъ Нерехтскаго 2-й гильд1и купца Ивана Василь

ева сына Князева овса 18 четвертей и сЬна 288 пудъ.

Отъ Ветлугскаго Уъздиаго Судьи Готовцова егерь- 

ское ру;кье.

Отъ КоСТРОМСКАГО КУПЕЧЕСТВА РЕВЕНДУКТ:

Пе2)востатейнаго купца и Фабриканта Пет э̂а Угле- 

ченипова 300 кусковъ на 9000 25ублей.

Первостатениаго л̂ ъ.. купца Пет2да Дурыгипа 100 

кусковъ па 3000 25ублей.

Первой гильд!и купца Дмит2>1я Солодовпнкова 

100 кусковъ на 3000 21У6Л6Й.

Первой гил1.д1и купца Александра Ильина сына Ст2эи- 

галева 50 кусковъ па 1500 25ублей.

Алекстзя Михайлова- сына Дурыгипа съ б2)атьямн 

100 кусковъ Фламскихъ на 5000 2>ублей.
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Николая Стригалева съ братьями и племянниками 

60 кусковъ равендуку па 1800 рублей.

0 едора Ашастина съ братомъ 150 кусковъ равен

дуку на 4500 рублей.

0едора Ознобюсина 70 кусковъ на 2100 рублей.

Василья Колодкина съ отцомъ и братомъ 50 кус

ковъ на 750 рублей.

Отъ ПлЕсскАго г р а ж д а н с т в а :

Градскаго главы 1-й гильдди купца Ивана и бра

та его Димитрдя Аидреяновыхъ, дътей Зубаревыхъ, 

40 куск. на 1120 рублей.

Второй гильд1и купцовъ Андрея и Ивана Яковле- 

выхъ, д'Втей Ермолиныхъ, 25 кусковъ на 700 рублей.

Отъ КиИЕШЕМСКАГО КуПЕЧЕСТВА;

Вдовы Парасковьн Талановой серебра 3 Фунта.

Р а в е н д у к у :

Купца и Фабриканта Александра Грязнова съ брать- 

я.чи 10 кусковъ.

Фабриканта Александра Та.данова 30 кусковъ.

Купеческаго сына Ивана Грязнова 15 кусковТ).

Купца Ивана Поленова муки р;каиой 25 кулей, на 

250 рублей.

Купца Ивана- Заыошпикова желвза полосоваго 40 

пудъ иа 10 0  рублей.
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Купца Лавренпя Поленова железа полосоваго 50 

пудъ.

Отъ СоЛИ-ГоЛИЧСКАГО ОБЩЕСТВА:

Пякъ всего 50.

Отъ Г а л и ч с к а г о  к у п е ч е с т в а :

Второй гильдш купца Ивана Вакарипа 100 кожъ 

бълыхъ на 600 рублей.

Петра Савиискаго домотканнаго холста 50 аршшаъ 

и одно ружье.

Отъ Поручика Михайлы Семеновича Зиновьева два 

BeTxie патронтажа.

Дворяиствомъ, духовенствомъ и купечествомъ по

жертвовано деньгами 91,170 рублей 59^ копъйки.

130) Списокъ съ Г р а м а т ы ,  п о л с а л о в а и и о й  К о с т р о м 

ском у  Д в о р я н с т в у  з а  п о я с е р т в о в а ш я .

ВсБмъ и з в е с т н о , с ъ  к о л и к о ю  ревностто и усерд1- 

емъ благородное Росс1йское Дворянство по, воззвап1ю 

Нашему подвизалось въ образован1и земскаго войска. 

Знаменитые опыты единодушнаго. его содЪйств1я въ 

лътописях'ъ обществениыхъ дъяшй всегда пребудутъ 

незабвенны, и къ чести Pocciiicitaro имени имтстъ съ 

памят1ю npoHcmecTBifi, прейду,тъ къ поздиъйшему по

томству.
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Въ семъ общем-Т! подв1̂ г1; благородное Дворянство 

Костромской ry6ep;iiii, не щадя ни трудовъ, ни жертвъ 

своего достоян1я, ознаменовало себя отличиьшъ со- 

ревиовагпемъ ко благу общему.

Именемъ благодарнаго Отечества, воздавъ въ свое 

время симъ достохвальиымъ побуждегнямъ принадле

жащую справедливость, признали Mi.i за благо вящ- 

шее опое утверждегие, сею особенною Нашею грама- 

тою изобразить благородному сослов!ю Дворянства 

Костромской губернии свн.дътельство Нашей призна

тельности й иепремъняемаго благоволешя.

Въ удостовърегпе чего, Мы ciio Нашу грамату ру

кою Нашею подписали и Государственною печатью 

утвердить повелъли. Дана въ С. ПетербургЪ мъсяца 

Декабря въ 31 день, въ лъто отъ Рождества Хрис

това 1808, царствова1пя Нашего осьмое.

На подлшшой граматъ написано Taico: 

А л Е к с А и д р ъ.

Мннистръ Иностранныхъ дЪлъ 

ГраФъ Николай Румянцевъ.

131) Ръчь, говоренная 1817 года 19 Августа Про- 

тоюреемъ Даи1иломъ Груздевыми,

«Быстрая молва ̂ предтеча шеств1я твоего всюду по 

«счастливымъ берегамъ Волги разливаетъ жажду зръть
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«Тебя, Велихай Князь! Пришеств1е Твое грады и ве- 

«сн паполпяетъ весел1емъ. Но ни едино м15сто въ про- 

«страииой Humepia не им-ветъ столь справедливыхъ 

«причииъ радовать при воззр1знш па Тебя, Бысок1й 

«пашъ Посвтитель, какъ градъ нашъ, а наипаче cia 

«древняя обитель, смирен1Ю и молитвамъ посвящеп- 

«иая. При имени Михаила она “сотрясаетъ дряхлость 

«свою, юшзетъ и препоясуется весел1емъ. Вси сердца 

«Сущихъ здись трепещутъ отъ радости, воскрешая 

«Ell памяти ти времена, когда не столько крепость 

«сихъ cT tiib , сколько крепость втрныхъ сердецъ пред- 

«ковъ нашихъ хранили въ ней последнюю надежду 

«бъдствующаго отечества нашего, отрасль «baMnnia 

«Ромаиовыхъ, предопредълеиныхъ судьбами Превъч- 

«иаго царствовать въ Pocciii, и назидать ея славу и 

«благоденств1е. И се! отверсты предъ тобою, тъ са- 

«мыя врата, коими соимснитый Тебчз предокъ, Тосу- 

«дарь Михаилъ ©еодоровнчъ, исшелъ отсюда устро- 

«ить счаст1е умо.^^Ющихъ его сыновъ Росс1и. Гряди 

«вторый Мнхаи.;ь, Порфироносный сынъ Павла пер- 

«ваго. Гряди пъ достопалштныя для насъ врата С1И, 

«пос'Вти обитель, которую Екатерина Великая милос- 

«тиво посЁтить благоволила ; тамо узръши алтарь, 

«па который древлВ юный Миханлъ первый возло- 

«;килъ торжественный обЬтъ спасти Pocciio отъ бт.д- 

•ств1й и возвеличить паче всвхъ Царствъ земныхъ.
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«А  мы въ сердечиомъ уми.1еи1и взирая па Тебя, Высо- 

«каго потомка его, возлолсимъ па опый же алтарь жерт- 

«ву благодарегпя, за исполиегпе обвтовъ зпамеиитаго 

«предковь славиымъ и великимъ потомствомъ его.»

132) Пасадъ Парвеньтьевъ находится въ Кологрив- 

скомъ у-Ёздв.

133) БлагочестнвЁЙш1й Г о с у д л .р ь  ИнтЕГАТоръ! Взо- 

«ру Твоему предстоитъ мпоговъковая обитель, въ ко- 

«ей по пепсповъдпмымъ и всеблагимъ судьбамъ Бож1-  

«имъ сохранилась ;кизнь и слава Pocciii въ лицъ юна- 

«го Михаила 0еодоровпча; а и врата, свидътельст- 

«вующ1Я о пришеств1и Екатерины Велик1я въ С1Ю 

«вождел'Ёиную для всей России обитель. Вииди, Бла- 

сгочестивъйппй Г о с у д а р ь , с и м и  приснопамятными вра— 

«таыи зръть ту Царственную храмину, въ которой 

€небеспымъ Провидьшемъ юный Миханлъ, Августъй- 

€Ш1Й Предокъ Твои, соблюденъ былъ цЪ.11,г\1Ъ н не— 

«вредимымъ отъ враговъ виутреииихъ и внъшнихъ 

€ко славЪ и блюкенству земли PyccKia; и то Священ- 

«иъйшее мЪсто, гдЪ онъ слезами и сердцами всъхъ 

«Росс1яиъ чрезъ знаменитое посольство Московское 

«умолеиъ былъ на принят1е CaMOAepacaBia Bcepocciu- 
«скаго. Августъйшее niecTBie Твое озаритъ повою сла- 

«вою обитель, послужившую пъкогда колыбел1ю для 

«препрославленнаго Царствеппаго дома Твоего.»
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134) Его В е л и ч е с т в о  замети в ъ , ч т о  комнаты сыры, 

приказалъ снаружи щекатурку отбить, въ комыатахъ 

поставить желизныя печи и воспитагшиковъ не пере

водить, доколе не высохнетъ совершенно.

135) Зам-Ётивъ раиеиаго солдата, пртсазалъ ему 

дать награждения 50 рублен. Зд'Всь же я удоетоился 

составленный мною взглядъ на Историо Костро

мы чрезъ Графа А-Лексаидра ХристоФоровича Бекен- 

дорфа повергнуть въ рукописи къ стопамъ Его Им

п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а .

136) Сппсокъ дворяпъ, изъявиашихъ желание быть 

гр еб ц ам и  на шлюбк-Б, на которой Его В ы с о ч е с т в о  

изолилъ переезжать чрезъ Волгу.

1) Губернсш’й Предводитель, Действительный Стат- 

ск1Й Советнике Сергей ©едоровичъ Купреяиовъ.

2) Ст. Советнике Павель Петровиче Свииьинъ.

3) Подполк. Сергей Николаевиче Ерлыковъ.

4) Maiope Александре Ивановиче Зюзине.

5) Галичсний уезд. Предводитель Егоре Григорье

виче Сипягинъ.

6) Капитанъ-Дейтепантъ Петре Николаевиче Зы

ков ь.

7) Полковгшкъ Apcenifi Михайловиче Захарове.

8) Капитане 1 ранга Ba.iepiane Михайловиче Заха- 

ровъ.

14
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Гг. Д е п у т а т ы :

9) BacnAifi Дмитр1'евичъ Третьяковт>.

10) Геннадий ЕвграФОвичъ Бабкпнъ.
11) Иваггь Никитичъ Клишковъ.

12) 0едоръ Ивановичъ Перьильевъ.

13) Александръ Егоровичъ Сипягнпъ.

137) Катеръ приготовленъ былъ Капитаиомь 1 

ранга и кавалеромъ Павломъ Мироповичемъ Бараио- 

вымъ, который при переправ1з черезъ Волгу самъ пра- 

вилъ онымъ. Съ восходомъ солнца народъ стекался 

на правый берегъ Унжи. Muorie окружные дворяне 

прибыли съ своими семействами Оужидая вождел'Вииаго 

Гостя. Дамы сдълали изъ шалей драпировку и оною 

украсили K aT e j)L . Его В ы с о ч е с т в о  н и  кого не остав- 

лялъ безъ внимашя. Б'Вднон д ъ в и ц ё  Салышвой пожа- 

ловалъ 100 pyo.iefi; также гребцамъ, пе1)евозившимъ 

Его, 125 рублей, и миоги.мъ отставнымъ солдатам'ь 

изволилъ оказать помощь.

Его Высочество вездъ встртзчаемъ былг, съ востор- 

гомъ; — въ горахъ вывозимъ былъ восхищенным ь на- 

2)Одомъ на себъ.

138) Кологривсый Г. Уъздный Предводпте.щ Геи- 

iiaAift Ивановичъ Сальковъ имълъ счаспе отъ Г осу-  

ДАгя Ц есаревича получить золотую табакерку, а Лред- 

воднтель Макарьевс1пй Михайла Ивановичъ Верхов- 

ск1й бр1лиаптовый перстень.
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139. Елена Мартьяповна Жадовская, урожденная 

Сипягина, им1зла счаст1е отъ Его В ы с о ч е с т в а  полу

чить подарокъ, а сынъ ея Константинъ АстаФьевичъ 

Жадовской благодарность за угощеше.

к о н и ц ъ.
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