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ПРЕДИСЛ 0 В 1Е.
П 1тступая кь составле1пю продлагаемаго очерка ncxopin Ко
стромы съ д|1евп*йшпхъ времень до царствовав1я Михаила воодоровича, авторъ прежде всего им^лъ цил1ю критически ,прове
рить Bct пмеюпйеся въ печати очерки iicTojuii Костромы. Какъ
видно, основой для тЬхъ псгорпчески.хъ очерковъ, которые
въ сокращенном’!, виде помещены: «въ Матер1алахъ для географ1и и статистики Костромской губерн1и Кржнвоблоцкаго, въ Памят
ной книжке Костромской ry6ei)uiii на 18Н2 г., въ Сппскахъ населенныхъ месть Костромской ry6epniu» и въ некоторыхъ другихъ издан1яхъ, послужнлъ трудъ князя Козловскаго: «Взгляде на
HCTopiK) Костромы» 1840 г. Трудъ атогь, хотя и почтенный,
по настоящему состоян1ю и развит1н) псторпческой науки, не можеть быть названъ вполне удовлетворптельнымъ; въ немъ поместамъ есть неверности и нсточпости. На выдержку прпведемъ
некоторый места. Такь начальный строки труда: «страна, зани
маемая теперь Костромой), вероятно, обитаема была народами
сшвянскою поколен1я, именовавшимися Меря» содержать оче
видную историческую неправильность, такъ какъ меряпе были
не славяне, а финны. Затемъ построен1е Костромы кн. Козлов
ский приписываеть lOpim Долгорукому, не подтверждая этого очевиднымъ свидетельствомъ легсписп. Вообще видно, что о быте
первоначальныхъ насельпиковъ въ Костромскомъ краю кн. Коз
ловскому мало было известно, очевидно, по той причине, что
русская археолопя была въ его время еще въ зачаткахъ. Па.шаnie г. Костромы кн. Козловск1й производить совершенно ироиз-
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вольно огь города Костра, бывшего въ Ливон1и, не далеко отъ
нынЬшняго Дерпта, или замка Кострума, гдЬ поел* построенъ
Ревель. Основан1е для назЪан1я города Костромою огь замка Ко
струма кн. Козловешй видитъ въ сходств^ мЬстополсжсшя Кост
ромы съ м^стополоаен}емъ эт(йч) зашеа. Не трудно заметить всю
несообразность такого словопроизводства. Такимъ с 11осоГ|<1Мъ можно
назван1е Костромы произвести не только отъ замка n.in города
въ .1ивон1и, а пожалуй откуда нибудь и подальше, даже изъ
Африки. Впрочемъ князь Козловск1й присоединяетъ и молву старожиловъ, что назван1е города происходип, отъ наименован1я ptKH
Костромы, а последняя будто бы получила свое назван1с on. заготовляемаго зимою при берегахъ ея величайшими кострами л'Ьса,
сплавляемаго весною въ г. Кострому. Очевидно, что кн. Козловско
му не изв1>стна была древне-русская миеолог1я, нзъ которой мы
узнаемъ о божеств^ весны у языческихъ славянъ, называвшемся
прямо Костромою. Въ нашемъ оче])К^ мы обстоятельно изложили
по вопросу о назван1и города Костромы. Въ дальн1>йшемъ изложен1и кн. Козловскаго, особенно по древнему пер1пду, встрЬчаетсн не мало неправильностей и даже иногда существенныхъ. вошедшихъ и въ друг1е сокращенные очерки. 11е|1еч11сленные нами
раньше. Вс1^ эти неправильности и неточности и вызвали насъ
на проверку имеющихся очерковъ по нервоисточникамъ— лЬтопи
сямъ и на основан1п по.)дн1&йи1ихъ трудовъ по русской истор1и и
археолог1и. КронЪ неправильностей въ очеркахъ оказалась и не
полнота, очевидны проб1^лы, которые мы восполнили, и, какъ результатъ нашей работы, предлагаемъ читателямъ настояний очеркъ
HCTopiH Костромы съ древнЪйшихъ временъ до царствован1я Ми
хаила веодоровича.— Авторъ не дерзаегь претендовать на полную
удовлетворительность и его труда потому особенно, что онъ не
могь, при тЬхъ услов1яхъ, при которыхъ ему пришлось работать,
воспользоваться вс^ми списками д1^тописей, хотя главнЪйпйе спис
ки были у него подъ руками, и особенно не могь воспользовать-
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ся всЪни архивными данными и вс1^ми трудами по древне-руссвой
истор1и. Поэтому на законченность и совершенную полноту настоятаго труда авторъ не можетъ претендовать. Т'Ьмъ не менЬе
т1ми матер1алами, которые возможно было им^ть подъ руками,
авторъ воспользовался внимательно и извлекъ и.зъ нихъ все., ка
сающееся предмета своего труда. Авторъ можетъ надеяться, что
на основаи1и им1^юи1агося н изложеннаго матер1ала, историческое
значен1е Костромы и Галича уяснится читателю., тавъ вавъ Bct
нсторическ1я событ1я., васающ1яся Костромы и Галича, изложены
обстоятельно.—-Что же касается самаго древняго пер1ода истор1и
Костромы, То .зд^сь авторъ высказывастъ свой личный взглядъ
на этотъ нер1одъ, не высказанный досе.11 > ник1^мъ изъ изсл1^дователей. По недостатку прямыхъ историческихъ данныхъ взглядъ
этотъ больше п])Облемматическ}й, тбмъ не мен1^е им1^ющ1й за себя
много вероятности. Авторъ будетъ очень радъ, если на его взглядъ
на начальную истор1ю Костромы будутъ сделаны возражен1я, под
крепленный очевидными историческими данными. Они послужатъ
лишь кь уяснен1ю начальнаго нерюда истор!и Костромы.
Въ заключен1е авторъ не можетъ не выразить глубокой при
знательности г. редактору Костромскихъ губернскихъ ведомостей
В. Г. Пирогову за его просвещенное вниман1е ь*ъ этому труду и
за деатсльное участ1е въ 1-мъ издан{и его.
lifim o p T *.
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L Установка взгляда на начальную нсторш
г. Костроны.
Очерки RCTopiR г. Бостромы помещены въ <Иатер1алахъ для
географ1и и статистики Poccin, Костромская губерн1я, Я. Врживоблоцкаго, 1861 г. (* ), въ Памятной книжка Бостромской губерши на 1862 г., составленной Бостронскимъ губ. статистическимъ комитетомъ, въ «Снискахъ населенныхъ м1стъ Poccittской Имнер1и., Бостромская губерн1я., 1877 г.., въ книгЬ; Волга
огь Твери до Астрахани, 1862 г., и въ н^вот. друтихъ издан!яхъ.
Очерки эти сходны между собою, .за исключен1еиъ разницы
въ большей или меньшей нолнот!. Сходство во взгляд^ прежде
всего на начальную истор1ю Бостромы объясняется тЬмъ, что
очерки сис’швлялнсь въ зависимости одинъ отъ другого и всЪ на
основан1и данныхъ историческихъ, приведенныхъ въ истор1и Барамзина. Только въ Снискахъ населенныхъ мЪстъ РоссШской Импер1и и въ частности Костромской губерн!и мы находииъ обсто
ятельное изсл’6довая1е о народонаселен1и Костромской губерн1и въ
древнейшее доисторическое время— финскоиъ племени Мери, о
колонизирован1и Бостромскаго края славянскихъ племенъ, нотомънебезосневательныя гипотезы о начале и основан1и города Бост
ромы.
Въ настоящей статье мы не будемъ касаться доисторическаго быта области, занимаемой ныне Бостромскою губерн!ей. Мы
постараемся проследить начальный, историческ1й пер1одъ иотор1и
(*) г. Крпвоблоцшй DOJUOBueg, many прочти *ст«чи1 мпп « uu*MUMimii, петорпчевшнъ 0П1 е1 И10иг г. Костроны пи. Коиовеиго в неторвчсевннъ ше onBcaBicHB Костроны
Ввмвова.
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г. Костромы, Бостроискаго и Галицкаго Еняжествъ, на основан!и
данныхъ, извлеченныхъ нами изъ л1^тописей, придавъ имъ
яснен1е, которое служило бы установкой правильнаго, по нашему
MHtHQQ, взгляда на начальную истор1ю г. Костромы, Бостромскаго и Галицкаго княжествъ. Правда, что и им^ющ1еся очерки истор1и Костромы изложены на основанш т’Ьхъ же лЪтописныхъ
св'ЁД'&шй, извлеченныхъ Барамзиыынъ, тёмъ не менЪе иосл1>ди1я
излагаются въ очеркахъ или безъ удинлетворительнаго цояснеи1я
ихъ иди даже съ историческими и хронологическими неиравильностями. Поэтому мы должны возстановить верность и точность
историческихъ фактовъ, касающихся истор1и Костромы, и иридать им.ъ надлежащ1Ё смыслъ и объиснеи1е.— Прежде мы ко
снемся въ краткихъ чертахъ начала и рас пространен ia славян
ской колонизац!и въ томъ Kpat, который изв^стенъ былъ въ ста
рину подъ назван1емъ Ростовско-Суздальской земли, скажеиъ о
древнфйшихъ (старыхъ) и позже возникшихъ (новыхъ) городахъ
въ ней. При этомъ, по недостатку прямыхъ лЪтописныхъ сказанШ о начал'Ё г. Костромы, мы должны будемъ по необходимости
ограничиться одними предположеи1ями о времени и
построе
ния г. Костромы, подкр1^плвнными, впрочемъ, л1^тописными же и
н!Ёкоторыми другими данными и MH'bHiHMH нашихъ историковъ.
Bouj)oc'b о возникновен1и г. Костромы представляе'гъ интересъ^вв
изслЁдователя и въ этомъ случа:Ь приходится дорожить всякимъ
косвеннынъ наиекомъ, всякимъ кеи(ественнымъ памятникомъ или
устнымъ предан1емъ, такъ какъ Кострома орнъ изъ т'Ьхъ rqpoдовъ Ростовско-Суздальской земли, о начал1& которыхъ нЪтъ пряныхъ изв1Ьст1й въ л1Ьтописяхъ. Скажемъ сначала о распространенш славянской колонизац1и въ Ростовско-Суздальской зеилЪ, на
основан1и научныхъ изслЪдокан1й.
Въ области верхней Волги и ея притоковъ коренными, или
точнее, древ1гЬйп1Ими обитателями были финны, а с.1авяне явились
среди нихъ только позднейшими поселенцами: на Белеозере сЪ-

—

3 —

дать Весь^ а на Р остовсеомъ оэер£ Меря, а на Кдещин1^ osept
(Плещееве, Переяславсвое) Меря же. По Ов£ р^вЪ, r;i^ втечеть
въ Волгу, Мурома языкъ свой и Череиисн свой языяъ. Мордва
свой языкъ.... Имаху дань Варязи изъ заморья на Чюди и на
СловенЪхъ, на Мерн и на ВесЪхъ... И opia власть Рюрияъ и раз
дай мужемъ своииъ грады, овоиу Полотесвъ, овому Ростовъ.. и
тЁмъ градомъ суть ыаходиици Варязи, а перьв1и насельници въ
Нов'Ь-город1^ Словене... въ Ростов^ Меря... и т^мъ вс^мъ обладаше
Рюринъ'' (* }. Финское племя Меря обитало на л1^вой сторон1^ верх
ней Волги, за т^^мъ на берегахъ озеръ Неро и Блещино и вообще
на всемъ иространств1Ь отъ устьевъ рр. Мологи и Шексны прибли
зительно до р. Унжи. Восточная граница Мерянсвой области, на
чиная съ лесистой MtoHocTH Устюжсваго у^^да, шла ревами;
Межею, Унжею, до впадеи1я последней въ Волгу. На сйвер^ гра
ница Мерянсвой области, вероятно, шла р1Ьвою Сухоною чрезъ
густые л1^са и болотистыя местности Тотемскаго и Вологодсваго
у^здовъ до южной части Бубенсваго озера и верховьевъ р. Шевсны. Восточная оконечность южной границы не опред1^ляетса нивакинъ точнымъ рубежемъ, наравн1^ съ южною оконечностью
восточной границы, потону что нерянск1я поселен1я встречаются
за Окою на Теше; затемъ граница держится праваго берега Те
ши, Ови, Клязьмы, поворачиваетъ на югъ и идетъ по Муромско
му и Судогодскому уездамъ до встречи (уь Окою, переходить Оку
и только при повороте Ови на северъ держится этой реки и -восточваго берега реки Москвы до внаден1я реки Нерсвой. Рева
Нерсвая довазываетъ, что Меряне по течев1ю ея дошли до р. Мо
сквы, а Москвою и Овою проникли въ Рязансв1й и Пронсв1й
уезды; даже въ Алеисиновоиъ уезде встречается рева Нерсвая.
Западная граница, начинаясь у впаден1я р. Нерсвой или Мерсвой
въ р. Москву, шла на северъ по течетю р. Мосввы по Боломен(*) Лтревт. jtTOo., етр. 10 в oofk № 8 г. в о*кд.
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скому, Бронницкому, Богородскому в Клннскому уЬздамъ, пово
рачивая на западъ въ ЗубцовскШ у1^дъ, проходиаа восточною
оконечностью Новоторжскаго уЬзда по р. Тверц^Ь, загЬнъ шла въ
Великому озеру въ Корчевскомъ у^адЪ до верховьевъ рЪкъ Ка
менки и Сити, примыкая на западъ отъ р. Сити въ р. МологЬ.
Мерю окружали съ трехъ сторонъ единоплеменный съ нею финск1Я народности: Мурома, Мордва, Черемисы и Весь. Съ одной
только западной стороны граничили съ нею племена чуждой ей
народности славянской: Славяне (новгородсв!е), Кривичи, Вятичи.
Бъ границамъ трехъ финсвихъ племевъ: Веси, Мери и Муромы
paH te всего направилась волонизац1я славянская.
Въ течен1е IX, X и XI вЪковъ славянская колони:1ац1я только
еще стремилась занять верховье Волги, направляясь 1гь ней по
ея притоваиъ. Историки наши полагають (* ), что движен1е сла
вянской колонпзац1и на бассейнъ верхней Волги могло направ
ляться двумя путями; съ Ю. 3. изъ земли Вячмчей по р. ОкЪ и
съ С. 3. по р. Мст1& на р. Тверцу, по р. ТихвинкЬ, по рр. ЧагодощЪ и Модог]^ или чрезъ Б'Ьлоозеро и р. Шевсну. Если мы
примемъ въ расчетъ съ одной стороны замкнутость в дикость
Вятичей, съ другой— деятельный, промышленный духъ Новгородцевъ, то станетъ очень вероятнымъ, что область верхней
Волги и ея притоковъ заселилась преииуп^ественно съ С. 3.;
предпр1имчивые новгородск1е повольники должны были проложить
пути движен1я, а следомъ за ними должна была пойти и колонизац!я земледельческая, которая одна могла повести къ прочному
занят1ю новыхъ земель.
Имея въ виду эту волонизац1ю, предполагаютъ даже, что
имена финсвихъ племенъ, участвовавшихъ въ призван1и Варяговъ
вместе съ Новгородцами и Кривичами, означаютъ не собст
венно финновъ. а слявяяскихъ поселенцевъ среди того или другаго
(*) Sam iAiOMiil. I m p i v t u i l t u m

по Рус. leropia, етр. tt.
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финсБйго племени. Это подтверждается славянсвимъ происхожден1емъ назван1й^ а стало быть и самыхъ городовъ; Б1^лоозера и
Ростова (т. е города Роста, Ростъ--имя собственное), построеныыхъ довольно далеко среди финсиаго населен1я. Въ Б1 ;лозерсЕ1 й
край велъ прямой водяный путь изъ Ладоги и изъ Новгорода.
Утвердившись на Б’йломъ озер1&, славянск1е поселенцы могли спу
ститься внизъ Бъ Волг!^ но р. ШеБсп1&, дал^е вни.зъ по Волг1Ь и,
сверну въ въ р. Которость, въ ту пору болЬе многоводную п болЬе
способную БЪ плаван1ю, достигли озера Неро, на берегу Ботораго и поставили г. Ростовъ, старш1Й городъ въ этой сторон^.
ПонынЬ въ окрестностяхъ Ростова встречаются селен{я и уро
чища съ древне-славянсБими назвав1ями (Рослово, Рославлево,
Мирославва, Вышеславсвое, Уславцево, Переяславцево идр.). Это
можетъ служить доказательствомъ того, что здесь находились и
друпя древн1я славянсБ1я поселен1я. «Западная граница мерянскаго
народа не имела никавихъ естественныхъ преградъ и, по свой
ству, местности оставалась открытою и удобною дла вторжен1я
въ самую средину мерянсвихъ иоселен1й. Съ этой стороны втекали
рр. Москва, Клязьма и Волга, изъ воторыхъ две последн1я реви
отличаются многочисленност1ю береговыхъ поселен1й. Нетъ сомнен1я, то по этимъ именно ревамъ произошли и первыя вторжеН1Я славянсБИхъ племенъ и Варяговъ въ иерянсЕ1я земли. Смешсв1е племенъ прежде всего должно было произойти въ пограничныхъ местностяхъ; при чемъ постепенно сглаживались отли
чительный черты ихъ родовыхь обычаевъ. Здесь прежде всего
исчезли своеобразный особенности каждого отдельного племснп и
появились первые следы слит1я Мерянъ съ славянскими сосе
дями.
Такое пограничное сиешен1е ра.зличныхъ народностей было
первою ступенью въ скорейшему и ближайшему ославянен1ю
всего Мерянскаго народа, которое, по свидетельству летописей,
началось почти въ доисторическ1я времена. Съ начало.ьъ jlia iU v ii
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начинается и тесная связь Мери съ славянсвими племенами и
coyqacTie ея въ призыв^ Варяговъ.
Быстрое o6pyctHie Мерянъ фактически подтверждает(5я кур
ганными раскопками. Въ вурганахъ., находящихся близь 11оселен(М
съ назван1ями чуждыми духу славянскаго языка, изсл'Ьдователи
находили сл£ды обоихъ обрядовъ погребен1я, т. е. сожиган1я и
простого погребен1я безъ сожжен1я. Между т^мъ кавъ въ могилахъ второй эпохи, находящихся близь поселен!й съ славянсвими
назван1ями, сл^довъ сожиган1я гЬлъ уже не встречается {* ).
Поэтому, намъ кажется, нЬть никакой нужды предполагать, что
племя финское Меря будто переселилось куда-то въ другое Micro,
какъ некоторые думаютъ, что будто вместе съ Уграми оно ушло
въ Паннон1ю, въ IX в. Мы полагаемъ, что оно оставалось на своемъ месте и ранее другихъ племенъ финсвихъ или одновременно
съ двумя одноплеменными народностями.— Весью и Муромою
ославянилось. Мы уже раньше имели случай упомянуть, что сла
вянская колонизац1я изъ новгородской области прежде всего, еще
до призван1я Варяговъ, направилась въ область трехъ финскихъ
племенъ: Веси, Мери и Муромы, чему яснымъ подтвержден1емъ
служатъ славянсв1я назвашя древнейшихъ городовъ исслен1й въ
въ этой области: Ростовъ, потомъ Суздаль (Суждаль) и др. вышеприведенныя назван!я. Быстрому ославянен1ю этихъ финсвихъ
племенъ могло способствовать и сходство въ обычаяхъ и верован!яхъ финновъ съ славянами: „и здесь и тамъ напр. вывупъ
придаянаго, одинав1я поверья и предосторожности противъ вл1ян1я
колдуновъ при свадьбе; также свекровь вотречаетъ молодую въ
вывороченной шубе; въ тавомъ же употреблен1и баня, молодой
называется княземъ или королемъ, верятъ въ домовыхъ, русалокъ,
приносились жертвы подъ деревьями. Такое сходство обычасвъ
и верован1й съ осторожностью нужно приписывать заимствованш
(*) Hscj^AOBaBie гр. Уварова ..Мврнце в вхъ быть, по а^ргавнынъ расведва1гь“ , етр. И .
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у одного племени другинъ. хотя взаимное вл1 ян1е двухъ «ос%днихъ племенъ другъ на друга безспорно (* ). Нужно полагать,
что славянская колонизац{я быстро шла не только по направлен1ю отъ Волги къ Ростову, но и по течен1ю Волги, къ землЬ
Болгарской и въ XU BliKi^, къ области ославянившихся финновъ;
Веси, Иери, част1ю Черенисовъ и Иуромы образуется обширная
область Ростовско-Суздальская. Б’Ьдная, непривлекавшая въ себ'Ь
первыхъ князей Рюриковичей, область Ростова Веливаго, изъ
которой въ XII в. образовалось обширное и могущественное ВладиMipo-Сувдальское княжество, постепенно распространялась: 1 ) на
в. огь устья р. Боторости внизъ по р. Волг^ и ея притовамъ
въ устью р. Оки, 2 ) на югь двумя путями: а) по р. Нерли, а
отсюда на в. по р. Клязьм'6 къ ея устью: б) по р. Носкв1&, въ
которой шелъ путь чрезъ Переяславль и Дмитровъ. Большая часть
городовъ Суздальской земли, основан1е которыхъ относится пре
имущественно къ XII и въ началу XIII в., была расположена по
рр. ВолгЬ и Клязьма, но главнымъ изгибамъ этихъ р£къ и при
впаден1и больпшхъ притововъ. Tairb по Волг1& были города: Зубцовъ, 'Гверь, Углече поле, Ярославль (основанный еще въ XI в.
Ярюславонъ Мудрымъ), Кострома, Городецъ (нынЁ село на ВолгЁ,
Нижегородской губ., Балахвинскаго уЬзда; упоминается въ лето
писях!.. еще въ XII в.), Нижн1й-Новгородъ (основанный при устьи
Оки въ Волгу въ 1221 г. кн. Юр1емъ Всеволодовичемъ, въ земле
Мордовской, по притовамъ Волги: Галичъ Мерск1й, Унжа, Ростовъ
и Нерехта; по Клязьме: Владим1ръ, Стародубъ и Гороховецъ. Въ
княжев!е Юр1я Долгорукаго были основаны несомненно города:
Дмитровъ (1154 г,), Боголюбовъ (1155 г.), Юрьевъ ПольсвШ
1152 г.). Еще упоминается въ летописяхъ объ основан1и Юр1емъ
Долгорувимъ г. Константина (Бснятинъ) 1134 г., при впаденш
большой Нерли въ Волгу. Юр1й Долгорув1й основалъ, по сказан1ю
(*) Keropifl Соловьева, т. 1, првмЪчашв 135.
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летописца, и МосБву, которая была пограничнымъ городоиъ Суздальскаго княжества на пути съ юга. Въ тверской летописи
подъ 1156 г. говорятся; ,..Юр{й Володимеричъ заложи градъ
Москву на устниже. Неглиыны выше р. Аузы^^ Бавъ ceaeuie Мо
сква упоминается въ лЬтописахъ въ первый разъ подъ 1147 г.
Г. Б^ляевъ предполагаетъ, что гг. Стародубъ на КлязьмЬ, Городецъ и Галичъ MepcKifl были основаны Юр1еиъ Долгорукинъ.
Въ самой возвышенной части города Галича., называемой Столбище, по словамъ г. Самарянова., (сн. Списки насслевныхъ иЪстъ
Костромской губ. стр. L Y I.), донын'й сохранились остатки княжескихъ хоромъ, построенныхъ, предполагаютъ., въ XII в. и не
далеко отъ нихъ видны сл'Ьды вала. Впрочеиъ, княжесв1я хоромы
могли быть построены въ XII в. к'Ьиъ нибудь изъ князей, но
городъ могъ существовать и раньше этого времени. Юр1емъ Долгору кимъ былъ перенесенъ на новое м1^сто Переяславль ЗалЪссв1й. О времени построен1я н^которыхъ изъ перечисленныхъ
нами городовъ Ростовско-Суздальской земли, какъ мы видЪли,
есть прямыя извЪст1я въ л:Ьтописяхъ. О другихъ упоминается въ
лЪтописяхъ по поводу какихъ нибудь событ1й подъ годами, нуж
но полагать, близкими къ времени ихъ основан1я, наир, о Ярославл;Ь упоминается въ л:1^тош1 си въ 1071 г , по поводу возмущен1я, произведеннаго зд'Ьсь волхвами по случаю голода. О
времени основан1я другихъ городовъ Ростозско-Суздальской земли
н1Ьтъ въ л1Ьтописахъ ни прямыхъ указан1й, ни даже упоминан1й
о нихъ въ ближайшее время ко времени ихъ основан1я. Бъ числу
такихъ городовъ Ростовско-Суздальской земли, время основан1я
Боторыхъ въ точности остается неизвЪстнымъ, относится и Ко
строма. За неим^&н1емъ прямыхъ и приблизительно точныхъ изв'йст1й въ л1^тописяхъ о времени основан1я Костромы, приходит
ся основывать инЪн1е объ этомъ на догадкахъ и аналогичныхъ
предположен1яхъ.
Историкъ Соловьевъ, какъ изв1^стно, прерожилъ теор1ю о
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такъ называемыхъ старыхъ и новыхъ городахъ. ЗатЁмъ въ рус
ской исторической наук^ существуетъ leopia о двоякой колониэац1и Руси: княжеско-военной и монастырской, т. е. о ностроенш
городовъ князьями, какъ укр^пленныхъ нунктовъ противъ враговъ
и о возникновен1и заселенныхъ м1^сть около монастырей, основанныхъ отшельниками и привлекшихъ къ себ'6 торговое населеflie. Г. Соловьевъ говорить: ( * ) „одною изъ главныхъ сторонъ
;^ятельности наншхъ князей было построен1е городовъ. ^ о постpoeHie носить слЪды разсчета, преднамЪреннаго стремлен1я, что
видно изъ положев1я новыхъ городовъ и изъ разстоян1я ихъ
орого отъ другаго. Ярославль построенъ на важномъ пунктЬ, при
устьи Которости въ Волгу, которая посредствомъ этого притока
соединяется- съ Роотовскимъ озеромъ. Потомъ мы видимъ стремлен1е внизъ по Нол1^: города строятся при главныхъ изгибахъ
pj^KH, при устьяхъ значительныхъ ея притоковъ: такъ построена
Кострома при поворот]^ Волги на югь, при впаден1и въ нее р^ки
Костромы, Юрьевецъ Поволжск1 й при сл^дующеиъ большомъ кол1ЬнЬ, пли поворот^ Волги на югъ, при впаден1и въ нее Унжи-,
наковецъ Нижн1й-Новгород'ь при впаден1и Оки въ Волгу. Зд'Ьсь
на время остановилось естественное стремлен1е с^верныхъ князей
внизъ по ВолгЁ, въ предЬламъ Аэ1и^^ Итакъ Соловьевъ глухо
говорить о ностроен1и Костромы во время стремлен1я сбверныхъ
князей распространить славянскую колонизащю внизъ по ВолгЬ.
Самымъ дЪятельиымъ волонизаторомъ Ростовско-Суздальской земли
быль Юр1й Долгорук1й. Но приписываетъ ли Соловьевъ построен1е
Костромы этому князю, объ этомъ онъ умалчиваетъ, очевидно по
недостатку лЪтописныхъ на то данныхъ. Въ л'Ьтописяхъ, повторяемъ., есть прямыя изв1Ь(?г1я о построен1и Юр1емъ Долгорувимъ
только сл^дующихъ городовъ: Дмитрова. Юрьева Польсваго, Ксвятина (Константина) при устьи большой Нерли въ Волгу, Москвы,
(*) Heropil, I т., стр. 31.
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Боголюбова, о перенесен1я Переяславля отъ Блещина на другое
Mi^cTO и о заложен1и этого города больше прежняго. Въ другомъ
м^стЬ своей HCTopiH (* ), Г. Соловьевъ, неречислнвъ города, упоми
наемые въ XI в. и ран^е, присовокунляеть: нЪтъ сомн'Ьн1я, что
и кромЪ означенныхъ городовъ, н1^которые, встр^^чающ1еся въ
поздн1^йшихъ извШ1яхъ, получили начало въ описываемый пер!одъ. Въ числ^Ь посл^днихъ г. Соловьевъ разуиЪетъ, можеть
быть, и Вострому, упоминающуюся въ первый разъ въ л11тописяхъ въ начал'Ё ХШ в^ва.
Обратимся къ другимъ историвамъ. Карамзинъ въ своей исTopiH нигд1Ь не высвазываетъ даже и глухаго предиоложен1я, по
добно Соловьеву, о времени построен{я тЬхъ городовъ Ростовско
Суздальской земли, объоснован1и котирыхъ летописи не говорить.
Онъ приписываетъ Юр1ю Долгорукому лостроен1е только тйхъ
городовъ, о которыхъ мы раньп№ упоминали, за исключен1емъ
даже Константина или Венятина; такого города, по мн^н1ю Ка
рамзина, не было въ Ростовско-Суздальской землЪ, но въ летопи
си есть прямое извест1е о построен1и его Юр1емъ Долгорукнмъ
1134 г. (Никоновская летонись). Татищевъ въ своей Росс1йсвоЙ
HCTopiH, въ кн. Ш , на стр. 76, говорить о Юр1и Долгорукоиъ:
„и зачалъ Юр1й строить въ области своей мног1е города, созывая
людей отовсюда, которымъ не малую ссуду давалъ и въ строешяхъ и другими нодаян1ями помогалъ, въ которые приходя мно
жество Болгаръ, Мордвы, Венгровъ, кроме русскихъ, селились и
пределы яко многими тысячи людей наполняли^'. Была ли, въ
числе этихъ многихъ городовъ, построена Кострома, ясно не го
ворить здесь Татищевъ. Итакъ въ нашихъ полвыхъ истор1яхъ
неть не только прямыхъ сведен1й, но даже въ некоторыхъ не
приводится и предположен1й более или менее вероятныхъ о на
чале построешя г. Костромы, по неимен1ю на то достаточныхъ
летописныхъ осно^н1й. Но вопросъ остается все таки интересный:
(*) 1 т., етр. 357.

—

11

—

к«гдА в#зн8къ Г. Кострома?
бол^^е или меиЬе удовлетвори*
теуп*наго ptmeHiB его, мы долвны опять возвратиться яъ древн1Ьйшеку пер10ду русской иотор1и.
Графъ Уваровъ въ своемъ изсл1^дован1и о быт^ Мерянъ по
ку^гаивыиъ расвопкаиъ (Москва, 1872 г.), откуда мы взяли приведеиныя раньше сибд^^шя о Мерянахъ, говорить, что „foj^oduufa,
находящаяся вблизи .мерянскихъ кургановъ древвбйшей эпохи, мы
полагаемь, мовно причислить къ памятникамъ того же народа,
т. в. Мерянъ. Найденные въ городищахъ железные предметы не
оспоримо пр1урочиваютъ эти насыпи въ эпох'б желбзнаго вбка,
слгбдователъно къ тому уже времени, когда эти мбстности заня
ты были мерянекимъ племенеиъ. Бпрочемъ, присововупляетъ графъ
Уваровъ, мы не считаемъ обычай насыпать городища обыкновеHiOMb, исключительно принадлежащимъ Мерянамъ или вообще финскимъ племенамъ; мы думаемъ, что обычай воздвигать городища
быль такимъ же общенароднымъ обычаемъ у всбхъ племенъ желйвнаго BtKa. Городища находятся большею част1ю возл^ селен1Й
или урочищъ, доселЪ сохранившихъ назван1я; Городище, Городокъ
и т. Н. Потоиъ самое яаименован1е; „городище‘‘ перешло въ наим«нОван{е селев!й и сохранило память о прежней насыпи^^
Далбе, говорить гр. Уваровъ: „мы полагаемь, что городища, за
нимая центральное положеше и, вероятно, самое лучшее возвышенное
вгЬсто посрединб мерянскихъ поселен1й, служили укрбплевными мбстаМи для самыхъ жилищъ обитач'елей. Прямая уже связь шькоторыхыородищъ еъ городами какъ бы подтверждаетъ догадку, что въ
древнбйвпя времена городища были населены и составляли перво
начальный цёнтръ осбдлости для будущихъ городовъ. Такимъ образбмъ Переяславль перенесенъ изъ теперешняго села Городища
на устье Трубежа, Суздаль тоже вбрно находился прежде у сельЩ|, или теперешнШ кремль его занимаетъ мбсто древняго городка.
С) Охр. 47.
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Заметно, что внутренняя часть городищъ была занята внлнщани; но какого они были рода: были ли это землянки или дере
вянный постройки, мы ничего полокительнаго не знаеиъ. Ра<»апывая городища, иы находили только груды углей, множество
разбитыхъ черепковъ и вое-кав1е
сгвившаго дерева. Въ
сказан1яхъ восточныхъ писателей встр1^чаются некоторый свЬд^н]я о способа и форм1^ построекъ у руссовъ, подь которыми арабск1е писатели разум1^ли вс^Ьхъ обитателей Руси, или иноотранцевь, приходившихъ изъ Руси торговать въ Болгарахъ, были ли
то Варяги, Славяне или обрусЬвш!е Финны (Меря, Мурома, Весь
и др.). Арабск!й писатель Ибпъ-Доста разскааываетъ, что холодъ
въ ихъ (славянъ) страп1& бываеть до того силенъ, что каядый
изъ нихъ выкапываетъ себЪ въ земл!й родъ погреба, въ которому
придйлываеть деревянную остроконечную крышку и на крышку
навладываетъ землю. Въ тав1е погреба переселяются со всЪмъ се*
иействомъ и, взявъ нисколько дровъ и камней, аажигаюгь огонь
и раскаляютъ камни до высшей степени, обливаютъ ихъ водою,
отъ чего распространяется паръ, нагрйвающШ жилье до того, что
снимаютъ уже одежду. Въ такоиъ жилищ1^ остаются до весны
Городищъ разбросано много въ области, занятой въ старину Meрявами. Въ Ярославской губерн1и ихъ насчитываютъ 12. КромЪ
этихъ двенадцати, существуетъ еще много селен1Й, также нааываемыхъ Городищами, возле которыхъ несомневио прежде нахо
дились земляныя насыпи. Пять селен1й съ такими насыпями и
назван1ями представляютъ цепь по берегамъ Волги въ Калязиисвомъ уез;^ (Тверской губ.), Угличсвомъ, Рыбвнскомъ, Ярославсвомъ и Бостромскоиъ уездахъ. Но костромсв1я и нижегородскгя
городища не изследованы или мало известно о нихъ,— говорить
графъ Уваровъ.
Противъ г. Костромы, на противоположвомъ правомъ берегу
(*) И*мкдован1в гр. У м р о м , етр. 9Б.
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Bojnn., иа возвыш^вонъ холмЪ расположено селев1е Городище.
Въ ви,ду* интереса, какой можетъ ииЪть эта местность для начашиой исторш Востроиы, мы отправились туда, чтобы осмот
реть ближе местность и узнать предан!я, связанный съ нею,
увнать не найдено ли здесь какихъ нибудь вещественныхъ намятнвковъ старины. При бегломъ осмотре места, можно заметить,
что возвышен1е., на котороиъ находится церковь и сельцо, господствуеть надъ окрестностью и даеть поводъ предполагать, что оно
не спо.1 на по крайней мере, естественное, но увеличено еще и
насыниою землею. Потомъ мы узнали отъ одного старожила этого
сельца, что когда онъ рылъ подъ горой, но направлен1ю къ Вол
ге, то нашелъ въ земле какой то срубъ въ podib погреба^ находилъ черепни (остатки посуды), каменья и наконецъ, когда распахивалъ поле по юговосточному склону горы, то нашелъ здесь
шесть серебряныхъ монетъ. У него сохранились только три
м(шеты. Две монеты оказались съ надписями на одной стороне,
а на противоположной имеютъ вак1я-то уврашен1я. На третьей
монете, очевидно более поздняго пер1ода, надписи ветъ, а на другой
стороне всадникъ— Георт1й Победоносецъ. Две первый монеты,
по имеющимся на ннхъ надписяиъ, хотя не совсенъ явственньшъ и полнимъ, следуетъ относить, мы думаемъ, къ началу
X1Y в. На одной монете сохранилисъ остатки какъ будто имени
князя Юр!я Даниловича и на другой царя Озбяка (ханъ Узбекъ,
вач. X1Y в.). Любопытно бы было видеть три монеты, который
у обладателя ихъ затерялись; ове по его словамъ, были размероиъ больше этихъ сохранившихся монетъ, ходившихъ по
Руси въ удельный пер10дъ. На основан!и сохранившихся монетъ,
по нашему миенш, начала XIY в., найденныхъ въ местности
близь нынешняго сельца Городища, можно полагать, что въ на
ч а ле'XIY в. эта местность была населенная и торговымъ людомъ.
Находка же здесь въ земле сруба въ роде погреба (* ) и череп(*) Koie<mo nojiieain большому еом1)Лн!ю, отобъ ото было ipooMtimoo coopyoMuie, но
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ковъ, на основан1и CRaaauia арабскаго няеателя Ибвъ-Доош,
лриведеннаго нами нзъ нэсл^дован1я гр. Уварова о меравагь^
даетъ основан1е предполагать^ что это Городище такое же было,
можеть быть, нерянское, о какихъ говорить и графъ Уваровъ.
Предположен1е о тoждecтвt этого еелен1я съ упоиинаеиыии 1раф.
Уваровымъ подвр1^пляется и самыиъ теп^шнишъ назвав1емь его
„Городище’’^ Сколько ны могли узиать, сохранилось иениогопредаи1й, связанныхъ съ иывЪшнии^ь свлвН1 еиъ Городище, таяъ
наир.,— что будто городъ назначался здЪсь первоначально, т. в.
основатель бод^е поздняго города Костромы предполагалъ основать
его на MtcTl^ стараго горора, в1^роятно находившагося здбсь, что
церковь нын1&шняго сельца Городища очень дрюняя, хотя записей, къ
какому времени восходить ея древность, не им1Ьет(я. Въгороднщенской
церкви на одномъ церковномъ староиъ блюд^Ь мы видели надпись:
,,cie блюдо города Костромы церкви св. Ил1я, что на городищ^^^
Между тймъ городищенская церковь не причисляется къ городсЕимъ церквамъ. Вещественные памятники и предан1 я, о которнхъ
намъ пришлось узнать при нервомъ и бЪгломъ осмотр^ м^^ста,
занимаемаго нын^ седьцомъ Городище противъ г. Костромы, по сход
ству н'Ькоторыхъ изъ нихъ съ тбми, о которыхъ упоминаеть гр.
Уваровъ, даютъ поводъ думать, что прежде основан1я города Ко
стромы на нынЁшнемъ его нЪстб, въ древности быль городокъ,
можетъ быть нерянск1Й, на противоположной сторон^ Волги, яа
возвышенш, занимаемомъ нынЪ гельцомъ Городище. Эта мест
ность, вероятно, оставалась населенною и торговымъ народомъ
продолжительное время и селение сохраняло свое прежнее значев1е
городка, вероятно, долго сцустя после освован1я или, вернее, перенесен!я Костромы на настоящее свое место. Иначе, кань объ-

въ виду того, что оно очень яодмдвтъ къ опнсыввошнъ Ябнъ-Довтою иоетроХммъ, треСуоть

ввы'Ьд1)вав1я.
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яон и ть EpwyrcgcBie въ зеш1& близь сельца Городища старивнШ%
монетъ? Можетъ быть, иром'б найденныхъ ионетъ, еще Н'бсвольво
« д ъ находится досед^^ въ BOMjrb и^ можетъ быть, бол^е рання го
ц е р 10да. Ш нашему мнЬшю, возвышенная местность, занятая еёльц ом ъ Гсфодище, требуетъ н ждетъ изсл11дован1я. Возможная наход'
п а здЬоь панятниковъ старины много содЪйстаовала бы уяенев1ю
начальной Hcsopiu г. Востромы.
Изсл£ д<хв8н{я археолаговъ овидй^тельствуютъ о существовав{и
ннфгихъ. тороджовь въ Роотовоко-Суздальсвой зеыл'б, населенной въ
древиооти въ большей ея части мерянами. Г. Журавлевъ въ Яроолавсжой. губерши насянтываетъ 12 геродв(шъ и при етоиъ зам1^чаетъ, что роетовсв1е г^>одие, расположенные не въ дальнемъ
одинъ охъ другого рааеяоявш, оредетавляютъ вавъ бы оборовительную цЁпц протянутую въ длину веретъ на восемьдеоять
иеяду Шрояедавлемъ и оврестностями Ростова. Г. Журавлевъ
полагаетъ, что они служили для защиты первоначальныхъ мерянскихъ жилищъ у обежхъ оэеръ (^ ). Во Владим1рсвой губерн1и
ханже много находится естатвовъ древнихъ городвовъ. Г. Содовьевгь говорить: „Но нашему летописцу видно, что финны имЪли
города., подобно славанамъ; подобно иосл^дннмъ терШ^ли отъ родевыхъ усобицъ по И8гнав1и Варяговъ, всл^дотв1е чего В1 гЬстВ
съ ними и призвали внязей.''’’ Бол'бе ясное упоиинан1е о сущеOTBOBauiu городовъ у древнихъ обитателей сЬверной и северо
западной Руси.мы ваходимъ у лйтописца Псвовсваго ноцъ 854
г.: „всташа же Невгородци и Кривичи в Меря и Чюдь на Ва
ряги, и ватвапш нхъ еа море и начаша владЪти сами себ1^ п
гороёы ставшаи и бысть межю ими рать, градъ на градь и не
баше иравды.''' У другвиъ лЪтошкщевъ говорится тольво: „на
чаша юроды, offioeuffm'’*’, но выражен1е ^^tpads на градъ''"' зам^.
шкпшя другжиъ: „рода на родъ''\ тавъ вавъ первоначально вти
пленена жили отд^^льными родами, что не могло препятствовать
' (*) П|вцев»» в Нерв.

'
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ииъ ставить и города, Tbvb болЪе, что, по изслЪдовашимъ, родоиъ была община.
Бели иы обратимся къ ваавав1ю г. Боотромы, то оно таисе
должно наводить насъ на мысль о древнЪйшемъ во8ннвиовен{и
города. Графъ Уваровъ въ тонъ же мзел^^дованш о иеряиахъ
предлагаеть такое словопроизводство назван1я города Костромы:
онъ говорить, что въ Костромской и сиежныхъ съ ней губери!*
яхъ донынЬ въ народЬ употребителенъ яшкъ, непохоа1й на славянск!й или русск1й, оставш1йся въ народа таинственнымъ, подъ
яазван1емъ въ Нерехт]^ элтоискаго (оть слова «8лтышъ>-безмЪнъ^
языкъ безмЪнниковъ). Этому языку одолжены назваи1я здЬшиихъ
городовъ: Костромы и др. Костръ, Кострыга— городъ. Съ присоединен1емъ въ этому слову мордовсиаго мась— красивый, обра
зуется иазвми{о города Костромы— красивый городъ.
BtpHO ли такое еловонроизводство, решительно сказать трудно.
Сомнение въ верности этого словопроизводства можетъ возиикнуть
потому уже, что приходится составлять назван|е г^юда „Боетрома^^
изъ р у х ъ еловъ: орого нзъ языка тавъ вазываенаго теперь влтонсваго, другаго мордовеваго, что едва ли отвечаетъ действи
тельности, тавъ вавъ трудно составить одш) слово изъ р у х ъ , принадлежащихъ двумъ отдельнымъ нароростямъ. Обратимся лучше
къ древне-русской миеолопи.
Въ числе изычесвихъ праздниковъ и обрядовъ, въ воторыхъ
выразилась мысль о заиирающихъ силахъ природы, былъобрядъ,
совершавш1йся въ летнее время, соответствовавшее нынешнему
первому воскресенью после Петрова дни, обрядъ, известный въ
народе подъ назван1емъ похоронь Костромы, Лады, Ярилы.
По всему вероапю, эти обряды въ старину принадлежали къ вупальсвимъ игрищамъ. Похороны Костромы въ Пензенской н Сим
бирской губерн1яхъ совершались такимъ обраэомъ: преяще всего
девицы избирали изъ среды себя одну, которая обязана была
представлять Кострому; затемъ подходили въ ней съ поклонами.

-
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■лаля ее на доеку и еъ оФсняни несли нъ р Ш . Танъ начяяали
ее купать, прн ченъ старшая изъ учаотвовавшихъ въ обрядЪ сги
б ала иаъ лубка лукошко и била въ него, какъвъбарабанъ; посл1Ь
8ТОГО возвращались въ деревню и заканчивали день въ хороводахъ и
играхъ. Въ Муроискомъ у^ЬздФ соблюдалась иная обрядовая обста
новка: Кострому Представляла кукла, которую д^Ьлали изъ солоны,
наряжали въ женское платье и цвЪты, клали въ корыто и съ
нЪсвяни относили на берегъ р^ки или озера; собравшаяся на бе
рету толпа разделялась ва две половины: одна защищала куклу,
а другая нападала и старалась овладеть ето. Борьба оканчива
лась торжествомъ нападакшм1хъ, которые схватывали куклу, сры
вали съ иея платье и перевязи, а солому топтали ногами и бро
сали въ воду, между тбиъ какъ побеяценные защитники преда
вались неутешвояу горю, закрывали лица свои руками и какъ
бы овлакивали смерть Костромы.
Должно думать, что кукла эта приготовлялась не только изъ
солоны, но также изъ сорныхъ травъ и прутьевъ и что именно
поотоиу она получила нязваше Костромы. Въ областвыхъ говорахъ слово К осим а означаетъ: прутъ, розгу и роетущ1я во ржи
соркыя травы. Въ Саратовской губертш Костромою называется
куча соломы, сожигаеиая нодъ новый годъ ( ‘). О. в. Ииллеръ
въ христоиат1н въ опыту исторвческаго обозреи1я русской словес
ности говорить (**): «Кострубонькой въ ИалоросЫи назывался
Веснякъ, божество весны (въ увраннскомъ нростореч1и Кострубъ
значить Нечесъ, Кудлай, что заставляетъ предполагать, что Веснякъ изображался кудрмвынъ) Въ некоторыхъ меотахъ Велико
россам имя ото переделалось въ Кострому. Въ етомъ оооледненъ
божестве видять женскую ф (^ у Кострубояьки, похороны котораго въ н1^юторыхъ местахъ сюнадалн съ вреневеиъ нохоронъ Ко(*) Афанаемп. Hoaraieeiia aotapbaia euaan ш apapoQ, т. 3, np. 730.
(*•) Огр. 0.
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отроим.— Хотя графъУваровъ и говорить ( * ) въ и%1 'Ь)(овбнш о Cbttii
Мерявъ, ВТО HasBBHie Костромы иовторяется въ трехъ раяличнвгь
формахъ во Бладниф(жой губер|1и: Костромино— деревня въ Алев^
оавдрсшокомъ уЬ-зд-Ь ведалево отъ р. Дубны, Костромиха— Суздадьсваго у&ада по р. Нерли и Костровиха въ Городецвонъ (Гороховецвомъ?) yitoflt и гаъ втого д1>лаетъ зыводъ, что только
одинъ и тотъ ше народъ (т. е. Меря) ногь, расвинувъ свои се
лен! я на обшнрномъ оростравствгй, повторять тЬже имена или
давать назван1а одинавоваго вшмологивескаго происхожден1я; во
мы, въ вид'Ь вовраяюн!я ооелЪднему выводу, иовемъ привести
одно м'Ьсто изъ л'Ьтопион по Ипапевскому списву, гд-Ь упоми
нается подъ 1258 г. одно урочище теперь въ Волынсвоб губерН1И, сходное по ворнеолов!и съ нажан1енъ Косдромы, именно уро
чище Kocmpifta: «ов^иъ ае (Литв-Ь) притевшииъ сунрочпвъ Лострузп), сразившимся не стерп^ша, но на бЩ'ъ обратишася».
Область теперешней Волыновой губерв1и въ древности имблИ на
селение славянское. Назвав!е и обрвдъ погребен!н Кострубоньки
иди Костромы— бояшгва вшны были раепространевы вавъ на Ю14,
тавъ и на С'ЬворЪ Руси. Ияъ этого сд1Ддувтъ завлючить, что слово
Кострома сдавянсваго 11рвнвх(нвдев!я и не чуждо духу олавяшято
языка, точно такъ же, иакъ не чуждо ему слово коотеръ (*).
Уоониваеныя гр. Уваровыиъ пооелешя во Владиж1рокЫ1 губерн1 И
оъ HaMtaenHUMb Н8зван1емъ Костромы расположены, вавъ мы виAfuiH, ври ^в а х ъ . Городъ Кострома раоположенъ при двухъ рЪвахъ; Волга и КостронА. Обрядъ же вуиав1 я дАвушви, шображавшей Коетрону или потоплеа1я и сожжвшя чучела божества
Костромы совершался въ рАвахъ или при рАвахъ. На этоиъ основаши мы внравА завлючить, что ваиваше города и носелви1 й,
уншяиутыхъ нами рапАе, Костршмо» или имемеИъ одвого съ нею
(*) Стр. 12.
(**) Мы у м равъше гойоряп, что «ь Саратоес1о1 rfSopBii Коетроаою япывается вучв
еовоаы, еовнтаеаая ва вовый гохъ.

— 19 ворвя славянсЕое въ честь ииенно этого язычесваго бошества вес
ны вли Веенява. Тавъ вавъ славвлсвая волонизащя финсвихъ
племенъ по бассейну верхней Волги и ея притововъ началась еще
до образования руссваго государства, то иы можеиъ быть увере
ны. что и обряды нзычесвой релнгш наших'ь предвовъ могли въ
глубовой древности совершаться въ приволксвоиъ врай. Мы зназнаеиъ, что въ Ростовй былъ идолъ бога Велеса или Волоса. Что
въ Костроищюмъ враю совершались въ старину празднован1я и об
ряды въ честь языческихъ божествъ: Куналы, Ярилы, Костромы,
яоныиъ подтверждев1емъ этого служатъ сохраиивш1еся въ нйвоторыхъ мйстахъ еще и доселй илм сохранявш1еся долгое время
спустя оослй цринят1я хриспанства яаычесв1в праздннви и обря
ды. Нар(щъ чтилъ боговъ: Арилу, Купалу, Лада, водяныхъ, русаловъ Въ честь важдаго изъ этихъ ииэичесвихъ существъ уч
реждены были нразднивк, изъ воторыхъ nHorie щ авно уничто
жены. Въ Востромй тольво въ 1771 г. былъ уничтожеиъ празднивъ въ честь Ярилы. Ярилу нредставлялъ избранный и1ромъ человйвъ, нотораго, передъ заговйньемъ Петрова поста, обвязывали
разными цвйтаии, лентами и воловельчиваии и, надйвъ на го
лову высов!^ волпавъ съ лентами, водили съ плясвами по го
роду. Въ Бостромй идосихъ норъ всйхсвятсное заговйнйе и празднивъ извйстны оодъ на8ван1емъ— Яриловви. Въ Галицвомъ уйздй
и теперь еще сохраняется обычай на одной горй Повлонной, гдй
по преданию отоялъ ядолъ Ярилы, нравдновать и гулять. Гулянье
въ честь Ярилы илв на Ярилину бываетъ въ Кинешмй— въ рощй
но р. Кинешеивй, близь Нерехты и въ нйвоторыхъ мйстноотяхъ
Нерехотеваго уйзда. Оволо Галича увазываютъ мйсто другаго идо
ла Куналы (отъ ворня вун, вин, отсюда винйть, олицетворен1е!
лйтниго жара), оволо озера, вуда и въ настоящее время стеваютсн 24 iDHB городсв1е жители гулять на берегу и вататься по
озеру съ пйснями; гулянье ованчивается обливан1емъ щ г ъ дру4.
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га WffOi и купаньеиъ въ озерЪ ( * } Тавъ кавъ у ■ашихъпред'
вовъ божества: Купало, flp u o , Кострома были если не тождест
венный, то сродный, олицвтворявш1я oAHt и Ttoe живительный
силы природы, то, KpoMt праздновншя въ честь Купалы и Арилы,
въ ста{яну, вероятно, соверпшлея въ ад'Ьпшемъ краю и обрадъ
похоровъ Костромы, оввоаппый вами раньше. И вотъ огь имени
языческаго божества весны „Костромы^^ получилъ вазвав1е и са
мый городъ, жителями котораго втотъ обрядъ совершался.
Принимая въ соображен1е м'йсто л^^тошси, гд'Ь говорятся, что
Новгородцы, Кривичи, Чюдь, Меря по HarnaHia Варягивъ 854 г.,
начали ставить topodu и управляться сани, но всталъ 1р«гдя на
tpadb, мы вриходинъ къ тому выводу, что городокъ, нолучивш1й
вазвав1е Костромы, который сущеотвовалъ на м^бстЬ иын'бшняго
сельца Городища, былъ осиовавъ если меранаии, то въ пору
caiania этого племени съ славянскииъ, или въ пору распростра
нения между меранаии славянской колоннващи, кавъ того же
MH^nifl и г. Журавлевъ о городвщахъ Ярославской губериш.Онъ
относить вхъ основаше къ переходной впохЪ сл1ян1я первоначальныхъ тузеицевъ (иерянъ) съ славянами. Костромской же городокъ,
отстоящ1й недалеко отъ селен1я Ярославсвой губерв1в. взв^^тваго
подъ имененъ Д1^ва Городища, служить какъ бы продолжен1еиъ
по ВолгЪ цЪпи городковъ. Haceaenie въ этихъ городвахъ могло
быть уже смешанное изъ фивновъ и славянъ. Основание древняго
городка Костромы первоначально на правомъ берегу Волги могло
быть вызвано услов1яии иЪстности, тавъ кавъ правый берегъ
Волги болйе гористъ, нежели лЪвый, и менйе повтоиу подверженъ
затоплешю водою во время весевняго разлива Волги, особенно если
принять въ расчетъ то, что рЪви наши и въ частности Волга
въ старину были полноводвЪе, чЪнъ нынЪ, по обид1ю лЪсовъ, въ
нимъ прнлегающдхъ, да въ тому же еще лЪвый берегъ мшъ
(*) Вряиво6доцш1. Матер, дм геогр. н е т т е п и Poeoia, Воетр. губ., етр. Б12, 598.
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быть затоплять и впадающею въ Волгу р. Востроиою. Итавъ о
началt> г. Востроны мы приходимъ къ такому выводу: первовачальво быль основанъ городовъ ва irbcrb нынЪшнаго сельца Го
родища на нравомъ берегу Волгн, въ нору начавшегося сл1ян1я
иерянь съ славянаин; овъ имЪлъ населев1е ухе смешанное изъ
иерявь и славянъ и получилъ вааван1е отъ имени бояества вес
ны у язычесвихъ славявъ— Бостромы. Приблнзительио время
вознивиовен1я зггого городка мовно полагать въ началЪ второй ооловнны IX BtEa.
Переходишь къ ABXbHtfimefi иетор)и г. Бостромы. Бъ какому
времен елЪдуОтъ относить освован^е г. Бостромы на л^бвомъ бе
регу Волгн и кого сл^дуетъ считать основателеиъ нын!Ьшвяго го
рода Бост^мы? На эти два вопроса н'Ьтъ половительныхъ отвЪтовъ
въ л1№>оисяхъ. Есть оредаоложен1я нзсл1^дователей объ основан1и
Бостромы въ ХЛ в. Юр1емъ Долгоруквмъ. Въ л^тгавояхъ н^тъ упоминан1й не тольво объ осиованга Бостромы въ ХП в., во даве
вообще вЪтъ уп<шйнав1й о Востром^ при изловен1и со^тШ XQ
в. О н^йкоюрыхъ городахъ Ростовско-Суздальской земли если не
объ освоваши ихъ, то по крайней я1ЬрЪ есть уноивнашя о нихъ
въ XQ в., напр. о Город!^ Радиловй (выж1к село Нивегородской
губе|ши, Балахвинтаго у^зда): «бывшю во князю Мстиславу
на Городьци, совокупльшуся со братона своииа ва усть Оки и
ащаша друвины дв-Ь нед'Ьлн» (Лавр. лЪтоп., 1172 г.). Бстати
здфсь скажемъ: некоторые преднолагаютъ, что при устьи Оки^ гд^&
нынЪ Нившй Ноюородъ, быль въ старину городовъ мордовшй. На
это какъ будто немного наводить и настоящее лЪтопшяое свазан1е,
что кияаь Мстиславъ съ братьями вд'Ьсь вдаль друвины дв'БнедЪли. Въ лЪтонисяхъ въ ХП в. упоминаются и выше по ВолгЪ
города, напр. Углече Поле, о вачал1к шюрнхъ тове неизв'Ьстно
оиредЬлвнво. О Востром^ во н^тъ даве и унонинанШ въл'Ьтописяхъ до начала ХШ в. ЧЪиъ ве объяснить такое упорное молчавйе лЪтопнсцевъ о Бострон'Ь? Не наводить ли его уиалчивазне
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Л'&тописцевФ о Кострон1& въ течен1и ХП в. на вопросъ: б »л а жя
Востроиа въ 8 Т0 врема? Л'Ьтоожщы не пренинули сказать ясно о
перенесен1и Юр1емъ Долгорувимъ Переяславля Зал'Ьсскаго отъ
Клещина на другое иЪсто, объ основаши имъ городовъ; Констан
тина (Бснятииъ при устьи больпкЛ Нерли въ Болту), Дмитрова
на р. ЯхроиЪ, Юрьева Польсваго, Боголюбова, Москвы. По атому
едвали бы они оставили бевъ уноминая1 я такой важный фактъ,
какъ ocHOBHHie Юр. Долгорувимъ городовъ: Костромы., Галича. На
основаши, тавъ сказать, отрицательномъ, т. е. на основан1и нолчан1я лЪтописцевъ о построен1и атииъ городовъ Юр«емъ, мы вправ'Ь заключить, что города эти не были основавы Юр1емъ Долго
рувимъ. Они, по нашему мнЪн1Ю, существовали еще раньше Юр1я
Долгоруваго, равно какъ и Городецъ на ВолгЬ и некоторые друпе
города выше по ВолгЪ Юр1й Долгорушй могъ только возобновить
ихъ, распространить и увеличить нхъ народонаселеше. Галичу
же могъ дать настоящее его назваше, перенеся поел'Ьднее на втотъ
городъ съ Галича южнаго. Предлоложеше о томъ, что Кострома
и Галичъ существовали въ ХП в., въ вид'Ь городвовъ, подкреп
ляется тавимъ сообр8жен(емъ: трудно предположить, чтобы такое
больщое разстоян1е, какъ между Яросдавлемъ и Городцомъ, не
имело еще вакихъ нибудь городовъ, особенно на такихъ важвыхъ
пунвтахъ для онощен1й, каковы: соединев1е р. Ви>строиы съ Волгой
и верховье р. Костромы, соединяющей севвровосточиый уголъ
Ростовско Суздальской земли съ Волгой. Затемъ, такъ какъ въ
саномъ начале XIII в. о Костроме уже упоминается въ летописяхъ,
то можно полагать, что она и въ XII в. уже существовала, но
какъ старинный городовъ, можетъ быть только более устроенный
Юр1емъ Долгорувимъ, но не основанный имъ и не перенесенный
еще на левый берегъ Волги, иначе объ втоиъ непременно упомянули
бы летописцы подобно тому, какъ о другихъ городахъ, ранее вами
перечисленныхъ. Прнсоединимъ еще соображеы1е. Въ ХП в. летописцы
при разсваз-й о событ1яхъ упомивають чаще о городахъ приволжсвихъ

— 23 верхмхъ, кончая Ярославхеиъ. Это объясняется 14мъ^ что напр.
во время ноходовъ изъ Новгорода въ Ростовско-Суздальскую землю
князья доходили только до Ярославля или даже выше его свора
чивали съ Волги въ Ростовско-Суздальскую землю, такъ что м'Ьстность, занимаемая Костромою и Галичемъ, оставалась въ сторон1^
отъ втихъ движешВ и летописцы потому не им1Ьли случаевъ упо
мянуть объ этихъ городахъ. О Городц% въ XII в. упоминается
но случаю остановки здФсь ин. суздальскаго во время похода его
на Болгаръ и второй разъ по случаю кончины зд Ш кн. Ми
хаила владии1 ро-0 7 Ядальсгаго. Пространство же между Ярославлемъ
и Городцемъ оставалось виЬ района этихъ историческихъ событШ.
Потому и въ лШ писяхъ н^тъ упоиинашйо находившихся здЪсь,
но всему вЪрояпю, городахъ и въ XII в. И такъ мы допускаемъ
только файтъ еушествовашя Костромы и Галича при Юр1и Долгорукомъ, во какъ городовъ, вЪршпио, иезначительяыхъ въ Роотовско-Суздальекий землЪ и на Тоиъ же ийстй, гдй они были
основаны, но всему вйрояпю, въ начальный пер'юдъ колониэац1и
мерянской области славянами изъ Новгорода. Только уже въ нача
ла XIII айка въ лйтоннсяхъ являются HSBtcriH о Костром'Ь съ
1213 года (*}. Съ этого года и начинается уже вполнй досто
верная HCTopifl Костромы по летописнымъ сказан!ямъ. Но лето
писный сказашя, касающ1яся начальной истор1и Костромы, требуютъ
объвснен1й теиъ более, что въ упоиявутыхъ вами очераахъ
исторш Костромы они или ооггаются беэъ ноясвенШ или непра
вильно толкуются н приводятся съ хр(шологичесв1 ми неверностями.
Въ очерке Крживоблоцкаго, а затеиъ и въ Памятной книжке
Коотремокой губерши на 1862 г. говоритса, что будто Карамзинъ
уномиваетъ о Костроме и Галиче во времена владим1рскаго веливаго Князя Всеволода Георт1евнча (еынъ Юр1я Долгорукаго)
(*) Въ очержахъ icTepia Коетроны неправиъно поаазанъ годъ перваго pnoniBaHia въ
itToncBXB • КоетроиЪ— 1214.
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1176— 1212 гг. Караизинъ вягд1Ь въ исторш этого не увоминаетъ и не могъ упоминать, не ии^я на то основатй въ лЪтописяхъ. Онъ согласно съ cEasaBiHMH лЪтописей говоритъ тольво,
что 1212 г. Всеволодъ, призвавъ 'къ себ^ Константина ивъ
города, вазначилъ ему въ уд'Ьлъ Ростовъ сг пятью юродами.
Г. КрмнвоблоцвШ н Памятная нвиава толвуютъ, что въ чиол11
пяти городовъ Бонставтйвъ нолучилъ Кострому и Галичъ. На
вавоиъ ocHOBaeiH, въ чнслЪ лолученныхъ Констгантивомъ въ
Ростову пяти городовъ, въ очериахъ разуи^Ьются Кострома и Га
личъ, веизв'Ьство. По вашему мн1^1ю, Константину Всеволодовичу
въ Ростову были приданы отцемъ пять городовъ тавихъ, въ
числЪ воторыхъ Костромы и Галича не было. Иначе отъ сбивчиваго толЕовашя л^^тописнаго свазан1я, гд^ вообще говорится о
пяти городахъ, приданныхъ Константину въ Ростову, безъ перечнслен1 я ихъ, провзойдетъ о^вчивость и противорЪч1в въ дальвМшей HCTopifl Костромы, что и .там'Ьчается въ очервахъ. Мы
полагаемъ, что Константину отецъ его Всеволодъ придалъ въ Ро
стову города, находивш1еся въ сЪверо-заиадной части РостовсиоСуздальсвой земли и съ этого времени начинается разд‘6лен1е ен
на дв^ половины: юго-восточную и сЬверо-западную. Константину
въ Ростову были приданы, нужво думать, сл'йдующ1е пять го
родовъ: Ярославль, Б'Ьлозерсвъ, Углече Поле, Кснятинъ (Константинъ) и городовъ на Молог1Ь или еще навой— нибудь изъ приволвсвихъ городовъ, о существованш воторыхъ мы узваемъ изъ
Тверсвой летописи подъ 1149 г. Вотъ что здЬсь покЬствуется:
«пойде внязь велнк1й Изяславъ на своего дядю Н ^ я Володимерича Долгоруваго въ Сувдалю и Ростову за Новгородсвую обиду,
съ вимъ брать его Ростиславъ съ Смоляны и Новгородцы и Псвовичи и КорЪляне, и сововунишася на Волгина устьи Медв^дицм...
И поидоша въ Снятиву (Кснятинъ, Константинъ) и въ Углечю
Полю и въ МолозЪ и много воеваша людей Юрьевыхъ даже и до
Ярославля по ВолгЪ и взяша шесть городовъ и воюючи и жгучи.»
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Итакъ отъ RcHffTHsa др Дросгаыя ввлочитшино было ввято оо
ВолгЪ шесть городовъ, хотя оеречислево только четыре. йэт> втихъ
шести, съ пртооед1 нев1 еиъ еще Б^дезерсва, пять и были прида
ны Константину въ Ростову неооин^нно. Воетроиа же и Гадичъ
оотавадись во власти Всеволода внвзя вдадим1рсва1Ч). Мы подагаемъ, что Кострома ориходидась на границ'6 иди близь грани
цы волости вдадии1рсваго ввязя съ волостью ростовсвою Констан
тина, данной ему отцонъ въ уд^дъ. Съ установвой тавого взгля
да на д1Ьленъв Ростовсво-Суэдальсвой земли становится понятною и
дальнейшая истор1я Костромы и Галича. Всеволодъ НН)ьевичъ,
вавъ мы сш1зади, разделилъ обширную волость свою, выделивъ
изъ вея на северо-западе значительный уделъ Ростюъ съ пятью
городами бтяршему сыну своему Константину. Предъ смертью Все
володъ послалъ за посдеднииъ въ Ростовъ, назвачаа ему во сво
ей смерти Вдаднм1 ръ, а Ростовъ Ющю. Константивъ же не ноехадъ во Владмм1 ръ, желая взять Владвм1 ръ въ Ростову. Отецъ
вторично зоветъ Ковставтина, но хоть не ноехадъ въ нему и на
этотъ разъ, настаивая на евоеиъ жедав1и получить Вдадии1ръ въ
Ростову. Князь ВедивШ Всеволодъ созвалъ всехъ бояръ свшиъ
сд f/opodoea и съ волостей, духовныхъ и вупцовъ и дворявъ и
Вфявихъ людей и далъ сыну своему Юр1 ю Владвм1ръ и всехъ застав ы ъ целовать крестъ ему и ориваэалъ ему всехъ братьевъ его, по
выражев1 ю летописца. Конотавтнвъ, ородолжаетъ летоонсецъ, слы-<
шавъ то, воадвнхе брови своя со гневомъ на братш свою, паче
же на Peoprifl. По смерти Всеволода начивается усобица между
братьями Коветавтивомъ и Юр1еиъ нзъ за веливаго вняжев1я.
Первый походъ Юр1я въ Ростову прогнвъ Ковставтина, начавшаго исвать нодъ вмиъ ведиваш ввяжев1я, вовчидся прииирев1емъ
между братьями. Но въ 1213 г. Константивъ начадъ опять за
мышлять рать оротивъ Юр1я и братьевъ его. Юр1й Всеволодовичъ
вместе съ (^атьяин: Яроедавомъ, Святоелавеиъ, Хоанвоиъ и Давыдомъ Иуроисвимъ пошедъ на Константина въ Ростову. Кон-
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стантвнъ же, услышавъ о поход'Ь сильной рати противъ него,
послам полм caott на Кострому. Кострома была выжжена
вся, по свидетельству летописца, а жители были вэяты въпл1бнъ.
Во'гь первое упоиинав1е летописей о Костроме и то не во всехъ
списвахъ; въ большей части спнсвовъ о походе на Кострому не
упоминается. Свазаше же объ этомъ находится въ Восвресенокой
и Тверской летописяхъ и еще въ некоторыхъ. Теиъ не менее
сназан1е весьма правдоподобное. Ёсли мы внинвеиъ въ сны слъ
его, то оно послужить иамъ въ лучшему уяснен1ю начальной
HCTopiM Костромы. Изъ хода изложенныхъ событ1й вавъ нельзя
более ясно видно, что Кострома принадлежала не въ волости Квнставтина Ростовсваго, вавъ неправильно говорится въ очервахъ
HCTOpiH Костромы, а въ волости Юр1я Бладим1рсваго. Иначе какая
была бы цель Константину жечь свой городъ и въ пленъ уводить
его жителей? (* ) Но цель похода на Кострому была та, что, такъ
вавъ Кострома, по вашему завлючви1ю, была потраничнымъ го*
родкомъ между волостями Юр{я и Константина, то Константину
нужно было истребить ее и жителей ея увести въ пленъ не по
одной тольво злобе иа брата, но чтобы, въ случае неуспеха въ
въ войне съ ЮрЁеиъ и его сошниками братьями, очистить себе
свободный путь для вторжев1я въ Владии1ро-Суздальсвую волость
и идти къ Владим1ру. Усобица между братьями Конставтиномъ
и Юр1еиъ кончилась, вавъ известно, поражея1еиъ рати Юр1я на
р. Липице 1216 г. Коиставтинъ селъ на великое княжев1е вла^
дим1рсвое, а Юр1й ушелъ въ Городецъ на Волге. Чрезъ неоволь*
во времени Константивъ утЬшилъ своего брата и далъ ему Суз
даль. Детяиъ же своимъ старшииъ (шъ отдалъ: Вжмиьву (Ваоил1ю) Рооговъ, а Всеволоду— Ярославль. Младшей сынъ его Владии1ръ, при врещен1и названный Динвтр1емъ, получилъ въ уделъ
(*) г. Кршввоблоцик н Пвнятшш ишшш, хабм явбквкгь lyeraM p kiia, дсють обмоми!е этому тоюе, что Вострима осталась вкрна Юр1ю. Fopaujo проще дЬло обьневмется тЬмъ,
что ова прмнадлешыя п bojoctii B ^ ii.
.
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своим и сыновьями ту волость, которую ему далъ отецъ и кото
рою он ъ по лишсн1и его великокняжескаго стола, долженъ былъ
влад1»ть по вол* отца. Вг очеркахъ истор1 и Костромы :^t.cb до
пущ ена крупная неправильность. Во первыхъ говорится, что будто
Копстантинъ старшему сыну Васи л1ю отдалъ Ростовъ и Кострому.
Въ л^тописяхъ же говорится объ одномъ только PocTOBli. Костро
мы уже ни въ какомъ случай Констаптинъ не mohi отдать Вас и л 1 Н) потому во 1-хъ, что она, какъ мы ясно дока.яали, не при
надлежала къ Ростовской волости: во 2-хъ и потому, что ея
в ъ это время eп^e в-Ьроятно не существовало въ видЬ го
рода, потому что не за долго предъ тЬмъ она была выжжена
вся. по свидетельству летописца. Можетъ быть она только на
чинала теперь вновь строиться, когда жителя только что успели
возвратпться и:)ъ плена ростовскаго. Вторая крупная неправиль
ность въ очеркахъ та, что будто Константинъ младшему сыну
Дмитр1 ю далъ въ уделъ Галичъ. Неправильно это потому во
1-хъ, что Галичъ, какъ и Кострома, принадлежалъ къ ВладиMipo-Су.здальской волости и, во 2-хъ, неправильность этого ясно
изобличается летописнымъ ска:шн1емъ; и.зъ летописи известно,
что ДимитщЙ Константиновичъ. какъ и друг1е князья, имелъ два
имени: ,,1214 г. родися сынъ Константину Володимерь, а въ святомъ крещен1н нарекоша имя ему Димитр1й'"’ (*). Далее въ летолпсяхъ ясно говорится, что онъ былъ князь не Галицк{й. а
УглецкН/ (**): ..1249 г представися Володимерь Константивовичъ Л.«ецяёй“‘. Затемъ есть более поздн1я извеспя о смерти
сыновей Владимира: Андрея 1261 г.. Романа 1285 г. въ Уиичп,
же. Ясно, что уделомъ Димитр1 я и его потомковъ былъ .Гивча,
а не Галичъ. Галичъ, равно какъ и Кострома, въ пору княжен1н Димитр1я Еонстантииовича еще не имели киязей. Они были
с*) 4**1*' Г1ЦС., стр. i l l b ,

(•*)'ТЙг» »#. «тр. 41*. '
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тольво городами, принадлежавшими исвони къ Владим1ро-СуздальСБой волости и не переходили никогда вовлад1^н1е ростовскихъ князей.
BcKopib послЪ изложенныхъ событШ наступило тяжелое время
для Руси —нашеств1е Батыя съ татарскими полчищами. Столь
ный городъ владим1рсваго княжен1я— Владим1ръ былъ онустошенъ
татарами. Татары иотомъ разсКялись но Суздальской и Ростовской
землЬ; одни пошли на великаго князя Юр1я, стоявшагось своимь
и другихъ князей ополчен1ями на р. Сити, впадающей въ Мологу,
друг1е пошли къ Ростову, иные къ Лрославлиц а иные на Волгу
и на Городецъ и гй попл'йнили все но Волгй и до Галича Мерскаго, по свид1Ьтельству летописи Воскресенской. Въ академическо.м ь сиисБ'й и въ Новгородской четвертой летописи нодъ 1237 г.
говорится: «и гй ноплйнили все по
Галича Володиме.рскаю». Въ Тверской лйтописи сказано: «иные за веливимъ княземъ погнались на Ярославль и на Городецъ и по Волгй вей гра
ды поплйнили и до Галича Мерскаго». Затймъ перечисляются нйкоторые города въ Ростовско-Су.здальской землй, опустошенные та
тарами. Не трудно замйтить, что ни въ одномъ спискй лйтолисей въ разсказй объ этомъ страшномъ времени на Руси не упо
мянута Бострома. И въ дадьнййшемъ перечислен1и городовъ Ро
стовско-Суздальской земли, ипустошенныхъ татарами. Кострома не
упоминается. Чймъ же это объяснить? Мы думаемъ тймъ, что
Кострома не имйла въ то время, такого значен1я, какое имйли
уномянутые лйтописцемъ города., разрушенные татарами. Она енщ,
вйроятно, не успйла и выстроиться вновь въ прежнемъ видп,
послй пожара 1213 г., истрсбившаго ее всю до тла. Вотъ почему
лйтопнсецъ тверской лйтописи. не переименовывая такпхъ везначительныхъ городовъ по Волгй, взятыхъ татарами, говоритъ во
обще о нихъ: „и по Волгй вей грады поплйвиша и до Галича
Мерскаго^Ч Изъ уиалчиван1я лйтописцемъ о Костромй мы опять
можемъ заключить, что это не былъ городъ изъ числа основанвыхъ Юр1емъ Долгорувимъ; города, основанные этимъ ввяземъ и
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HM’bBmie значен1е уже немалое въ Суздальской земл%, какъ-то;
Переяславл!., Юрьевъ. Дмитровъ и Москва упомянуты летопис
цами. Галичъ упоминается потому, что онъ былъ, вероятно, крайнимъ пувктомъ района, опустошеннаго татарами. Любопытно ска.зан1е летописи по аиадемическому списку и въ Новгородской чет
вертой летописи, где говорится; ..татары иопленпли все по Волге
до Галича Володимерскаго’^ тогда какъ въ другихъ спискахъ
говорится: до Галича Мерскаго. Мы думаемъ. что въ академичеекомъ списке и въ Новгородской летописи нетъ въ этомъ случае
ошибки. Напротивъ. сказан1я этихъ списвовъ летописей точнее
определяютъ отношен1е Галича къ Владим1ру. т. е. определяютъ
несомненную принадлежность Галича гь волости нладпм1рскихъ
князей, а не ростовскихъ, какъ неправильно говорится въочсраахъ
HCTopiH Боетроим. Допустивъ въ начале неправильность въ повествован1и о разделе волостей Бонстантиномъ между сыновьями,
очерки ncTopin Костромы повторяють ее и далее, говоря, что въ
битве съ татарами на р. Сити съ Георг1емъ участвовал!, и ВаСИЛ1Й Бонстантиновичъ кнлзь Бостромстй^ который былъ в.зятъ
въ пленъ татарами, замучеяь и броп1енъ въ Шернскомъ лесу,
какъ известно. Такого Костромского князя не было и Кострома,
какъ мы уже раньте упоминали, тогда еще не имела князей.
Васил!й Бонстантиновичъ, но сказан1ю летописей, получивъ отъ
отца Ростовь, участвовалъ въ битве на Сити только въ качест
ве князя Ростовскаго, даже и не Ярославскаго, такъ какъ Яро
славль отданъ былъ брату его Всеволоду. Итакъ вопросъ о по
стоянной принадлежности Костромы къ волости владим!'рскихъ
князей, кажется, нужно теперь считать решеннымъ.
Теперь возникаетъ другой вопросъ: какой городъ Кострома
былъ сожженъ Бонстантиномъ Всеволодовичемъ и взятъ татарами;
на правоиъ или на левомъ берегу Волги? Съ этииъ связывается
другой вопросъ; когда и кемъ перенесенъ г. Кострома на левый
берегъ Волги? Мы раньше уже говорили, что этого факта при-

— 30 ппсывать Юр1ю Долгорукому не ирвходится иотону^ что объ
этомъ молчать л1^тооисцы, хотя бы ожидать изв£ет1я объ этомъ
въ л^тописяхъ мы должны были но авалогичесЕинъ свидетельствамъ ихъ о другнхъ городахъ^ основанныхъ или неренесониыхъ
на новое MtcTo Юр1емъ Долгорувимъ. Мы полагаенъ, что Константиномъ ростовскимъ была сожжена и потоиъ татарами взята
не НЫН1&ШНЯЯ Кострома, а старая, находившаяся на м^^стЁ древняго городка., гд1Ь нын1> сельцо Городище. Можеть нокаяаться
смЪлымъ такое наше заключен1е, но мы постараемся подтвердить
его н1ЬБОторыми данными.
ПослЪ разгрома Батыя на велико-княжесвомъ владим1рсвомъ
стол^ сЪлъ брать Юр1я Всеволодовича Ярославъ Всеволодовичъ. 'к о
мы знаемъ о деятельности этого князя? Летонисецъ тавъ иовествуеть
о немъ; «Ярославъ, сынъ В. К. Всеволода Юрьевича, нришеде.... седе
на столе въ Володимери и обнови землю сузбамскую и церкви
очисти о'гъ трушя мертвыхъ и кости ихъ сохранивъ и нришельци
утеши и людимнога собра и бысть радость велика христ1аномъ(*).
Въ чемъ же состояло обновлен1е земли Суздальской Ярославомъ? Въ другомъ месте той же летописи читаемъ ( * * ) „Яро
славъ Всеволодовичъ но батыеве пленен1и пр1иде съ детьми сво
ими (на Владим1рское княжен1е) и нача грады, раззоревные оттц
Батыя, ставити по своимъ местомъ п на Вол1'е постави градъ и
воименова его Тверьн) но Тверце реке, а напередъ тою въ томъ
MJbcmib градъ не былъ, и посади на Твери сына своего меньшаго
Ярослава и оттоле наста великое кияжен1е Тверское'''. Такое поBecTROBanie летоипсецъ ;(елаегь предъ исчислен1еиъ порядка
тверски.уь кня.зей. Поэтому, ему нужно было сказать о начале
Тверскаго Бияжен1я и онъ дает'ъ объ этомъ точный сведен1я, рав(*) Воокр. jtT«o. индъ
("J Сгр. 245.
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но какъ и объ освован1и Яросдавоиъ Вс«во10 довичеиъ nooit батыера раззорен1я г. Твери на новомъ iilici'b, на вравомъ берегу
Волги. гд1^ города прежде не было. Ияв^ство, что древняя Тверь
до нашеств1 я татаръ была на л1Ьвомъ берегу Во.1 ги., ври впаден1 и
къ нее р. Тверды. Совершенно тоже иогъ сд'Ьлать Лрославъ Все^
володовичъ и съ Костромою, которую онъ отдалъ самому мень
шему изъ девяти своихъ сыновей Васвл1ю. Bet cTapmie сыновья
Ярослава уже нолучили уд^лы и изъ нихъ четвертый Константинъ Ярославичъ получим Галичъ. Онъ и былъ первымъ Галидкимъ княземъ. Яо крайней Mtpt онъ первый изъ князей въ
л^тописяхъ именуется Галидквмъ. Для родввшагося у Ярослава
еще сына Васил1а нуженъ былъ уд^лъ и вотъ Ярославъ Всеволодовичъ, какъ можно думать, устраиваетъ городъ Кострому, какъ
нисколько раньше устронлъ Тверь для Ярослава Ярославича. Ко
строма посл1> погрома батыева второй разъ была въ развалинахъ.
Ярославъ Всеволодовичъ ногъ ностунить такъ же, какъ и съ
Тверью, т. е. назначивъ для Костромы бол^е удобное .ря pt4ныхъ снои1ен1 й съ другими гюродами иЬсто на лЪвомъ берегу
Волги, нрц впаден1 и въ нее р. Костромы, устронлъ зд^сь городъ;
строить зд^сь дерковь соборную во имя веодора Стратилата и
назначае'гь сюда княземъ меньшаго своего сына (Низиннаго) Васил1я, который первый изъ князей въ лЪтонисяхъ начинаетъ
именоваться Костромскимъ, и съ этого времени начинается кияжев!е Костромское, какъ нисколько раньше получило начало княжен1е Тверское съ Яроаава Ярославича, который также шрвый
изъ князей въ л’Ьтонисяхъ начинаетъ именоваться Тверскимъ.
Вотъ но нашему мн£н1ю аналогичный фактъ, двюпдй освован1е
думать, что какъ Тверь, такъ и Кострома на настоящемъ овоемъ
MtcTl основана nocjt разгрома батыева Дрославомъ Всеволодовичемъ, обновнтелемъ суздальской з<‘млв, этимъ княземъ Каинллонъ
въ северо-восточной Руси. Опять могутъ сказать намъ, что мы
дЪлаемъ слишконъ смелое заключен1е на основан1н только аналопи.
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Но иы сейчасъ подтвердимъ наше заключеше и очевиднымъ фактомъ. Мы упомянули о томъ, что Яроолавъ Всеволодовичъ могь
построить древнЬйшую церковь въ Бостром'6 во имя веодора Стратилата, хотя въ л^тописяхъ объ этомъ н^тъ извЪст1я. Почему
же мы думаемъ^ что Ярославъ Всеволодовичъ былъ строителемъ
древнейшей церкви въ Костроме? Обратимъ вниман1е на то, по
чему древнейшая соборная церковь въ Костроме была во имя
веодора Стратилата? Мы знаемъ изъ истор!и, что какъ князья,
такъ 1к»зднее и цари pyccKie, церкви, особенно первые при устpoeHiH городовъ, часто строили въ честь техъ святыхъ, имена
которыхъ они носили. Такъ Юр1 Й Долгорук1й въ 1152 году во
Влад1ш1ре построил'ь церковь во имя св. Георг1я, Михаилъ Александровичъ кн. тверской строилъ церкви въ честь Архангела Ми
хаила: изъ новой русской истор1и мы имеемъ примеръ. что въ
крепости, заложенной на о-ве Люстъ дйланде Петромъ Великимъ,
сооружена была церковь во имя Апостоловъ Петра и Павла ..Так
же могь поступить и Ярославъ Всеволодовичъ. Изъ летописей мы
знаемъ, что кн. Ярославъ при врещен1и получилъ имя веодора.
Ярославомъ же онъ былъ прозвавъ после. Летописецъ такъ поветствуетъ (* ); ,,1190 г. родися у великаго князя Всеволода
сынъ веодоръ, а прозвашь бысть Ярославъ, въ Переяславля, фев
раля 8-го^\ веодоромъ онъ былъ названъ очевидно въ честь св.
великомученика веодора Стратилата, память котораго чествуется
православною церковью 8 февраля. Воть основан!е, по кото
рому мы заключаемъ, что древнейшая церковь въ г. Костроме
веодора Стратилата, находившаяся на месте нынешней Богоотцевской, построена Ярославомъ Всеволодовичемъ въ честь святаго,
имя котораго ему было дано при крещен1и. Какъ древнейшая
церковь, она могла быть построена Ярославомъ при устроенш
города. Боть почему мы, имея еще аналогичный фактъ построй(*) BociipeteH. .itTouick.
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ки Ярославоиъ Всеволодовяченъ Твери на новоиъ иЪетб послЪ
патыева разгрома, приходлмъ къ заключен1ю, что и Кострома
устроена на новомъ, нынЪшненъ своемъ и^стЁ тЬмъ же Яроолавомъ Всеволодоввчемъ и въ тоже время, т. е. когда онъ обновлялъ
землю (;уздальскуя> noc.i1& нашеств1я татаръ на нее. Бъ дополнеHie къ сказанному о построен1и церквей во вновь устрояеиыкъ
городахъ князьями въ честь гЬхъ святыхъ, имена которыхъ они
носили, приведемъ зд1^сь выдержку изъ исторш Костромы (прим1Ьчаи1е 7 ) князя Козловсваго объ у^здномъ городЬ Костромской
губерн||1 Юрьевц^-Поволжскомъ: „основан1е Юрьевца поиожилъ
благоверный князь Теорий Всеволодовичъ в'ь 1225 г., по явден1и ему на горе образа св. Великомученика Teopria, где и цер
ковь деревянная во имя сего святаго построена на Геориевской
l'ope'^ Мы желали узнать, нетъ ли енределенвыхъ сведен1й о
ТОМЬ, кемъ была построена древнейшая церковь св. веодора
Стратилата въ Костроме, но такихъ сведений не оказалось. Ос
тается, следовательно, единственное основан1в определить строи
теля церкви— князя— ото имя св., въ честь котораго сооружена
церковь. А имя въ честь веодора Стратилата носилъ не кто дру1ей
изъ древнихъ князей русски.\ъ. какъ Ярославъ Всеволодовичъ. Кроме
церкви св. веодора въ древности, по сказанию, въ окрестности ея
были и друг1я древн1я церкви. Ватемъ местность, где эти церкви
находились въ старину, была по предав1ю возвышеннее вывеп!няго уровня. Все это ясно говорить, что первоначальный городъ
Кострома на левомъ берегу Волги былъ именно здесь при устьи
р. Костромы. Если есть основан1е думать, что древнейшая цер
ковь св. веодора Стратилата была построена Яроелавомъ Всеволодовичемъ, то есть такимъ образомъ основаше предполагать, что
и городъ Кострома первоначально въ местности близь впаден1а
р Костромы въ Волгу быль построенъ Ярославоиъ же Всеволодовичемъ после разгрома батыева, т. е. после того, какъ старый
городокъ Кострома на правоиъ берегу Волги былъ разрушенъта-
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таряки.— Но естественно рождается вопросъ: почему же л1>тописецъ не упомннаегь о построен1 и Костромы Ярославомъ Всево.iOAOBH4eMi> на новомъ MtcTli точно такъ же, какъ о построен1и
Гвери? Л'Ьтописецъ не им1>лъ повода говорить объ этомъ. О построев1и Твери онъ говоригь, приступая кт> перечисленш ряда
тверскихъ княвей оп> перваго князя Ярослава Ярославича.
Костромское княжество не имйло 1Л> iicropiii такого значен{я, каш»
тверское, и костромскихь князей было гораздо меньше, ч^мъ
тверскихъ, тагь какъ костромское княжество рано утеряло свое
самостоятельное значен1е. и потому въ летописи не приводится
последовательна го ряда его князей.— Съ назначеи1емъ самому
меньшему сыну Васил1ю удКломь вновь устроевнаго г. Костромы
Нрославомъ Всеволодовичемъ, получаетъ начало удельное княжеС1 В0 костромское. МО нтдиновременно съ галицкимъ княжествомъ,
какъ ошибочно говорится въ очеркахъ истор1л Костромы. Вдесб
говорится, что Ярославъ Всеволодовичъ, предъ оп.ездомъ своимъ
в-ь орду 1240 г., наяначилъ уделы каждому изъ своихъ сыно
вей. между прочимъ; 1'аличъ Константину, а Кострому Вяснл1ю:
такииъ образомъ на пространстве нынешней Костромской губерHiR явились два удельныхъ княжества; Костромское и Галпцкое
( * ) Это очевидный анахронизмъ. Во всехъ летописяхъ говорится,
что 1241 г. родися Ярославу сын-ь Васпл1Й. Следовательно 1240
г. Васил1я князя костромсваго еще не суп(ествовало на свете.
Константинъ былъ четвертый изъ девяти сыновей Ярос.1 ава Следокательно Константинъ несколькими годами, можетъ быть де
сятью, [»анее Васил1я получилъ въ уделъ Галить и значить
галицкое княжество образовалось немного раньше костромсваго.
Последнее, нужно думать, образовалось въ самой половине ХШ
века.
Цашъ взглядъ на начальную истор1ю г. Костромы мы мо(*)' Кршят1вярц|<1. M«TepiaJbi, стр. 2.
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жемъ рвэюмировать въ сл^дутощихъ общихъ чертахъ; въ началЬ
второй половйны IX вЬка, въ пору начавшагося сл1ян1я финскихъ плеиенъ съ славянскими, на правомъ берегу Волги, на
Mt>cTfc нын'Ьшняго сельца Городища, былъ устроенъ городокъ,
который им1Ьлъ смешанное населен1е изъ мерянъ и славяеъ,
получивипй назван1е отъ имени языческаго божества у нашихъ
предковъ Костромы, олицетворявшаго, какъ Купало и Ярило, живительныя силы природы. Можетъ быть онъ былъ бол^е укр^плевъ и распространенъ Юр1емъ Долгорукимъ, и такимъ образомъ
получилъ видъ городовъ Ростовско-Суздальской земли, но не уст
роенъ имъ вновь. Потоиъ онъ подвергался двумъ бЬдств1ямъ: въ
первый разъ былъ сожженъ полкомъ князя ростовскаго Констан
тина, какъ городъ, принадлежавт1й въ волости его брата Юр1я
и находивш1йся, по всему в^роятш, на границ1Ь или близь гра
ницы ихъ волостей; во второй разъ опустошенъ былъ татарами,
когда онъ еще нс усп^лъ возобновиться вполн^^ въ прежвемъ
своемъ вид^ послЬ первого б'Ьдств1я Въ разрушенномъ виД'Ь его
и нашелъ Ярославъ Всеволидовичь, обновитель Суздальской земли
послЪ разгрома батыева. Ярославъ Всеволодовичъ, желая возобно
вить и устроить KocTpojiy, перенесъ ее, по нашему заключен1ю,
на новое мЬсто, болЬе удобное для сношен1й при сл1ян1и р. Ко
стромы съ Волгой, точно такъ же, какъ перенесъ онъ и Тверь,
построилъ въ Костром^ первую церковь во имя св. великомуче
ника веодора Стратилата, имя котораго онъ получилъ при крещенш, и затЪмъ посл1^днему, девятому изъ своихъ сыновей Васил1ю отдалъ Кострому удЬломъ, и съ этого времени, съ поло
вины ХШ в., получило начало костромское княжество, нисколь
кими годами позднее галяцкаго, отданнаго Ярославомъ 4-му сыну
Константину. Къ этому присоединимъ еще, что прежнее м^сто
Костромы не пришло въ совершенное sanycrliiie, но можетъ быть
коренными жителями опять зд^Ьсь было устроено селен1е въ вид^Ь
городка, которое было населено торговымъ народомъ и въ начал^б
6.
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XIV вЪка, на что ясно указываютъ наЛденныя адЬсь при распашЕ^ поля монеты, относящ1яся по нашему ин^н|'ю къ XIV в.
С'в течен1емъ времени, съ явлен1емъ веодоровскоЙ иконы
Бож1ей Матери, съ основан1емъ новой соборной церкви княяенъ
Васил1емъ Ярославичемъ, когда нын^^шв1й городъ Кострома сталь
быстро распространяться, старый 1'ородокъ началъ бол’Ье и бол1^е
пустеть и терять свое значен1е и наконецъ, моясеть быть посл1^
пожара, которые часто въ древности истребляли ц^лые города и
селен1я на Руси, совсЬиъ опуст1Ьлъ и нполн1^ уступилъ свое
значен1е новому городу Еостром1& на л^вомъ берегу Волги.
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II. Пбрюдъ владйМ1*рскШ въ истор1и Костромы,
а) Кяяжев1е Вави1я Ярославячя Кострояскаго.
У Веливаго Бнязя Ярослава Всеволодовича было девять сы
новей: ведоръ, Александръ Невск1й, Андрей Суздальск1й^ Константинъ Галицк1й^ АеанаЫй, Дан1илъ, Михаихъ, Ярославъ Тверск1й,
Васил!й Бостромск1й ( * ) Посл1&дн1й изъ сыновей Ярослава Все
володовича Васил1й Бостро11ск1й родился 1241 г., вакъ едино
гласно свид'Ьтельствуюгь л'Ьтописи. Въ приведенноиъ перечн1^ сы
новей Ярослава Всеволодовича мы въ первый разъ встр'бчаемъ
назван1я: Галйцв1й, Тверсв1й, Бостромск1й. Изъ этого заключаемъ,
что при Ярослав^ Всеволодович^^ образовались уд1^льныя княже
ства: Галицвое, Тверское и Костромское. Въ предыдущей статьЪ
мы уже приводили м^сто изъ л'Ьтописи, гд'б Говорится объ образован!и тверскаго княжества, давнаго уд1^ломъ Ярославу Ярославичу. Нисколько paHi^e, нужно думать, Ярославъ Всеволодовичъ
отдалъ удЬломъ четвертому сыну Константину Галичъ. Для посЛ'йдняго сына онъ устроилъ Кострому и отдалъ ее уд'бломъ Васил!ю, который въ л'бтописяхъ именуется Мизивнымъ, т е. самыиъ иеньшимъ. Въ простор£ч1и онъ вогилъ прозвище: «Квашня».
Въ рогговской области княжила особая лин1я потомвовъ Констан
тина Всеволодовича и въ XIII в. одинъ изъ потомвовъ его Гл^Ьбъ
Васильковичъ получаетъ уд^^ломъ Б^^лозерскъ. Тавимъ образомъ
Ростовско-Суздальская земля въ XIII в. раздробилась на мнопе
уд'блы между потомками Всеволода Юрьевича (Большое № зд о ).
Неизвестно определенно, когда Васил1й Ярославичъ получилъ
уделомъ Кострому, но во всякомъ случае до 1248 г.,— года
смерти Ярослава Всеволодовича. Следовательно Васил1й былъ вазначенъ костромсвимъ вняземъ еще отрокоиъ. Въ конце пятидесятыхъ годовъ XIII в. Васил1й могъ уже прибыть въ Кострому и
(*) В м 1р. r t n n ., т. 7, етр. 236.
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начать вняжить здЪсь. Сл^^довательва о6разован1е саностоятельнаго Бняжен1я костромскаго сл1^дуетъ относить въ началу второй
половины XJ11 в. Образовав1 е неваго ввявйества вмпроиоваго б^ло
освящено явлен1емъ Васил1ю Ярославичу чудотворной иконы Bosiей Матери. Годъ явлен1я иконы вполн^Ь опред'Ёленно неиявЪстенъ,
но можно съ полной уверенностью полагать, что это чудесное
событ1е, служившее санкц1ею для новаго города и княжества костромскаго, совершилось въ начале княжен1я Васил1я Ярославича,
т. е. въ конце пятидесятыхъ годовъ XIII ст. Въ повести о явлен1и веодоровской иконы Б. М. повествуется следующее объ этомъ
событ1и; ( * ) «князь Васил1й однажды отправился за городъ на
охоту. Недалеко отъ города (егда бе вне града поприще едино)
псы начали сильно лаять. Князь поспешилъ на то место и узрелъ пречудную икону Пречистыя Богородицы, стоящую на сосновомъ дереве. Сошедъ съ коня, князь хотелъ взять св. икону,
но икона поднялась кверху и не далась ему въ руки. Князь началъ изливать теплыя молитвы со слезами предъ св. иконой и
вторично покусился взять ее, но не получилъ желаемаго и вто
рой разъ. Онъ поспешилъ въ городъ и поведалъ о чудесномъ
явлев1н протопопу, повелелъ ему съ крестами и священнымъ соборомъ идти немедленно па то место, где явилась ему икона, и
самъ со множествомъ народа отправился туда. После молебств1я
священники взяли св. икону, принесли се въ городъ и поставили
въ соборной церкви св. великомученика веодора Стратилата. Чрезъ
несколько времени пришли жители изъ города Городца и, увидевъ въ церкви веодора св. икону, призвали въ ней икону, быв
шую въ ихъ городе; но, сказали они, икона эта не обретается у
иихъ со времени раззорен1я Городца татарами^. Далее въ повес
ти разсказывается о чудесномъ знамен1и отъ св. и коны веодоров
ской; <пр1идоша ноган1и татары на градъ Кострому и князь Ва(* ) Истор oiiactBie Костров, усаен. собора св|Щ. Островомго, стр. 1 ■ ы1м.
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продъ собою нооити. А тогда
иоган1в отъ вконы лучи
огненные и видфйше сиутишаея и иа б:бхвн1е устреиишася. Княвь
se гнаше вол^дъ ихъ и нногихъ ноби и яивыхъ поииа^^ (° )
Потоиъ БН. Ваеил1в повел']^лъ уетроить церковь соборную ваненг
ную во имя Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успен)я. Въ нрнд1^1^ соборной церкви внявь noBejiBji» устроить цер
Еовь во ния беодора Стратилата. Первая древняя соборная церковь
беодора Стратилата^ куда вначал1Ь была нряиеоена св. икона,
нредъ тбмъ cropl^a, ио„ивона^‘', вавъ говорится въ повёстн, ,,нв
врединою пребысть отъ orHB''S Трудно определить, о вавюмъ ва^
шеств1и татаръ здесь повествуется. По крайней мере на это
неть точныхъ указан!й въ летописяхъ, но мояшо думать, что
это было uauiecTBie не татаръ собственно, но бесерненскихъ купцовъ, Еоторынъ татары отдавали на отвупъ дань съ русскихъ
облает^. Из'Ц летописей мы знаенъ, что противъ Бесериенъ бы
вали возмущен1я въ разныхъ городахъ роетовскихъ и суздальскихъ. Такъ подъ 1262 г. въ Воскр. летописи повествуется; „избави Бо1ъ оть лютаго тонлен!я бесерменсваго люди ростовск1я
земли молитвами св. Богородицы и влояеи ярость христ!аномъ въ
сердце, не мохаху бо терпети насвл!я поганыхъ и созвонивше
вече и выгнаша ихъ изъ градов^ изъ Ростова, изъ Володимеря, изъ
Суздаля, изъ Ярославля, изъ Переяславля. Человеколюбецъ Богъ
избави люди своя отъ велик1я беды‘'‘’ . Подобное хе событ1е, или
наиадеы1е Бесерненъ могло быть въ токе время и на Кос1 ^оиу,
которую такхе «избави Богъ отъ лютаго томлен!я беоериеискаго
молитвами св. Богородицы», по вырахен1ю летописца. Изъ событ!й
времени удельнаговняхен!яВасил!я Яреславича намъ известны; во
1-хъ бравъ его въ 1266 г. Вевчанъ овъ былъ въ Костроме
въ. церкви св. Веодора елисвопомъ ростововимъ Игяит!емъ. Во
(*) Эта no6tia бш а одержана Васад1енъ Яросдаввченъ прн оверЪ недадеао отъ
ромы, подхчввшемъ отъ ‘того ваэвав!е „Сватог".
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2-хъ— заступншество его за вовгородцевъ предъ татарами по cat
дующему случаю: новгородцы за разный прит1^снеи1я и насид|я
изгнали В. Ки. Ярослава Ярославина и предложили вняжить у
нихъ RH. переяславсвому Дииитр1ю Александровичу, сыну Алек
сандра Невскаго. Но Димитр1й отн'Ьчалъ вовгородцамъ отказоиъ.
огорчившинъ ихъ. Въ это время они лолучають оть Васил1 я
Ярославина извЪспе, что В. Вн. Ярославъ Ярославичъ готовится
г ь походу на нихъ съ полками мовголовъ и съ союзными князь
ями. При этомъ ВасилШ успокоивалъ новгородцевъ, говоря, „что
СВ. Соф1я его отчина н овъ готовь служить ей и имъ^^ Bacnaift
отправляется въ орду въ сопровожден!и бояръ: Петрила Рыгача
и Михаила Пинящинича. Танъ тысяцк1й новгородси1й Ратиборъ,
преданный Великому Внязю, успЪлъ уже вооружить хана противъ новгородцевъ. Онъ наговорилъ хану на своихъ соотечественниковъ, что они изгнали В. Князя и домы наши разграбили и даже
хотЬли умертвить насъ за то, что мы требовали съ нихъ для
тебя дани. Ханъ, пов^^ривъ Ратибору, уже отправилъ полки свои
на новгородцевъ наказать ихъ за ослушан1е, но Васил{й убйдилъ
хана, что новгородцы были правы, изгвавъ Ярослава изъ Новго
рода, и успокоенный ханъ велЪль полкамъ своимъ возвратиться
въ орду. За эту услугу Васил1й Ярославичъ над1Ьялся получить
оть новгородцевъ ceoli ихъ княжев1е. Новгородцы между т^мъ при
готовились къ отражен1ю враговъ. Вн. Ярославъ приближался уже
къ Новгороду, во узнавъ, что новгородцы приготовились въ от
чаянной защитй, отступилъ къ Pyct. Зд^сь, при участ1и митро
полита Кирилла, новгородцы заключили съ В. Вн. миръ. Грамата
этого мирнаго договора сохранилась и въ ней, между прочими
услов1ями, говорится, „чтобы В. Внязь пословъ и купцовъ вовгородскихъ, остановленныхъ въ Кострома в въ другихъ низовскихъ городахъ, вынустилъ съ ихъ имЪв1еиъ^^ (*). Отсюда мы
(*) Собр. гое. грм . I догФмр., ч. 1 , К 8.
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закдючаенъ, что рать В. Ввязя Ярослава. Ярославвча была въ
это вр^ия отправлева къ Вострон1Ь и къ другинъ визовскииъ городаиъ съ цЪл1ю верехватить здЪсь вословъ и кувцовъ вовгородскихъ. В. Бв. Ярославъ былъ свова врввятъ вовгородцаив. Но теверь
овъ филъ зд1Ьсь только я1Ьсволько м1Ьсяцевъ и вотоиъ у1^халъ въ
стольвый городъ Владви1ръ В. Бв. Ярославъ Ярославичъ, во врни^ру свовхъ вредв1ествеввиковъ., старался угождать хаву в въ
1272 г. съ братоиъ свовиъ Васвл1еиъ Ярославвчемъ Бостроисквиъ и вленяввввомъ Двинтр1емъ Алексавдровичеиъ отвраввлся
въ орду, во на возвратвомъ вути оттуда сковчался. На великое
княжен{е владии1рское встувилъ теперь, во праву старп1инства,
слЪдующШ за Ярославонъ Ярославвчемъ брать его ВасилШ Яро.
славичъ Бв. БостроискШ. Овъ не вереи^^нилъ своей резидевцш,
но, будучи и великвмъ князеиъ, продолжалъ жить въ БостронЪ.
Такииъ образоиъ, хотя стольныиъ городоиъ веливокняжескнмъ,
считался Владим1ръ, но, такъ какъ В. Бвязь теперь жилъ въ БоcTpoMt, то фактически Бостроиа сд1^лалась столицею великаго
вняжен1я и всей тогдав1ней русской земли и оставалась съ этииъ
звачев1еиъ въ теченш пяти лЪтъ, т. е. въ вродоЛжен1и великаго
княжен!я Васил!я Бостромскаго отъ 1272 г. по 1276 г. вклю
чительно.
Вступивъ на ввликокняжеск1й престолъ, Васил1й Ярославичъ
желалъ княжить и въ Новгород1Ь, но здЪсь ему явился соперви.
комъ племянникъ его ДииитрШ АлексавдровичъпереяславскШ. ПослЪдшй прислалъ пословъ въ Новгородъ, желая самъ княжить зд^сь.
Въ свою очередь прислалъ въ Новгородъ пословъ и Васил1й
Ярославичъ ,,хотя сЪсти на столЪ“ . Послы отъ обоихъ кня.зей сопиись на Ярославовонъ дворЪ. Посадникъ новгородск1Й Паввш былъ на CTopoHl^ Димитр1я и новгородцы, во совету его,
дали свое княжен1е Димитрш, отправивъ за нимъ свовхъ пословъ.
Бн. Димитрий врибылъ въ Новгородъ и сЬлъ на столЪ. Узнавъ
объ отъ^адЪ Днмнтр1 я въ Новгородъ, Бн. ВаснлШ иослалъ вслЪдъ
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за нипъ воеводу своего Семена, а самъ ношелъ въ Переяславлю
и отсюда къ Торжку. У Торжка овъ сжегъ поеадъ, посадилъ
нам1>стника своего въ город'Ь и пошелъ назадъ въ Кострому.
Между Т1>мъ тверской князь Святославъ Ярославичъ, д'&йствуя за
одно съ дядей, началъ онустошать волость новгородскую Дииитр1Й
Александровичъ съ новгородцами идетъ къ Твери, а въ князю
Василш отнравляетъ пословъ сказать; , ,зач'&мъ захватилъ волости
новгородск1 Я? Отдай ихъ на.задъ, а со мной примирись^. В. Нн.
Васил1й отпустилъ пословъ съ чест1ю, но на миръ не согласился.
Новгородцы съ князенъ Димитр1емъ остановились въ Торжка и
.зд'Всь произошла перем1Ьна. Они пришли въ уб'Ьжден1ю, что имъ
необходима дружба Великаго КняЗя:,, купцовъ иашихъ^'’,говорили
они, ,,грабятъ теперь въ суздальской землЬ, въ Новгород^ же
вздорожалъ хлМъ^^ Они р'Ёшили исполнить волю Васил1я и
отдать ему свое княжен1е. кн. Димитрий уступилъ ыовгородск1й столъ дядЪ и ушелъ и.зъ Новгорода. Павша, верный
Димитр1ю, лишенъ былъ посадничества, которое было вручено
Михаилу Мишиничю. Новгородцы послали за вняземъ Васил!емъ
и съ посадникоиъ Михаиломъ ц'Вловали на в'брноеть ему образъ
господень въ Торжк1&. Лишенный посадничества, Навша б^жалъ
было сначала въ вн. Димитр1ю, но, боясь остаться изгнанникомъ,
отправился въ В. Бня.зю въ Кострому и прибЪгъ къ его милости.
По предложен1ю веливодушнаго В. Кн. Васил1я, новгород1щ опять
дали посадничество Павш'В, везвративъ его изъ Костромы, и онъ
былъ посадникомъ въ Новгорол'Ь до своей смерти въ 1274' г.
Потомъ посадничество снова было отдано Михаилу Мишиничу. По
случаю кончины Павши, В. К. Васил1й второй ра.зъ былъ въ Нов
город* въ 1274 г.
Время великаго вняжен1я Васил1я Ярославича ознаменовано
въ HCTopiH знаменитынъ духовнышъ соборомъ, составленнымъ во
Владим1 р* въ 1274 г. подъ предс*дательствомъ митрополита
Кирилла, прибывшаго въэто время изъ Kiesa воВладии1ръ. Мит-
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рополить Бирйллъ, у:]навъ о разныхъ безпорядвахъ въ церковныхъ дЪлахъ, желалъ исправить ихъ и съ этою ц'ё л 1ю созвалъ
во Владим1р'Ь соборъ епископовъ, чтобъ сообща обсудить всЬ недо
статки церковные и выработать церковный правила (* ) Въ составлепныхъ на собор'Ь правилахъ митрополитъ зам'Ьчаетъ. что
разный б1^дств1я, иостигш1я отечество наше, служили навазан!емъ
за нарушен1е уставовъ церкви и за то. что донын1Ь уставы цер
ковные были омрачены облакомъ эдлинской мудрости. Находя,
что нравственность народа зависитъ отъ нравственнаго уровня
духовенства, митрополитъ повел^ваетъ давать священный санъ
людямъ съ бе.зупречной нравственностью. Епископамъ строго зап
рещалось брать деньги съ новопоставленныхъ священниковъ, KpoMt>
опрсд'Ьленной пошлины: предписывалось священникамъ неуклонно
исполнять свои обя:завности. Ёнщ митрополитъ вооружается нротивъ разныхъ я.зыческихъ пра.зднествъ, игрищъ и обрядовъ, оста
ющихся въ народа и предписываетъ духовенству искореня1ь ихъ..
Вообищ митрополитъ Вириллъ соборными правилами хотЁль воз
высить нравственность народа, ставя ее въ :зависимость отъ нрав
ственнаго уровня духовенства. Такое важное значен1е въ истор1и
русской 1щркви и русскаго государства им'ё лъ сборъ при Васнл1и
Врославич1> въ 1274 г. Въ сл-йдующемъ 1275 г. В. Кн. Васил1й
предпринялъ nyiemecTBie въ орду на поклонъ хану, по установленному
тогда обычаю кня:зей русской :юмли отправляться отъ времени до
времени въ орду чествовать хана дарами. Можетъ быть это
путешеств1е имЪетъ связь съ вторичной) переписью, произведен
ною въ это время чиновниками татарскими, или баскаками но
всЪхъ росс1йскихъ областахъ для сбора дани. 11о возвращен1и и:^ъ
орды въ вачал1> 1277 г. въ ннвар1^ мЪсяцЪ скончался В Бн.
Василий Ярославичъ на 37-мъ году жизни, пробывъ великимъ
кназемъ пять л'Ьтъ. Такъ какъ онь постоянно жилъ въ КостронЪ,
(* ) ИгторЫ Караязии. т. IV , п . 4.
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то и скончался зд^сь и былъ погребенъ въ церкв» св. беодора.'
На аогребен1е его съехались Msorie князья; Борнсз. и Гл^^ъ роCTOBCKie, сынъ князя 1оанна Стародубскаго Михаилъ, кн. ДиннтрШ
Аленсавдровичъ, беодоръ Ростиславичъ ярославск1й п множество
бояръ. Погребете совершалъ Ёпископъ Игна11й съ игуменами и
нрочимъ духовенствомъ. Горесть народа по В. Bnast была такъ
велика, что за сильнымъ нлачемъ не слышно было пйшя. Л1^тописцы характеризуютъ кн. Васил1я милостивымъ и набожнымъ.
Доказательствомъ первой черты его характера служить милость,
оказанная имъ посаднику новгородскому Павш'й, второй— упомя
нутый нами духовный соборъ, созванный въ его княжеше во Владим!рЪ. MibCTO, гд-й погребенъ кн. Васил1й н гдй почиваетъ его
прахъ, въ точности неизвестно теперь, но едва ли можно сомне
ваться въ томъ, что прахъ его покоится доныне подъ тенерешней
церковью Богоотцевской, устроенной впоследст1и на месте древней
церкви СВ. беодора Стратилата. Мы слышали даже иредав1е отъ
прошлаго столепя, что, во время исправлен1я фундамента ныне
шней церкви, находили признаки гроба или склепа, где покоится
очевидно прахъ достопамятнаго въ истор1и Костромы и въ русской
исторш В. Князя Васил1я Ярославича Бостромскаго.

б) Событ1я въ Кострожекояъ и Галвцконъ княжествдхъ оо
снертн Bacuifl Ярославича Костроискаго.
По смерти Васил1я Ярославича на великокняжескомъ владим!рскомъ столе селъ племянникъ его, сынъ Александра Невскаго,
Димитр1й. Новгородцы также признали Дииитр1я своимъ княземъ.
Изъ летописи не видно, чтобы тотчасъ по смерти Васил1я Яросла
вича (Квашни) Кострома была отдана кому либо изъ князей (* ).
Видно, что она опять на некоторое время принадлежитъ исключи(*) Т|1Ъ u n вв19вЪетво, чтобы у BacBjia Яроыаввчв быав акта.
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тельно В. Биязю владим1рскиму Двмитр1ю, который, подобно дяд-Ь
своему BacHiiH), жилъ не во Владим1р'Ь, но въ превнеиъ своенъ
города Переяславле. Между теыъ въ Галиче княжила въ это вре
мя лин1я Константина Ярославина. По крайней мере подъ 1280
г встречаемъ въ летописи (* ) извест1е о кончине князя Давида
Константиновича галвцкаго и дмитровскаго, внука Ярослава Все
володовича. Он'ь былъ вторымъ княземъ галицкимъ.
Вскоре по вступлен1и на великокняжеск1й престолъ Димитр{я,
младш1й брать его Андрей Алекса'вдровичъ городецк1й. по совету
боярина крамольника Семена Тонгл1евича и другихъ бояръ, началъ
искать подъ старшимъ братомъ своимъ. вопреки установленному
порядку, великаго княжен1я у хана. Помол11ю лести и даровъ онъ
успелъ получить ярлыкъ отъ хана на великое княжен1е и привелъ съ собою на великаго князя рать татарскую подъ предводитедьствомъ Бавгадыя и Алчедая. Сначала онъ подступилъ къ
Мурому и съ нимъ Семенъ Тонгл1евичъ и друг1е бояре крамоль
ники, азатемъ пошелъ къ Переяславлю. Татары разсыпались по
суздальской земле и опустошили въ ней много городовъ в воло
стей. Кн. Димитр1й искалъ спасен1я у новгородцевъ, но новгород
цы не приняли его, вспоминая прежн1я обиды. Они призвали къ
с«бе на княжеп1е Андрея Александровича. Узнавъ объ уходе та
га ръ въ орду, кн. Димитр1й возвратился въ свой Переяславль и
началъ готовить рать на Андрея. Андрей поспешилъ въ орду,
получилъ здесь снова отъ хана вспомогательное войско, которое
опять опустошило суздальскую землю и направилось въ Переяс
лавлю. Димитр1й въ свою очередь прибегъ къ помощи татаръ и
отправился къ хану Ногаю, господствовавшему въ это время въ
пределахъ нынешней южной Poccin. Ногай возвратилъ великовняжеск1й престолъ Димитр1ю Новый ханъ .золотой орды Туданъ
Мангу, боясь Ногая, не могъ противиться его воле. На некоторое
время братья примирились и Андрей отказался отъ великаго вня^
( * ) ВоС1|М«1Н. JtTOD.
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пен1я въ пользу брата Димитр1я. Тогда въ Кострой^ была совер
шена смертная казнь надъ краиольникомъ бояриноиъ Сеиеноиъ
Тонгл1евичемъ. Этотъ льстивый бояринъ, но совету которвго Анд
рей началъ вражду съ старшимъ братомъ своииъ Димвтр1емъ,
причинившую много зла суздальской земл'й, жиль теперь въ великоЕняжескоиъ города Костром^. Примирившись съ братомъ. в.
кн. Димитр1 Й послалъ въ Кострому своихъ бояръ Алтона и веофана убить тамъ ,.крамольника льстиваго''^ Семена Тонгл1евича.
Повел'йн1е в. князя было н еп олн о. Бояре, тайно схвативъ Семе
на, старались вывйдать отъ него; не им'йетъ ли князь Андрей
новыхъ замысловъ? Но Семенъ <>тв'Ьчалъ; „я ничего не знаю.
Братья ссорятся, братья мирятся, а мое Д'йло Btpuo служить Государю'^ Не признавая себя виновнымъ въ тонъ, чтобы Андрей
по его совЬту призывал ь татаръ, онъ отв1^чадъ на act угрозы
бояръ; «и такъ велик1й князь не боится вероломства? Клялся
быть другомъ Андрея и грозвтъ казн1ю его боярамъ»! Очевидно,
что Семенъ Тонгл1евичъ считалъ безонасныиъ свое пребыван1е въ
великокняжескомъ городе Костроме, надеясь на заключенный между
братьями миръ. Но посланные бояре умертвили его здесь поповелен1ю
в. князя Димитр{я 1283 г. Кн Андрей немогъ противиться воле
хана и уступилъ Димитр1ю даже иНовгородъ, удовольствовавшись ио
прежнему Городцемъ. Но втайне онъ продолжалъ питать злобу на
брата и снова началъ снискивать расположен1е у татаръ. Сначала
хитрыми происками онъ привлекъ на свою сторону некоторыхъ
удельныхъ князей, въ особенности беодора Ростиславича Ярославскаго. Андрей и Веодоръ очернили Димитр1а предъ Ногаеиъ и Ногай отправилъ войско на noMouib имъ подъ предводительствомъ
Дюденя. брата хана Тогты. Это нашеств1е татаръ было въ 1293
г. В. кн. Днмитр1й жилъ въ это время въ Переяславле. Сыну
же своему 1оанну Димитр1евичу онъ далъ въ этотъ годъ въ
уделъ Кострому, на что имеемъ ясное свидетельство летописи
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подь 1293 г.: «с^де на Бостром^^ еня:<ь 1оаннъ Дмитр1евт1ъ»(*),
Этоть княаь очевидно б ш ъ вторымъ самостонтельвымъ кназемъ
Бостромскяиъ Между т М ъ татары уже шли возвести Андрея на
великое княжен1 е и начали опустошать зеилю сузляльскую. Князь
Динитр1й изъ Переяславля б1>жалъ во Псковъ. Новгородцы объявили
Андрею, что они признак гь его своимъ ннязенъ. Андрей орибылъ
въ Новгородъ, а союзнивъ его веодоръ Ростиславичъ взялъ себ'А
Переяславль 8ал1ич;в1й 1294 г. По уход^ ташръ. князь Димитр1й
сн М и ль въ свой yдt>JЪ Переяславль, но былъ на нути захваченъ
братоиъ Андреемъ. Впрочемъ Андрей оставнлъ въсвоихъ рувахътоль
ко казну брата, а Димитр1Й был ь освобожденъ и ушелъ въ Тверь. Онъ
уступилъ Андрею великое княжен1е и самъ шелъ въ Переяславль
(**). Но на пути въ Переяславлю онъ уиеръ, принявши монашество.
По смерти Димитр}я Андрей Алевсандровичъ уже но праву вступаетъ на великое княжеше. 1оаннъ Днитр1евичъ БостромсвШ по
смерти отца очевидно нолучилъ свой родовой Переяславль, а Ко
строма была отдана веливимъ вняземъ Андреемъ сыну своему Бо
рису, но не paHibe 1299 или 1300 г. Тавъ по крайней М'Ар^б сл^дуетъ заключить изъ сказаиШ л'йтописныхъ: нодъ 1299 князь
Борисъ упоминается въ лt>тoцнcнxъ еще въ вачеств'й наийстнива
великаго князя въ Новгород'Ь; подъ 1302 г. въ л'йтописяхъ (***) находимъ извАст1е о кончин^ князя 1оанна Дмитр1евича въ Переяс
лавль, въ свазанш же, относящемся въ февралю м Ш ц у сл'Ьдующаго 1303 г. (****), находииъ и.зв'Ьст1е о кончин'Ь князя Бориса
Андреевича на Кастро,шь. Такой порадавъ преемственности кня
зей въ Костром'Ь; Бориса Андреевича, вняжившаго носл'Ь 1оанна
Дмитр1евича чрезъ н1Ькоторый промежутокъ времени, но еще до
(*) Лаиреят. jtTun.
(**) Псревмаыь меялу гЪмъ былъ сишеиъ прель тЬиъ Оеолороиъ Ростнс.1нниченъ. аоторый
п« yMoaSio лалвень быль оетаввть его.
Г ’ *) Вос.ар. л^топ.
(***•) Лавр. JtTon.
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оперти канва Дмитр1евича, подучввшаго очевидно но смерти отца
Переяславль вместо Костромы, гд* сЬлъ потомъ Борисъ Андреевичъ, гораздо естественн'Ье, ч1Ьмъ тотъ порядокъ, который приво
дится въ очеркахъ исторш Костромы. Зд^сь говорится, что Борисъ
Лнд|)еевичъ будто по смерти Тоанна Дмитр1свича 1302 получилъ
Костр(»му и что будто рав'Ье Кострома была присоединена 1оанну
къ уд^>лу Переяславскому. Скорее зд^сь сл'Ьдуетъ допускать здм1Ьну одного удЪла другимъ, т. е что Переяславль былъ данъ
канну Дмитр1евичу вместо Костромы, отданной потомъ великимъ
княземъ Андреемъ сыну своему Борису. Борисъ Андреевичъ былъ
такимъобразонъ третьииъ самостоятельнымъ Костромскимъкняземъ.
Такой порядокъ получен1я уд^ловъ вполн'Ь соотв^тствовалъ тог
дашнему обычаю такъ называемаго л'йствичнаго восхождешя кня
зей, т. е. когда вотупалъ на престолъ новый велишй кня.чь,
остальные князья передвигались съ худшихъ на лучш1е удЪлы
по старшинству. Итакъ въ Кострома княжили: 1-й князь Васил1й Ярославичъ Вострбмок1й въ начал'й второй половины XIII в.
и, со включен1емъ его великаго княжен1я, по 1277 г. Послй
него К(»строма находилась въ непосредственномъ влад'6н1и великаго
кня.зя владим1рскаго до 1293 г., когда ее получилъ въ уд'йлъ
1оаннъ Дмитр1евичъ сынъ великаго кн. Димитр1я Александнровича.
Онъ княжилъ зд1^ь до смерти своего отца, посл'Ь чего получилъ
Переяславль какъ родовой удйлъ поол'Ь отца, а Кострому чрезъ
нЪсколько времени, иожеть быть въ 1300 г., получилъ кн. Ворисъ Андреевичъ и княжилъ здйсь до начала 1303 г.
Подъ 1304 г. въ летописи (* ) повествуется о следуюпдемъ
событ1 и въ Костроме: 1юля 23 была страшная гроза и туча ве
лика нашла огь востока, иолн1 я ударила въ маковицу церкви св.
веодора и зажгла ее, а до вечерни церковь сгорела.
По кончине к. в. Андрея Александровича, великоквяжесвИ!
престолъ, по праву старейшинства, долженъ былъ перейти въ
(*) Boeip. jtTon.
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тверекону княвю Михаилу Ярославичу, но усилившейся въ тону
времени иоевавскёв инязь, двоюродный пленяннивъ Михаила Яро
славина, ЮрШ Даниловичъ началъ домогаться веливаго вняаен!я
у хана водь Михаилоиъ. Съ 1304 г. начинается знаменитая усойица мешду атими внязьями изъ за веливаго вняжен1я. Оба внязя
отвравились ва судъ въ хану. Города pyccsie разд1^лились: одни
были за Юрёя, другёе за Михаила. Кострома была въ числ1^ городовъ, преданныхъ Михаилу. 11о этому, вогда Юр1й Даниловичъ
нрислалъ въ Кострому вняаить брата своего Бориса Давёиловича,
граадане востромсв1е схватили его и отправили въ Тверь. Во
илогихъ областяхъ и городахъ во время этой усобицы было безначал1е и неустройство; оба внвза были въ орд1Ь и исвали у
хана веливаго вияаеи1я, а меаду тймъ бояре своевольничали во
городамь и вооружали 111иъ нротивъ себя чернь. Известно, что
ко время этого безначал1я въ КостромЪ собралось в^че нротивъ
бояръ: Давида Явидовича, Жеребца и другихъ, в1^роатно, или бывшихъ на cTopoHt Юр1я или своевольничавшихъ здЬсь, пользуясь
5езна>)ал1емъ. Некоторые изъ этихъ бояръ были казнены аителямй Костромы. Яодобиая ае ненависть черни нротивъ бояръ про
явилась и въ Циавемъ-НовгородЬ, гдЪ черные люди нобили бо
яръ. Ciiepib меаду князьями на первый разъ быль рйшевъ ханоиъ въ пользу кн. Михаила тверскагс, и посл1^дн1Й cILsb на великомъ нинаеши кладим1рскомъ.— Изъ событ1й ясторш Галича,
слЪдонавшихъ но хронологическому иорндку,нодъ 1310-№ъ г., въ
лЪтонисяхъ встр1^чаеиъ цзвЪст1е о роадев{н у галицкаго внязя
Васил1я Константиновича, внука Ярослава Всеволодовича, сына
веодора. Отсюда завлючаемъ, что послЪ смерти галицкаго князя
Давида Конс1 'антиновича въ 1 2 8 0 г., В1> Галича вняжилъ брать
его Васил!Й Константиновичъ, который такимъ образонъ быль
третьи мъ галицвимъ княземъ.
Споръ изъ за веливаго ввяаен1я чрезъ нЪсвольво времени
опять возобновился между Михаилоиъ тверскимъ и Юр1еиъ мос-
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Еовскимъ. Юр1й опять идеть въ орду, чтобы очернить предъ ханомъ своего соперника и помощ1ю даровъ получаетъ великое княжен1е. Л^топиеецъ тверской повЬствуеть, что въ 1317 г. возвра
тился изъ орды князь Юр!й съ ханскииъ посломъ Кавгадыемъ.
Князь Михаилъ встр1Ьти.!ъ ихъ съ князьями суздальскими у преданнаго ему города Костромы. Долго стояли князья съ своими
ратями „о Волгу
по выражен1ю летописца, и при посредCTB1& Кавгадыя примирились, при чемъ кя. Михаилъ уступилъ
Юрш великое квяжен1е, а самъ ушель въ Тверь. Князь же Юр1й,
соединившись у Костромы съ князьями суздальскими, пошелъ 1гь
Ростову, потомъ въ Переяславлю и повсюду началъ нроизводить
бпустошен1я въ городахъ, очевидно преданныхъ Михаилу. Не
смотря на уступку со стороны кн. Михаила, Юр1й съ князьями
суздальскими вторгся въ тверсв1я волости Михаила, началъ опу
стошать ихъ и подступилъ къ Твери. Михаилъ Ярославичъ выступилъ на бой съ нимъ и одержалъ надъ соперникомъ победу,
взявши въ пл^нъ носла ханскаго Кавгадыя .и жену князя Юр!я,
сестру хана Узбека, Кончаку, которая вскоре умерла въ Твери.
Тогда Юр1 Й Даниловичъ въ 1818 г. снова отправляется вм1^стЬ
съ Кавгадыемъ, освобождепнымъ Михаи.юмъ изъ mitHu, въ орду
во.звести предъ ханомъ на Михаила тяжк1я обвинен1я, между нрочимъ и въ отравлен1и Кончаки. Въ этомъ году и.зъ орды при
быль лютый ханок1й посолъ именемъ Кочка, напалъ сначала на
Кострому, какъ городъ преданный вн. Михаилу, и убилъ зд^оь
120 челов^къ; зат^мъ подступилъ онъ къ Ростову и разграбилъ

f*) .Чти BbipasfHie аФтоансца иокно понанать тааъ, что аанзь» съ ратина стоили на
иротико11о.1оаиыхъ стороиахъ Волги. 11ре|ло1-ь о съ винительиыиъ иахоиюнъ згпотрсГмиется въ
авначен1е сиекноств; вить объ пт>ну, т. е. въ поы%Ш1‘н!яхъ смевиыхъ do ту я другую сторону
стЬвы. 'Ппнииая такъ вырввен1с л^тпписца. иы ипке1П> догадываться, что аъ аавса1Ваемое янь
арена в на другой сторонЬ Волги т. а. ва правой, было свлон1в, аявъ оствтовъ древаяго городва Костромы, ггЬ стоялъ долго Юр1й съ татарааи. Не отъ этого ли вреневи сохранились здйеь
вь оочвЬ раньше уооаяиутыв иная иоирты?
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его: ограбил»
попеть монастыри и людей ваял нъ пл^въ.
Сворь ш^пду князьями ияъ за великого вня»ен>я кончился трагачевввнь еобыт{емъ кь русской исто{йи— казнью пь орд^ кн.
Микавла тверокаго. Велпкокняжеск1 Й столь получил Юр)й мосKORCKifl. Сл^довательво и Кострома^ не им1 ^в1иая теперь самоегоятельнаго квязя, волей нмолей должна была подчиниться князю
Юр1ю Даниловичу.
Иодь 1В20 г. въ лЪтописяхь ловЪствуется о глЬдующемъ
событ1и л KocTpoirb; квязь Консташииь Мнхаилоничь (тверск1й)
вступилъ зд1Ьсь вь брань сь дочерью великого ни. K)piu Соф1ею
н вЬвчавь быль л церкни ов. (:)еодора, вероятно., устроенной
вновь noMli пожара 1304 г. ( * ) Почему атоть б р а л состоялся
вь ItocTpoerb, а не вь столыюмь ВладиMipt ялп не л Москв!^. неияв1>стно.
Въ то время, когда в. кв. Юр1й.Даииловичъ, примирившись ст>
другИ.«ъ еоперникомъ своииъ вняэемь тверсннмъ Дмптр1емъ Михаиловичемъ, сыноиъ Михаила Ярославича тверскаго, быль въ Нов-'
городЬ, брать его 1оаввъ Диниловичь прибыль и л орды л сильныжь посломъ ханскинъ Лхмыломь, который, желая водворил
блалустройство въ великомь кннжен1и, инопя пакости чинилъ по
НИЗОВС10 Й эемлЪ, но вмравен 1ю лЪтолисца, в з я л Ярославль и
.многихь христ1анъ избилъ. По всему В'Ьроят1ю, атому &бдств1ю
вь 1322 г. подвертлаеь и Коотроиа, к а л городъ въ низовской
земл'Ъ на пути къ Ярославлю. По юнчинб в. кн. Юр1я, убитаго
въ ордЪ оывомъ Михаила тверскаго Дмитр1еиъ Грозный Очи
1326 г., опять чревъ в^Ьсколько времени начинается борьба за
Мы не дуиаемъ, чтобы нтнмъ вмненъ hhuihojhcl нонан гоборнон церновь У|шев1н,
Коетроненнвъ, нагь шворнтен въ Пан. внна. Костр. губ. на 1862 г.,
на ет|) 220-й. Въ ни1гЬетн о in e e la наонм веидоровгноК гоноратся. что дравяяя цервавь гв.
ОооАорв дважды c rn p te , яъ првыК рваъ actopfc восдЯ яы«в1в ввоцы, »торо1 ряяъ oboibmu
1304 г. отъ BOJBii. Сд'кдоватыьно, 0004% верввго оошврв она быш воаобиоядена, гд^ в вогребавъ B icuil Яроедяввчъ, в восгЬ втораги uimapa тоне, вброатно, быдв веворб воаобиовдева,
аааъ авдво ваъ дадъябКшеКг aeropia.
(*)

uucTpcieHHHH BacHjieMi

8.

-

52 —

ведик(№
междц: иоввовсхшъ. ввяэемъ Ь нш овь Д «ц ы ови '
ченъ и тве^свинъ Ллвк^ндромъ Миваиловияемь. Борьба ага вовчилаоь, подобно цервой, трагачесвимъ « е со б ы тк ъ — вавмыг въ
ордъ тверекаго вы. Ддексавдра Михвшкошча съ шнрмъ его веодоронъ. Ведикоо циядееше аолучидъ 1о||нвъ Дашиоввчъ кв/ шюБОвсвШ. Бакоцное право старшивства на ведшое внакен|е. аиЬдъ.
теперь кн. суздальсвШ Адевсандръ Васидьевичъ, ввувъ Андрея,
отарщаго брата Лдевсандра Невснаго; но онъ уотуош ъ нраво на
великое RHHseBie 1оанну Давидовичу мо!е«овехо11 ]|. Въ одной л%тописи синодальной бибд{охеви свашно впрочемъ, что царь Уз*
бевь разд1^идь ведидоё кн4 яан 1е иежду 1оанцнмъ Даннлошчемъ
и Адевсандроиъ Васидьевнчаиъ^ утэердивъ Владнм1ръ за посл'Ьднимъ; князю 1оанцу Даннловачу Узбеат, будто бы даль Новгородъ
и Кострому, а суздальскому князю Владцм1ръ и Поволжье. По
смерти уже кв. Александра суздальскаго аь 1НВЗ г ., 1оаннъ
началъ свободно повел1^вать кназьимн и господство1Ввть надъ ними,
какъ глава Focciu.
Бняженке 1 оащ1а Даниловича ознаменовано въ иетор>и Кост
ромы построешемъ мурзой..татареквмъ Четомъ., родонашльвивомъ
Годуновыхъ, Пиатьевркой обители, сд;Ьлавщйся знаменитой впо
следствии. Дриводимъ изъ историко'статнт'ическаго оомсашн Воетромскаго иервокласснаго ваведральнаго Инатьевснаго монастыря
iipoToiepoH Островскаго (Кострома 1870 г .) сн:бА'Нц1Я объ основанш Ицатьевск(^ обители: ^ДО^Р^и слава в. кн. 1овнна Данилови
ча Калиты, нов-йствуетъ нан1ъ. истор1ографъ (* ), нршиенла къ
нему (1 3 2 8 —-40 ri'O людей знаменнтыхъ нръ разиыхъ странъ,
сосЬднихъ Росс1и. Въ числ'Ь ихъ былъ мур.за Четь, вы1>хавш1й
въ Мосйву йзъ орды На пути къ Москв* Четь остановился для
обычнаго роздыха у Костромы. Онъ 'Ьхалъ въ Росс1ю не для гра
бежа, какъ д ^ л и ого нредки, но для мирной жизни и службы
(*) Карамзвнъ, т. IV I'Tp. Ы.
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въ PocwjB.-й BoVb jBTpeoBn^fl В|алычица яфк,-еюю® огненвыхъ
лучей чуднаго лика своего сох|>авившя (1262— 4 гг.) Кострому
оть татаръ, является ихъ потомку въ чудномъ BHAtaiH. чтобы
снять съ него духовную слепоту и иросв1?тить в^рою Христовою.
Бояйя Маггерь Чету явилась съ св. Аиостоломъ Филиппомъ, кото
рый »ькврда проокЫтглъ В'Ьрбю въ 1. Христа ' .яиамевитаго 1181)0 ДАорца авюаскаго, и евященвомучеииковгъ Ийат1емъ. Въ память
чуднвго ивлев1я и въ' благодарность Господу Воту аа Даръ духовнаго си&тв, Четь (въ ов. KpeniCHiB Вахаргя) воядвигъ па М'Ёсг!^
вид1Ьв1 я о6 и1гедь во тшй овященйомучеяива Ипат1я Епископа Гаггрвспаго. Эта рбимлиг сд-^лвлась колыбелью царственваго дома
Роиановшхъ'^ (*). По сваяан1 ЯмТ| основан1е обители было въ 1330
г.... Ёсди
01»зан1Ю Л'ЬтойиСи Ьийодальной библ1отеки. приведвааому нами раньше. То въ Итб время 1оавнъ Калита владТ>лъ
велй 11 Ш1 ъ княжсн1емъ coAMtcTHO'СЪ'Кияяемъ сузДальскимъ Алексаяд:ромъ йасильввичемъ я пря томъ влад1Уъ Костромою. Пасл1;
смерти м . Александра въ 1333 г. 1оавиъ Даиидовичъ становится
у « е полвавластнымъ велмкямъ'Киязбмъ. Опъ не хогЬлъ Bbit,xaTb
иаъ йовнвн., гдЪ находидаеъ уже и каеедра митрополичья. Владнмциь онончатсльи» теряетъ теперь вначенге стольнаго города.,
которое на долгое время перехоДиТъ къ Москва. Съ этого времени,
т. е.' съ ■ЗО-'Хъ гг, Х1У в., лъ (№тор1 и Костромы, входившей въ
соотавъ великаго княже«1я йосковекато,' начинается пер1одъ моCROBCnittl

Oif. S, 4.
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III. Пергодъ MOckoBckifl въ иоторги Костромы и
Галича.
1оаннъ Даниловичъ Калита (1 3 2 8 — 40 г . и н я а ь собиратель
Руси, болЪе мирныиъ способомъ— куплею и м^ною. чЪнъ opyxiеиъ уведичивалъ свою масл1Ьдствевную волость иосвовсиую. О влад1^н1яхъ 1оанна Балиты мы имЪеиъ подробный са6дЪн)я изъ его
яавЪщан1я сыновьявгь и книгин^Ь. Зд1Ьсь подробно нсчислнются
волости и села, купленный и выманенный 1оанномъ Валмтою и
преднааначаеиыя сыновьяиъ его и RHflrHHt. Между прочивш здЪсь
упоминается и то село, «что есмь купилъ на Костром^». Оно на
значено было княгин^Ь (* ). Въ .зав1^щан|'и Димптр1а Донсваго упо
минается въ числЪ вупленныхъ городовъ Калитою Галичъ, про
данный Балигй однинъ изъ потомвовъ Конотаитнна галицмато;
«а сына своего Юр1н благословляю куплею своего дЪда Галвчеиъ».
Но Калита въ своемъ зав1Ьщав1 и не уноиинаетъ о городахъ: Владим1р^, Костром^ и иереасдавл'й и другихъ городахъ, быятанхг
достоян1емъ ве.шкокня»есваго сана. Каряизинъ заи^чаегь. что
1оаннъ Балита, располагая только своею отчиною Носнвою еъ во
лостями. не могь эти города отка.зать смновьямъ, ибо иаяпаче-<
Hie его преемника зависало очъ хана (* * ). Поэтому въочеркахъ
HCTopiH Костромы ие точно говюрртся. что изъ занЪщан1я Каллтм
видно, что Кострома и Галичъ принадлежали въ его влад1Ьн1ямъ (***) Изъ закЪщан1я внука 1оанна Балиты Дмитр1я Донсшп’о
видно, что только Галичъ принадлежалъ въ влад^н1ямъ Калиты,
но Кострома была городомъ нооби(в иеливовнижескимъ п если завис1Ьла 01ъ Калиты, то потому только, что Балита теперь быль
веливимь княземъ. Посл1^ же него она могла перейти не къ ио(*) Это Новое седьпо, bjh Се.1ишг на ирквомъ берег) R0.1111 нротивь Костромы, пиЪггК сь севомъ Пав40всвв|1ъ.— повупвою бябмн Kmjbtu. жены А.)«кся1мрв Нгвсвню.
(*•) Ист., т. IV, стр. 151.
(***) Кстмтв ванЬтанъ ах^сь .нобонытвое cBtxtaie, что cjobo K^eт|н>■ t въ ото мрсмв
■ ужало фв1111.пе1; BaBtiiiaTejbHyio гранату К анты иеалъ «ьяп аелавоаваЖесми Ковтрвяа.
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тонкамъ его, » въ зависимость оть тоге князя, кто но вол^ хана
сядеть на велпкомъ княжен1и. ПосдЪ Калиты на великое княжен№ еЬдъ оынъ его Симеонъ Гордый. Летописцы говорятъ. что вся
РосЫя испытала при немъ гн11 въ небесный, именно; бол'Взвь, извЬотную по|Гь на.чван1емъ черной смерти, отъ которой скончался
и сам». велик1 й княвь 135!^ г. ( ’ ). ПоелВ ненродолжительнаго
велинаго княжения брата Спмеона Гордато 1оанна Ьанновича, въ
1359 г. хавъ отдалъ великое княжение Димйтрт Константинови
чу суздальскому, который хот1лъ возстаиовить значен(е велико
квяжесиаго города Владим1ра, бывшей столицы, по мнтронолитъ
Алексей остался въ Москва. Въ княжен1е Димнтр1я Константи
новича удВльяые князья явно начали стремиться къ самостоятель
ности и правяукъ Константина Нрославича галицкаго Димптр1й
1оавновите иолучилъ въ о)1дВ грамату на свой наследствен
ный удЬл'ь Галичъ, не смотря на то, что этотъ городъ былъ
куплв1гь Калитою (* * ). Въ княжен1е великаго князя Димитр1я
Константиновича въ 1360 г. въ Костроме былъ съВздъ князей
по следующему с^чаю : как1е-то разбойники нзъ русскихъ об
ластей напали на болгарск!й городъ Жукотинъ близь устья Ка
мы и ]>изграбяли его. Жукотинцы принесли жалобу хану. Ханъ
отправя.1Гь посла для суда по этому делу и посолъ ханск1Й прибылъ иъ Кострому, куда съехались: велик!Й князь Днмитрiff Конотаятиновйчъ, брать его Андрей Нижегородск1й и Константпнъ
ростовск1й/ Разбойники были отысканы и выданы болгарамъ. а
носолъ хвнск!й возвратился нъ орду. Непродолжительно было
велняое ннЯже11!е Димитр!я Константиновича. Князь иосковск1й
Димитр!й 1оанновичъ, епщ будучи тогда отрокомъ, при помощи
боиръ московеняхъ, оспорилъ предъ ханоиъ у Дииитр!я суздаль(*) Bl> зАв1 ща1||а CixeoHi Гордмго jnuxiH ieTci въ чямЬ новыхъ вилиетей еир, п|шнядде>в1Ц1 хъ, kfiucHune седо на KoerpoHi AjeicaHipoeeioe.
{**) Продажу Гаднча КаднгЬ Со-ювьевь абъаепаетъ яевозножнлстыо га.1ицаои}' аннзю
рдататъ давъ ордЪ.
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скаго право на великое Бвяжен1е ц ДимитрШ удевольствоваяоя
только свои51ъ нас.1^деткецнмиъ СузДалежъ. Тавямъ обрюогь векнмъ княаемь сделался дв;Ьнадцатял1>тн1й Димятр1й 1оанаовичъ
московсюй въ 1363 г .
.
ДимитрШ московск1й, при помощи оояръ П0ЛуЧИВП11Й о гь
хана великое княжен1е^ не могь. по внуп1еп1ю в^Ьроятно боярь же.
поступиться своимъ владЪн1емъ Гадичпмъ, куилениыиъ его дЪдомъ 1оанномъ Калитою, в предиринялъ съ братат» своимъ и
другими союзными князьями походъ на галицваго киязя Дямитр1я, завлад^вшаго Галичемъ, изгналъ его отсюда, а княгиню «аялъ
въ пл^нъ. Такимъ образомъ Галнть опять переходить во вяад!Ь^
Hie велнкаго киязя московскаго (* ). Въ начал1Ь веливиго шгажен1я Димитр1я Ивановича Кострома вмЪстЬ 01> друшми городами
и областями русскими испытала тяжкое б^^дстЫе. (JlreBMo 1364
г. свирепствовала зд1^сь и въ другихъ. городахъ ворован язва,
похитившая великое множество жертвь. По опксан1ю ЛЪтоиисца.
болезнь эта была такого рода: сначала кавъ рогатиною ударить за
лопаткой или подъ грудь или межъ крилъ (между иаечвни) и
больной начнсгь. харкать кровью и исныты.вать сильный жарь,
вотом'ь бросить его въ потъ, а затЬмь начиетея дрожь: 4t>eab
два или три дня больной умираетъ. Иные оть желЪзы умирали;
жел'Ьза была не у всякаго на одвомъ M tcit: у одного ва ше^, у
другаго подъ скулою, у иваго подъ лавухой или за лонатвой или
на стегнахъ. Эта бол'Ьзнь была занесена ивъ города Беадежа на
Касп1йскомъ Mupt сначала въ Нижц1 |й Нощч>родъ, а отсюда въ
Москву и по другимъ городамъ веливаго княжеи1я. Смертоооть
(*) Въ софШсмк 1-Н 4liT«aa(ii говор|1Тв|, впрочгм>, п ач е обь «пш%, <13в3 г в. и .
ДаматрИ Иаавоавчъ сгона внаая Дааитр1я Ковстявтааивачя съ аиаваго aam eaii ■ съ Гыача».
СгЬдоватыьво, но этому caaaaaiio, ГяJBч«мъ вэадЪэъ теперь вс ДвмвтрИ Иваноявчъ, правяуп
Констаитива rajaitairo. а тотъ же авяэь еуэдаяьсв1Х, сопервввъ Диматр1в мосаовеваго, ДмямтрШ
Кеиетавтиноввчъ. Нему|реио, что въ этомъ .|Ътолвсш1мъ caaaaaiB ratmiBbi въ е|яе«ъ ввпЪ
Двмитр1а два раивчныдъ, одиовмевныдъ ввяза.
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что по lO челов11иг зарывали вь одну яму. Мнопе дома опусте
ли или вь: инык'ь остались по одному или по два жильца. В'ь
неюторнхъ тродахъ умирало до 100 'человекъ въ день (*).
Онасвыме соиорнйиомъ Димитргя Ивановича московскаго, предъявившимъ свои права иа великое нннжен1е, явился Шихаилъ
Алексжндровичъ кн. 'гвервкой. Начинается третья борьба изъ за
велмкаго княжения между Димитр1ен'ь московскимъ и Нихаиломъ
тверснимъ. Тверской князь получилг огь хапа ярлынь на вели
кое» кяяжей1е, йо вбкоре обетоятельстВа изменились. Димитр1й
мо»сковек1й уепелъ задобрить посла ханскаго’ и тотъ прийялъего
сторону. Михаиле же, оскорбЗёвннй такимъ обороФоме дела, вошелъ въ 1371 г. оъ болыпиме войскомъ къ Костроме, но, не
дойди до нея. возвратйл»ёя,. йЗйвши на пути и предавъ пламени
гг. Молоту, Угличе, и Режецк1й Верхъ. За то вгь зт(тгъ гоДъ Ко
строма подвергалась Паппденш'Д[|угнхъ враговъ, разбойтйиковъ
ушкувцевъ новтородсквхъ и была взята ими. Походы этйхъ разоойвийовъ иовгородокихъ но Вол!^, какъ видно изЪ летописей,
совершались не редко въ это время и Коптроиа подвергалась разграблен1ю огь яихъ. Такъ подъ 1375 г. летописецъ Воскр. лето1ШСИ понетствуетъ о следующемъ 0едств1и Костромы, претерпеннощъ ею отъ: йОйа’ородскихъ ушкунцевъ (**):' когда*велишй йязь
былъ иодъ Тверью:, ВЪ 31*0 врвмя ИЗЪ НЬвгорол(а на 70 ушкуяхъ
пустились по Волге разбойииии 1Годъ предводительствомъ двухъ
воеводь: Прокопш- и Смольяянина. Они подошли къ Костроме и
ооолчплиоь и» Ьой; граждане вышли противъ нихъ съ воеводою
Плещевмъ. Новго^юдцы, увидавши, тго костромичи превосходят!,
ихъ-числомъ (костромичей было 5 т.. а иовтородцевъ '2 т.), раз
делись на две части: одну половину отправили тайно лесомъ въ
(*) Воир. jtTOii. пи 1364 гилъ.
.
Ito вреип 'шла оаесточенняп борьба азъ м пеавааго aHasoHia меацу Йахаааоаг
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обходъ по мо«жевмьняку^ чтобы ударить вт> тыдъ воетрош1 Ч1 мъ,
а Apyrie поимн прямо на ннхъ. Зоовода коотромовой .Пдешей.
увидакъ это, не рШндся вступить въ бой гь новгородцаим и,
оставивъ городъ на нрояаводъ судьбы,, обратндся въ б^^готво Есь
стромнчи, оставшись беаъ воеводы и не встуннвъ въ бой съ вра
гами, также обратились въ бегство; нног1е наъ нихъ были на
биты, иные раэб^^жадись но д^самъ, друпе попадись въ шйиъ.
Разбойники, вступввъ въ городъ и найди его безващитиымъ, раз
грабили все имущество, оставленное жителями. Ц'Ьлую недЪдю
они хозяйничали въ город1Ь; разысвавъ Bct спратанныя богатства
и товары, вынесли ихъ на средину города н ввали все л](^ииее
и легчайшее, а что иотяжел1^е и лишнее бросили въ Волгу, а иное
сожгли; взявъ въ нлЪнъ много людей, ноплыли съ нами далЪе
внизъ по Волг^ къ Нижнему Новшроду и тамъ много зла нричинили Они донлыли до устьевъ Волги, граба на пути, ио тамъ
были ВСЁ избиты князеиъ хазьторокансквнъ (аотрахаискимъ)
(^адч'йемъ. Для наказаи1я иовгородцевъ за эту дерзость и за другш
ихъ своевольства и для 11риведеы1я ихъ въ нокорность, кн. ДимотрШ нредиринялъ вцос.||Ъдствц| -ноходъ на Новгородъ съ силь
ною ратью.
Дал1^е нзъ событ1й, касающихся оччасти н Костромы, отм1^тимъ подъ 1377 г. следующее:, но смерти наречг'ннаго митро
полита Митяя архимандри'гь Нимеиъ, одинъ нзъ сонровождавшнхъ
Митяя въ Царьградъ, хитростью достигъ митронолнчьаго сана оть
1штр{арха царьградсваго Нила и нотомъ отиравилсн въ саий митроиолита въ Русь. В. вн Дииитр^й, желав не Пимена ннтрополитомъ, но Еинр1ана изъ ЬМева, нослаль схватить Пимена въ
Коломна, ког^щ онъ нрибылъ туда; здЛюь сияли (гь него бйлый
клобукъ и низложили съ митpouoлiu. В. кн. очиравилъ его въ
заточен1е; Пимена повели мимо Москвы къ Переяславлю, нотомъ
въ Р и с т ъ , Вострому и Гиличъ ч наконсцъ заточили въ ЧухЛОМ1&, но чрезъ гбдъ онъ былъ отаоденъ въ Тверь.
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Одол1Ьвъ сильныхъ своихъ соперниЕОвъ; князн суздальсваго,
рязанскаго и тверскаго и возвратив'ь иодъ свою власть npio6 ptтешя своего. Д'Ьда, князь Димитр1й еще болЬе усилилъ Москву и
теперь уже меопе князья земля русской были подъ его рукою.
Димитр1й чуствовалъ себя настолько сильнымъ, что решился
вступить въ открытую борьбу съ татарами. Но прежде онъ желалъ распространить еще бол'Ёе свои влад'Ьн1я и завоевать Болгар!ю и съ этою цЪл1ю отправилъ полки свои въ Казани. Казанцы
выступили въ поле противъ русскихъ, но были oбpaп^eны въ
бегство и болгарск1е влад1 ^тели должны были покориться великому
князю, давъ ему окупъ. Хань Мамай, узнавъ о решимости рус
скихъ д1^йствовать силою, отправилъ полки свои противъ великаго князя. На первый разъ pyccKie были разбиты, а татары
предали разрушен1ю Нижн1й Новгородъ.Ди митр! й Ива нови чъ снова
собираетъ полки и на р. бож^ въ рязанской области наносить
поражен1е татарамъ. Эта победа русскихъ возбудила сильный
гн1^въ Мамая и онъ р'1^шплся разгромить Русь подобно Батыю.
И. князь разсмлаетъ гонцевъ по всему великому княжен1ю, при
зывая отовсюду полки въ Москву. Въ скоромъ времени Москва
наполнилась ратными людьми изъ разныхъ городовъ и волостей
великаго княжен1я; прибыли и костромичи съ воеводою Ьанномъ
Род!оновичемъ Квашнею. 1380 г. 8 сентября произошла знаме
нитая не только въ русской, но и во всем1рной истор1и битва
Куликовская при впаден1и рЪчки Непрядвы въ Донъ (* ). Кровопролит1е было страшное; на разстоян1 и 1 0 верстъ лилась кровь
хриет1ан'ь и мусульманъ, но pyccKie покрыли себя неувядаемою
славою: татары были разбиты и обращены въ бегство. Въ этомъ
торжеств1 > победы русскихъ надъ татарами участвовали и кост
ромичи подъ предводительствомъ воеводы Ивана Род1оновича Кваш
ни. Но свазан1ямъ въ этомъ славномъ бою погибло до 2 0 знат( * ) Ку.11ковп iicue HMilt
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нмхъ костроисквхъ бояръ. Куликовская иоб1 >да не нябавнла Руси
огь тнгот&вшаго надъ нею ига татарсваго. Новый ханъ золотой
орды Тохтамышъ потребовалъ на поклонъ къ ce6 f> въ орду всЬхъ
Бнядей руссБихъ. Но Ди»итр1й^ над1^ясь на слабость орды и на
свое могущество, отвВчалъ отказомъ, Тохтамышъ уже замышлялъ
походъ на Росс1ю и до ватакаго князя не замедлила дойти в^сть
о ТОМЬ, что Тохтамышъ уже идетъ на Русь. В. князь намере
вался было уже второй разъ выступить въ поле нротивъ враговъ,
но друг1е князья не были такъ мужественны и реи1нтелы 1ы, и
велик1 й князь решился лучше защищаться въ укрепленныхъ
местахъ, нежели выступать въ иоле. Еъ тому же после Кули
ковской битвы оставнияся войска были распущены но городаиъ
и волостямъ, много ихъ погибло въ бою; нужно было собирать
новую рать и вотъ велик1й князь Димитр1й идеть изъ Москвы
собирать реть сначала въ свой городъ Переяславль и оттуда мимо
Ростова спешно прибылъ со всемъ семействомъ въ Кострому
1382 г. Тохтамышъ уже быль близь Москвы. Митрополитъ Кипр!анъ выехалъ н.тъ столицы. Народъ, оставленный великимъкняземъ и митроиолитомъ, волновался. Но воеводой москвнтянъ былъ
теперь мужесгвенный князь литовск1й Остей, присланный вероятно
Бн. Димитр1емъ. Оиъ своимъ нримеромъ такъ воодушевилъ гражданъ Москвы, что все приступы татаръ были отбиты. Тохтамышъ
решился коварствомъ завладеть Москвою и встунилъ въ прит
ворные переговоры о мире; но едва грая!дане съ воеводой Остеемъ
отворили ворота, какъ татары обнажили мечи, умертвили Остен,
ворвались въ городъ и всюду начали производить onycTouieuia
въ столице. Затемъ татары разсыпались но областяыъ великого
княжен1я и опустошили дручте города. Но близь Волока были
разбиты двоюроднымъ братомъ великаго князя Вдадим{ромъ Анреевичемъ. Тохтамышъ, узнавъ объ этой победе отступнлъ
отъ Москвы и вскоре оставилъ Pocciro. ДимитрШ Донской^
по возвращен1и изъ Костромы, найдя Москву разрушенною
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и опустошенною пожаромъ, пристуоихь нъ возобновлен1ю ея.
Митрополитъ Кипр1анъ за свое ма1 одуш1е былъ лишенъ митропол1и^ на которую бмлъ возведенъ изгнаннивъ Пиненъ. Когда
неириииримый соперннкъ Димвтр1я кн. тверской Мнхаилъ АлександроБНЧъ, желая воспользоваться затруднительвымъ положен1емъ
велвкаго князя^ сталъ снова домогаться у тата[>ъ велвкаго княжен1я^ в. кн. Димитр1 Й вынужденъ былъ изъявить покорность
хану и., получивъ отъ него прощен1е., удержалъ за собою великое
княжен1е. Теперь онъ р’Ьшился наказать новгородцевъ за ихъ
наб1^ги на волости веливаго княжен!я и особенно на Кострому.
Собравъ сильную рать въ 1386,в. кн. пошелъ на Новгородъ. Нов
городцы смирились и обязались повиноваться великому князю,
внеся большую сумму въ великокняжескую казну за тотъ ун 1ербъ,
какой новгородск1е ушкунцы причинили областямъ велвкаго княжен1я и особенно КостромА. Въ 1389 году разболелся великШ
князь ДимитрШ Донск1й. Призвавъ къ себе княгиню и детей,
онъ сделалъ имъ заг.ешан1е; старнгаго сына Васпл1я назначилъ
на старш1й великовняжеск1 й столъ по отчине и дедине; далъ ему
отчину свою землю русскую, присовокупляетъ летописецъ, а другимъ сыновьямъ роздалъ города своей отчины; второму сыну Юр1ю
далъ городъ Звенигородъ со всеми пошлинами и Галичъ (* ),
куплю деда своего, «иже неволи было вняжен1е галицкое^, замечаетъ летописецъ. Остальнымъ сыновьямъ назначилъ другие
города. Великая княгиня Ёвдок1я въ числе другихъ волостей по
лучила въ костроискомъ уезде Иледамъ съ Комелою. изъ Галича
— Соль. 1389 г. 19 мая, в ъ ‘2 часа ночи, мирно испустилъ духъ
доблестный велив!й князь Димитр1й Ивановичъ Донской 40 летъ
отъ рожден1я. Въ завещан1и Димитр!я Донсваго не упоминается
Костромы; такъ какъ она была своимъ городомъ или достоян1емъ
(*) Гыячъ бм.и. отдо1гь Юр!ю еъ волоствик и свлаив, который т в я у л въ Востровф,
11яко4ьсаи|ъ в Борвсовекяв'ъ.
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внязя иосвовскаго. По снертн Димитр1 я Донсваго^ на
престолъ веливовняжесв1й вступилъ въ 1389 г. старш1й сынъ его
Васил1й Днитр1евичъ.
Въ впяжеи1е в. вн. Васил1я Димитр1евича охотно отдалась
въ его власть двинсвая волость, нрннадлежавшая Новгороду. В.
вн. занялъ еще Торжовъ, Воловъ Лансв1й, Б^жецв1й Верхън Во
логду. Новгородцы потребовали отъ веливаго внязя возвращен1я
двйнсвоГ: земли, но в. вн. отвазалъ. Тогда новгородцы на в'Ьо'Ь
положили итти paTito на веливаго внязя и умереть за правду.
Въ 1398 г. иодъ предводительствомъ посаднива Тимофея Юрье
вича и другихъ воеводъ новгородцы въ числЬ 3 тысячъ челов^въ
опустошили сначала б^лозерсв1 я волости, вубенсв1я, а потомъ
га.!1 ицк1и. Результатомъ похода было нодчинен!е снова двинсвой земли Новгороду и велив1Й князь Васил!й Дмитр1евичъ
долженъ былъ отказаться огь нея. Походы новгородцевъ на во
лости веливаго внязя и въ частности на галицк1я совершались
не разъ, но новгородцы были часто съ усп'йхомъ отражаемы
pariH) веливаго внязя. Отношен1я въ орд^ Васил1я Дмитр{евича
были уже почти независимыя. Онъ превратилъ посылать въ орду
дань и хотя въ Москву являлись по временамъ внязья татарсв1е
за данью, но имъ былъ ответь: великое княжен1е московсвос
оскуд1 ^ло и не въ силахъ платить дань; послы хансв1е удалились
съ незначительными дарами. Но уснливш1йся въ то время внязь
ордынсвШ Эдигей возобновилъ походы татаръ на Русь съ Ц'йл1ю
привести ее вновь въ полную покорность и зависимость. 1408 г.
сильная татарсвая рать сп'йшно направилась въ МосввЪ. Не усп1^въ
собрать достаточную рать въ отраженш врага, велив1й вн, ВасилШ Дмитр1евичъ поступилъ по примеру своего отца, уЪхалъ со
вс1Бмъ своимъ семействомъ въ свой городъ Вострому, поручивъ за
щиту Мосввы родственнивамъ внязьямъ, бояраиъ и духовенству.
По совету защитниБОВъ князей, зажженны были посады вокругъ
Мосввы; цЪлое моря огня окружало Москву. Между тймъЭдигей приб-
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Кострому, отправилъ для пресл'Ьдован1я его къ КостроиЬ тридцати
тысячную рать. Татары опустошили мног1е города веливаго внаaieuiH, но не могли достигнуть до Костромы, гд1& скрывался велив 1Й княяь, и возратились назадъ. Смуты въ орд'Ь и опасен1я
за то, что велик1й князь можетъ скоро прибыть нзъ Костромы съ
сильнымъ войскоиъ для сппсен1я столицы, заставили Эдигея от
ступить отъ Москвы, но съ москвичей онъ взялъ окупъ въ 3 т.
р. Такъ счастливо избавилась Москва и вся Русь отъ этого грознаго врага. Л'Ьтописецъ повЪствуетъ, что вся земля была плt>нeнa,
начиная отъ Рязани и до Галича и до Б'блоозера, ,,вс1 > были въ
тугЬ и большой скорби и одержимы печалью‘ 4 Г. КрживоблоцRifl зам-бчаеть: ,,трудно понять, почему велив1е князья избирали
Кострому своимъ уб 1^жищемъ. Были города безопасн'бе и бол-бе
укрепленные. Вероятно усерд!е и верность костромичей были по
рукою безопасности“ (* ) Ясный ответъ на то, почему велик1е кня.
зья избирали убежищемъ Кострому, даетъ летописецъ Воскресен
ской летописи подъ 1541 г. Митрополитъ московскШ говорить
боярамъ, собравшимся на советъ по случаю нападен1я на москов
ское государство врымцевъ; ,,а въ которые города въ приходы
татарск1е государи наши отступали на Кострому и въ иные горо
да. и те города но грехамъ нашимъ нынеча не мирны съ Казан1ю: а въ Новгорсдъ и Псковъ государи ваши не отступали
литовскаго для рубежа и н/ьмецкаго. Велив1е князья съ Моск
вы съезжмвали, а въ городе дядъ и братью свою оставливалн“ .
Итакъ, по объяснен1ю летописца, Кострома и др. города, где ук
рывались отъ татаръ велик1е князья, были местами более безо
пасными, чемъ Новгородъ и Псковъ, находивш1еся близь литов
ской и немецкой границы. Въ 1410 г. велик1й князь Васил1й
Дмитр1евичъ повелелъ срубить городъ Ллесъ, вероятно, какъ ук
репленный оплотъ для защиты отъ набеговъ татарскихъ. Подъ
(*) Стр. 6 „М ят^!ыов1>“ . Т' «е I въ neropii Костромы «в. Бомоисхою, орвмЪч. 25.
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1416 г. встр1Ьчаемъ въ авадемическомъ списв^ летописи и въ Восвресенской HsetCTie о томъ, что въ этотъ годъ былъ :«1лоясиъ
городъ Кострома Объяснен1емъ этого свазан1я о заложея1и Костромы
сдужитъ ii3 B'bcTie тверскаго лЬтопистца о пожарЬ въ Костром^Ь въ
1413 г.: «въ 30 день 1 ювя погорЬ градъ Кострома и cropti церввей 3 0 ». Изъ этого HBBtCTiH мы видимъ, что Кострома въ начала
XT в была большимъ уже городомъ. им1 >вшииъ 30, а. можотъ
быть, и бол'Вс церввей, если не вс1^ цервви были истреблены пожаромъ. Т%мъ не иен4е городъ подвергся страшному б1 >дств1Ю отъ
пожара и въ 1416 г. быль заложенъ вновь п, ножетъ быть, ^>бнесенъ сгЬною, вакъ говорится то въ очеркахъ исто[>ш Костромы.
Но не уси’Вла Кострома оправиться огь ужаснаго бВдств1я, кавъ
всворЬ ее постигаютъ друг(я несчаст1я. Въ 1420 г. съ 15 авгу
ста расиостранилось моровое пов1>тр1е въ Костром^, Лрославл1>,
Галич1), Плес'В и въ другихъ мВстахъ. Тавъ много вымирало лю
дей. что некому было и жито жать Въ 1422 г. новое б1^дств1е
постигаетъ всю землю русскую и въ частности Кострому,— это
голодъ до того сильный, что ОБовъ ржи (4 четверика) въ МоскBli стонлъ рубль.-ц'Ьна очень высокая по тогдашнему счету и
времени,— а въ КостромЪ два рубля, въ Нижнемъ-Новгород'Ь по
200 алтынъ. ВслЬдств1е голода была большая смертность, такъ
какъ 'Ёлн всякую падаль. Въ 1425 г. скончался велишй князь
Васпл1й Дмптр1евичъ и на великое KUHaieHie ьступилъ сынъ его
еще десятпл'йти1 й Васил1й Васильевичъ. По второму зав'йщав1ю
Васил1я Дмитр1евнча великая княгиня Соф1я Витовтовва получила
изъ Костромы Иледамъ съ Обнорою, Комелою и Волчконъ, Нерехту съ варницами, бортниками, бобровниками и Княгивскимъ седомъ. По вступлен1и на великокняжески! престолъ Васнл1я Василье
вича, начинается последняя усобица изъ за великаю княжен1 я.
Дядя Васил1я Юр1й вн. галицкШ предъявилъ, кавъ старш1й въ
род1 \, свои права на великое княжен1е и въ дальн'Ьйшихъ собыпяхъ Галичъ играетъ уже важную историческую роль.
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Посл-^дняя усобица въ Рю риковомъ

домк

изъ за

воликаго к н я }к 9Н 1я.

По M'bpti усилен1я и возрастан1я Москвы, начинаетъ упрочи
ваться на Руси и новый порядокъ прзстолонасл'Ьд1я огь отца къ
сыну, но не къ старшему въ род-Ь, какъ было въ обычаЬ въ
старину. Какъ пзвЪстно. тогда нерЬдко изъ за нарушен1я нравъ
старейшинства въ род1> возникали кровопролитный междоусоб1 я
между князьями; дядей съ племянниками. Васил1 й Димитр1евнчъ,
но устанавливавшемуся уже новому порядку престолонасл'йд1 я,
благословляегь въ 1425 г. на великокняжескШ столъ старшаго
сына своего еще десятил1 >тняго Васил1я помимо своихъ братьевъ.
Но 11редан1я старины быди еще живучи и вогь одинъ изъ дядей
Васпл1а Васильевича, князь звенпгородск1й и галицшй, Юр1й
Дмитр1евичъ, по старинЬ, не признаетъ старшинства племянника
и домогается самъ великаго княжен1 я. Началась продолжительная
усобица между потомками Налиты нзъ за великаго княжен1 я, ко
торую продолжали и сыновья Юр1я поел* его смерти, усобица,
впрочемъ, разнящаяся, хотя нс въ сущсствснныхъ чертахъ, огь
древнихъ междоусоб!й изъ за той же причины. Духовная власть
оказывала большие coдt>йcтвie но.звышен1ю московскихъ князей;
митрополиты держали всегда их ь сторону. Такъ и теперь, по кончин1^ в. в. Васил1я Дмитр1евича, митроиолитъ московск1й Фот1й
въ ту же ночь отправилъ своего боярина Акиноа Аслебятева въ
Звенигородъ за кн. Юр1емъ Диитр1евичемъ, призывая его при
быть въ Москву съ цЬл1ю, вероятно, чтобы онъ призналъ стар
шинство десятил1)Тняго племянника Васил1я. Отсюда мы заключаемъ, что новый порядокъ нрестолонасл’Ьд!я еще не установился
прочно на Руси. Безпрепятственно онъ и не могъ установиться,
когда продолжалась еще уд1Ьльная система и мног1е уд1У[ы еще
ве были присоединены въ МосквЪ. Хотя сильныя княжества, со-
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перничавипя оъ Москвою, Нижегородское, Рязанское и Тверское
были ослаблены мощною рукою Димитр1я Донскаго; но теперь яв
ляется новый сильный соперникъ кн. московскому, его дядя Юр1й,
влад^вш1й двумя yдt)Лaмп: Звенигородомъ и Галичемъ. Князь
Юр1й не внялъ призыву митрополита Фот1я и не поЬхалъ въ
Москву. Изъ опасен1я близости Москвы, онъ отправился въ дру
гой свой уд'Ьлъ Галичъ, болЬе отдаленный отъ Москвы, ч1 >мъ
Звенигородъ,
чтобы тамъ ycnliiiinte приготовиться къ борьб'Ь съ
f
племянникомъ. Между т^мъ, чтобы пмЬть время для припотов.тен1 й, онъ заключаегь съ племянникомъ перемир1е, разсылаетъ по
всей своей отчинЬ гонцовъ за ратными людьми и когда они со
брались изъ всЬхъ волостей его, идегь въ походъ на великаго
князя. Въ MocKBt уже знали о приготовлен!!! Юр1я и в. кн. Васил 1й съ прочими дядями и съ сильною ратью предупредплъ
Н)р1я, двинувшись къ KocTpoMife. Напуганный такою рЬшительностью вел. князя, князь Юр1й не р^ншлея выступить на бой
съ нимъ, но удалился со всЬми людьми своими въ Нижн1й Новгородъ в. кн. отправилъ преследовать его дядю своего Констан
тина. Юр!й изъ Нижняго бежалъ за р. Суру, впадающую въ
Волгу ниже Нижняго-Новгорода, и остановился на берегу ея. Кн.
Константинъ, дойдя до Суры, остановился на противоположпомъ
берегу. Неизвестно определенно, почему Константинъ не пере
правился чрезъ Суру и не вступилъ въ бой съ Юр!емъ. Летописецъ глухо замечаетъ: „понеже бо нелзЬ перейти къ нему за
peкy^\ (* ) можетъ быть по случаю наступающаго или наступившаго весенняго разлива. Соловьевъ же въ истор1и (**) замеча
етъ, что, по некоторымъ вероятнымъ извест1ямъ, кн. Констан
тинъ более раделъ брату, чемъ племяннику, и потому не хотелъ
преследовать перваго и возвратился въ Москву. R hbsii lO p lfi, по
(*) Воскр. JitT. подъ 1425 г.
(•*) Т. IV, етр. 53.
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свой Гадичъ. Къ великому князю онъ отправилъ пословъ про
сить перемир1я на годъ. Но велик!й вн. желалъ прочваго мира.
Съ общаго совета: митрополита Фот1я, матери великаго кн. кня
гиня Софш, дядей его и дйда великаго вн. литовсваго Витовта
въ Москв:!^ pi^HieHO было отправить въ кн. Юр1ю послоиъ для завлючен1я вЁчнаго мира вштрополита Фот1я. Митрополитъ тЁмъ же
л'Ьтомъ отправился въ Галичъ Безъ замедлен1я на пути, даже
не слушавши об1^дви въ Ярославле, Фот1й ^халъ въ Галичъ.
Услыхавъ объ этоиъ, кн. Юр1Й, собравъ людей со всей своей
отчины, съ д^^тьии своими и боярами и лучшими людьми вышелъ изъ города на срйтев1е митрополита, а чернь изъ своихъ
городовъ, волостей, оелъ и деревень поставилъ на ropib со сто
роны въезда митрополита въ городъ, дабы показать ему великое
множество людей. Митрополитъ прибыль въ посадъ города и вошелъ въ церковь Преображешя, что на посад'Ё на Подол'Ё у озера.
Помолившись и выйдя изъ церкви, онъ, смотря на множество на
рода на ropt, ска.залъ вн. Юр1ю; «сынъ мой! Я еще не вйдалъ
такого множества народа въ овечьей шерсти^\ „вси бо бяху въ
сермягахъ‘'\ замЪчаетъ л^тописецъ и зат^мъ лрисововупляетъ;
„князь бо хотя явитися яко многи люди им1^, а святитель въ
глунъ си BMi^HHBb ce6 t ‘'\ т. е. митрополитъ даль понять вн. Юр1ю,
что люди эти въ сермягахъ не боевые ратники. Прибывъ въ от
веденный волл1и, митрополитъ началъ уб^Ьждать вн Юр1я заклю
чить съ великинъ вн. ниръ, чтобы не было вровопролит1я Но
Юр1й не согласился на миръ, а просилъ только перемир1я.
Разгневанный такимъ упорствомъ Юр1я, митрополитъ не дадъ
благосдовев1я ни ему ни городу, скоро вьгЬхалъ изъ Галича
я въ тоть же часъ, говорить летописець, началась какая
то смертоносная болезнь въ городе. Кн. Юр1й, услыхавъ о тоиъ,
самъ поенакалъ вследъ за митрополитомъ и настигъ его за озеромъ
10
.
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въ сел1 > Пасынков^ (* ) Покаявшись въ своемъ ip tx t, онъ едва
уговорилъ митрополита возвратиться въ городъ. Митрополитъ свова
вступилъ въ Галич']., благословилъ князя и городъ и бoлtзнь
превратилась. Преподавъ поучев1е кн. Юр1ю о любви не только
въ братьяиъ, не и во вс^мъ православнымъ, иитрополитъ съ
чест1ю, въ сопровоаден1и вн. Юр1я и всего народа отбылъ изъ
Галича, взявъ съ Юр1я об^щан1е отправить въ вел. внязюпословъ
для завлючен!я мира. Въ своромъ времени вн. Юр1й отправилъ
въ Мосвву бояръ; Бориса Галицваго и Даншла Чешка и миръ
былъ завлюченъ на томъ услов1и, чтобы вн. Юр1ю нс домогаться
веливаго Еняжен1я своими силами, но чрезъ хана: кого ханъ пожалуетъ, тотъ и будетъ веливимъ княземъ и ьняземъ Новгорода
Веливаго и всей Руси. Миръ былъ свр^плевъ врестнымъ цЪлован1емъ. Но услов1е мира 'Ьхать въ орду за р1^шешемъ хансвимъ
не было приведено въ исполнен1е потому, в'броатно, что въ это
время ханы ордынсв1е часто см'Ьнялись, а вня.зь» pyccKie со
времени Донскаго стали увлоняться отъ хансваго суда. Въ 1428 г.
в. вн. и вн. Юр1й сами заключили формальнымъ договоромъ
миръ. Въ договорной граиатЬ этого мира въ 1428 г., дошедшей
до насъ, вн. Юр1й именуется молодшииъ братоиъ, обязывается
ц1^ловать крестъ въ своему старшему брату вел. внязю Васил1ю,
обязывается быть съ нимъ везд'й за одно до смерти и не всту
паться въ великое княжен1е п въ Tik волости, которыми веливаго
вняэя Васил1я благословилъ отецъ его или что онъ самъ примыслилъ. Равнымъ обра-зонъ и кн. Васвл1й обязывается не вступать
ся во влад1^н{я Юр1я, которыми его благословилъ отецъ Димитр1 Й
Ивановичъ, т. е. въ Звенигородъ и Галичъ съ волостями и се
лами веливаго вняаен 1я, тавже и во владЪн1с битвою, которую
ему ножаловалъ брать его ВасилШ Дмитр1евичъ. Вн. Юр1й обязы
вается платить вел. внязю дань и ямъ давать съ отчины своей
Галича но давнему, Bairb давалъ онъ и отцу его великому внязю,
[*] Ныв« Сынюво,
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а съ Звенигорода и волостей платить дань и ямъ давать по истечен1 и четырехъ л^тъ по старому, какъ давалъ и отцу его ве
ликому внявю Васил1ю Диитр!евичу“ , Между другими услов1ями
мира, которыми внявья обязывались взаимно защищать другъ
друга и во всемъ поступать по правда, въ договорной гранат^
этой, равно какъ и въ другихъ посл^дующихъ есть и такое: „а
перем1бни'гъ Богъ орду, не иму давати татарамъ, и тобЬ имати
дань и ямъ съ овоее отчины соб^^^' (*}. Очевидно, что зд^сь вы
ражаете»! надежда и даже ув^Бренность въ возможности скоро
освободиться отъ ига татарскаго Между тЬмъ татары дЬлали
свои набЁги на области руссшя съ
грабежа. Тавъ
подъ 1429 г. въ л^тописяхъ пов1 >ствуется о нападен1и татаръ
на Галичъ, но города они не взяли, а только повоевали волости.
На праздникъ Крещен1я Господня они напали на Кострому, взяли
ее и еще Плесъ и Лухъ (* * ) и съ награбленной добычей и плен
никами пошли внизъ по Волге. В. вн. послалъ преследовать ихъ
своихъ дядей князей Андрея и Константина и боярина Ивана
Дмитр1евича съ еврими полками. Они до самаго Нижняго Новго
рода не могли настигнуть татаръ и возвратились. Князь же ведоръ стародубск1й и воевода Оедоръ Константиновичъ Добрынсв1й,
опередивъ другихъ, съ своими полками погнались за татарами
и, настйгнувъ, побили задн!й отрядъ татарсвШ и бесерменъ (куп.
цовъ бесерменсБихъ), отняли у вихъ награбленное, но не могли
настигнуть передовой отрядъ съ предводителемъ царевичемъ Алибабомъ. Въ следующемъ 1480 г. снова начинается только на
время превратившаяся вражда акя^ду Юр1еиъ Дмитр1евичемъ и
вел. вняземъ Васил1енъ. Летотописецъ (* * * ) говорить только' «князь
(*} С«6р. гое. граиап. я договоровь, 18 13 г. ч. I, етр. 87, №
№i3 , 44. Содовьевъ го.
в о р т , что ЮрШ Днвчр!еввч% врвзвмъ старпвветво bjciibhbbbii вотому, чти Софья Ввтовтоава, мать вед. вн., въ 1427 г. ‘бздваа въ отц/ своему Ввтовту в воручвп ему ввгь сьгаа
тавъ в все мосвовскле хияяеетно. Иетор. т. IV, стр. 84.
(**) Кв. Kn».ii,iiriii)i ;||1нгпкп|упдветъ; Соддогу в Квнешму. Ист. Костр , стр 51.
С " ) Воевр. .|Ът. 1430 I.
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Васвльевнчеиъ»., не объясняя причины или повода яъ разрыву:
Соловьевъ (* ) поводонъ въ этому считае1 ъ смерть Витовта.,
опасаясь котораго Юр1й Дмитр1евичъ ран^^е завлючилъ мирный
договоръ. EpoMi того, по смерти Витовта на литовси1й преотолъ
вступилъ Свидригайло, своякъ Юр1я. Пользуясь такими обстоя
тельствами, Юр1й въ 1431 г. снова вачинаеть искать велвкаго
княя!ен1в, по смыслу перваго договора, чрезъ хана. Оба соперника
отправляются на судъ хана Улу-Махмета. Въ праздникъ Успен1я
Богородицы, отслушавъ литурпю и иолебевъ Б. Матери в Чу
дотворцу митрополиту Петру, вел. кн. повел^лъ раздать обильную
милостыню церквамъ и монастырямъ мосвовскимъ и нищимъ.
тоже приказалъ сделать и по вс£мъ городамъ свовиъ. Отоб^^давъ
на лугу противъ Симонова монастыря подъ перев1Ьс1рнъ, Васил1й
со слезами отправился въ путь. Чрезъ нисколько дней, 8 сен
тября, всл1Ьдъ за Васил1емъ. пошелъ въ орду и кн: Юр1й Дмитр1 евичъ. Ьъ opдt ихъ обоихъ взялъ къ ce 6 i въ улусъ вельможа
ханск1 й Миньбулатъ. Онъ былъ на сторон^ великаго князя и
оказывалъ ему честь, а кня.чю Юр!ю бе.зчест1е и томилъ его какъ
въ пл^^ну. Но къ Юрш былъ располохенъ князь ордынскШ П1иринтягиня. Онъ взялъ Юр1я силою отъ Миньбулата и об^щалъ
выхлопотать ему у хана великое княхен 1е. П1ирпнтягиня пошелъ
съ Юр{емъ на зимовку въ Брымъ, а велвкаго князя оставилъ у
Миньбулата. Ходатаемъ за великаго князя явился въ орд'Ь ловк1й
бояринъ его Иванъ Дмитр1евичъ. Онъ, въ расчет^ подстрекнуть
самолюб1е вельможъ ордынскихъ, такъ какъ больше ихъ всЬхъ въ
орд£ им^лъ вл1ян1е на хана вельможа Ширинтягння, пачалъ такъ
говорить Айдару, Миньбулату и прочимъ ведьможамъ: «значить
ли что нибудь ваше печалован1е къ хану и ваши обйщашя его
именемъ въ пользу великаго князя, когда хавъ во всемъ слуша(*) IV, етр. 54.
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еть не васъ, а Тегиню и по его слову дастъ веливое квяжев{е
Юр1ю? Но если ханъ по его слову такъ постушпъ, то что будеть
тогда съ вами? Юр1й будетъ веливимъ внязенъ въ Мосвв1^^ вь
.IflTBib его свояЕъ Свидригайло, а Тегиня будеть въ ордЬ повел:Ьвать даже самимъ ханомъ; не только в а и л». Какъ стрелою,
этой р^^чью бояринъ уязвилъ сердца вельиожъ хансвихъ и они
начали хану бить челомъ за цн. Васил1я, вступали съ ханомъ
въ споръ, наконецъ такъ убедили и возстановили его противъ
Тегини, что ханъ даже далъ повел1^н1е убить его, если онъ бу-.
деть говорить за кн. Юр1я. Весной возвратился Тегиня съ Юр1енъ изъ Крыма и уже нам^^ревался хлопотать за него предъ
ханомъ, но его во время предулредилъ родствевникъ, постельвикъ
ханск1й Усеинъ, передавъ Тегин^Ь распоряжен1е хана. Тегиня те
перь боялся сказать что нибудь противъ. Ханъ между т^^мъ повел1^ ъ своимъ князьяиъ произвести судъ надъ князьями русски
ми. Князья долго и ожесточенно спорили на еуд'Ё. Вн. Васил1й
доказывалъ свои права на веливое княжен1е на основанш д^^довскаго
и отцовскаго зав^^щан1 я, устанавливавшаго новый порядовъ престолонаол%д1я отъ отца въ сыну; князь же Юр1 й отстаивалъ свои
права на основан{и л^Ьтописей и старыхъ родословныхъ и духовной
гранаты отца своего Димитр1я, иначе сказать: онъ стоялъ за ста
рый порядокъ престолонасл1^д1я старшаго въ род^^. Яд^^сь, на суд^^
ханскомъ тавимъ образо.мъ р'йшался важный вопросъ: быть ли ста
рому или новому порядку престоловасл^дован1я? РЬшителемъ спора
по этому важному вопросу опять выступаетъ предъ ханомъ ум
ный бояринъ великаго князя Иванъ Дмитр)евичъ. Онъ сказалъ
хану: „Государь, вольный Царь! Позволь холопу велик, князя
сказать слово. Напгь государь вел. князь Васил1й ищетъ своего
стола великовняжесваго, твоего владйн1я, по твоему же цареву
пожалован1ю в по твоимъ граиатаиъ и ярлыкамъ, а господивъ
напгь вн. Юр1 й Дмитр1евичъ хочегь получить веливое вняжен1е
по мертвой граматЪ отца своего, а не по твоему пожалован1И);
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ты же воленъ въ овоемъ улусЬ; жалуешь имъ того, кого хочешь;
а го&ударь нашъ вел. кн. ВасилШ Диитр1евичъ далъ великое
KHflffiCHie сыну своему вел. князю Баси-ию по твоему пожа.!юваHiiu и который уже годъ онъ свдитъ на стол1^ своемъ, пожалованномъ тобою, повинуясь теб^, о томъ ты снмъ знаешь''^ Р 1Ьчь
.зта, выражавшая превебрежен1е къ прежнему порядку вещей,
пи^ла усп^хъ Ханъ далъ великое княжев1е Васил1ю Васильевичу,
а князю Юр1ю повел'йлъ вести подъ нимъ коня; но велик1 Й князь
не хот^лъ такого униа:ен1Я дяди. Ширинтягння, доброжелатель
Юр1я, услыхавъ, что на Махиста идетъ войною ханъ БичихъАхмегь, воспротивился расноряжен1ю хана и даже хотЬлъ уйти
оть него. Ханъ, изъ опасен1я и з а г й н ы Тегвни, но его ходатайству
придалъ Н)р1ю въ его владЪи1ямъ еще Дмитровъ съ волостями и
потомъ отпустплъ обоихъ Бня.зей въ ихъ вотчины. В. кн. воз
вратился въ Москву съ посломъ ханскинъ царевичемъ Мансыремъ
Уланонъ, который и посадилъ его на велиБокняжесв1 й столъ, а
кн. Юр1й возвратился въ Звенпгородъ и отсюда прибылъ въ
Дмитровъ. Но въ томъ же 1432 г., изъ опасен1я близости вел.
князя, онъ оставилъ Дмитровъ и ушелъ въ свой Галичъ, а велик1й кн. Дмитровъ взялъ себ:б, выславъ изъ него наиЁстниковъ
Юрьевыхъ Ясно, что Юр1й Дмитр1евичъ не могъ успокоиться на
рЪшен1 и ханскомъ и не отчаивался достигнуть веливокняжескаго
стола. Нуженъ оылъ только новодъ, чюбы борьба снова возго
ралась. На сей разъ борьбу возжегь тотъ самый бояринъ великокияжеск1й Иванъ Дмитр]евичъ Всеволожсв1й, по уб^Ьжден1ю ко
торого ханъ далъ Васил1ю Васильевичу веливокняжесБ1й столъ.
КромЬ того, вражду еще болЬе усилило оскорблен1е, нанесенное
матерью в. князя Софьей Витовтоввой сыновьямъ Юр1я. Какъ
говорить, кн. Васил1й въ орд'Ь об1^щалъ боярину Ивану Дмитр1евичу жениться на его дочери. Но этогь бракъ не состоялся, опред1 ^ленцо неизвестно по какой причин^; съ вероятностью можно
думать, что мать вел. князя, гордая Софья Витовтовна, находя
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унизительнымъ великому князю вступать В1. бракъ съ дочерью
боярина, воспрепятствовала этому и вел. князь обрученъ былъ
съ дочерью кн, Ярослава Итадим1ровнча, т. е. внукой Йладим1ра
Андреевича Храбраго, княжной Боровской. Оскорбленный такою
неблагодарностью великаго князя бояринъ Пвань Дмитр1евичъ
Вееволожск1й ( * ) отъЬхалъ изъ Москвы отъ великаго князя
сначала въ Угличъ къ кн. Константину Дм11тр 1евичу, а отсюда
въ Тверь къ сопернику московекаго князя. В'Ьроятно, не им^я
желаемаго ycni>xa въ обоихъ мЬстахъ, Иванъ Дмитр1евичъ р1 тьился наконецъ отъехать къ Юр1ю въ Галичъ и былъ принять имъОнъ началъ уговаривать кн. Юр1я снова поднять оруж1е на пле
мянника, чтобы завладеть велнкнмъ княжен!емъ. По его уб'ЬждеН1 ю, кн. Юр1 Й решился возобновить борьбу и послалъ въ Москву
за своими сыновьями; Васил1емъ и Дииитр1енъ. T t пировали въ
эго время на свадьб1Ь великаго князя Васил1я. Зд^сь имъ было
нанесено жестокое оскорблен}о. Кн. Васил1й Юрьевичъ явился на
сва.дебпый пиръ въ золотомъ съ цепями, украшенномъ драго
ценными каменьями поясе. Ктото изъ бояръ, бывшихь на
сва.дьбе, узналъ этоть поясъ и сказалъ Софг.е Витовтовне, что
онЪ до.тженъ быть собственностью великаго князя, такъ какъ онъ
былъ данъ княземъ суздальскимъ Дпмитр1емъ Константивовиченъ
за дочерью Евдок1ею въ приданое Димитр!ю Донскому. Но тысяцк1й тогдашн1й Васил1й Вельяминовъ похитилъ этоть поясь,
подменивъ его другимъ меньшимъ, а настоящ1 й отдалъ сыну
своему Николаю, женатому на старшей дочери кн. Димитр1я суздальскаго. Николай даль его въ приданое Ивану Дмитр!'евичу, а
Иванъ далъ его въ приданое за своей дочерью кн. Андрею Владим1ровичу. По смерти кн. Андрея Иванъ Дмитр1евичъ дочь его,
а свою внуку обручидъ за Васил1я Юрьевича и этотъ пожгь
отдалъ ему въ приданое. Потюму онъ и надеть теперь на Вас.
(.*) Ояъ ше Омп.
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поясъ съ Васил1я Юрьевича. Бнязья Васил1 й и Димитр1й,оскорб
ленные такимъ насильственнымъ поступконъ Софьи, тотчасъ отъ
ехали изъ Москвы къ отцу своему Юр1ю въ Галичъ, разграбивъ
на пути Ярославль. Они, очевидно, спешили побудить отца отм
стить великому князю и матери его за это оскорблен{е. Но кн.
Юр1 й уже собрался въ походъ на великаго князя. Вместе съ
детьми и бояриномъ Иваномъ Дмитр1евичемъ, онъ' съ большою
рат1ю быстро пошелъ иь Москве, такъ что волик1й кн. даже и
не зналъ объ этомъ. Юр1й уже былъ въ Переяславле, когда наместникъ великокняжеск1й изъ Ростова Петръ Бонстантиновичъ
прибылъ въ Москву съ извест1емъ о походе Юр1я на вел. князя.
Вел. кн. былъ застигиутъ врасплохъ и потому отправилъ въ дя
де пословъ; Оедора Андреевича Лжа и Оедора Товарвова съ предложен1еиъ мира. Послы встретили кн. Юр1я у Троицко-Серпева
монастыря. Юр1й не согласился на миръ, а бояринъ Иванъ Дмитpieвичъ не давалъ даже слова вымолвить о мире; между бояра
ми произошла ссора; другъ друга они поносили неподобными сло
вами, говорить летописецъ. Послы возвратились въ великому кня
зю безъ успеха. Бн. вел., насворе собравъ людей, каше были
около него, даже гостей иосковсвихъ, вышелъ противъ Юр1я и
встретилъ его на Клязьме въ 20 верстахъ отъ Москвы. У Юр1я
была большая рать, у великаго же князя несравненно меньше
людей; однавожъ они вступили въ бой. Отъ москвичей, впрочемъ,
не было помощи, такъ какъ MHorie изъ нихъ были пьяны, а
иные даже привезли еще и съ собой питья. В. князь, видя бе
зуспешность боя и оставаясь безъ помощи откуда бы то ни было,
побежалъ въ Твери съ иатер1ю и съ княгинею, а съ Твери въ
Кострому. Князь Юр1й, севъ въ Москве на веливовняжесвШ столъ
въ 1433 г., детей своихъ отправилъ на великаго князя въ Кост
роме, куда вскоре пошелъ и самъ. Великаго князя ожидала г(фькая участь; онъ былъ захваченъ въ Костроме въ
«го

— 75 выручшъ Езъ бЪды любим^ъ кв. Юр1 Я боярнвъ Сеиенъ Иорозовъ. Овъ сслонилъ князя Юр1я на миръ съ племянннконъ и посов'Ьтовалъ дать ему въ удЪлъ Коломну (*). Цапрасно противилнсь этому дЪтв Юр1я и боярннъ Иванъ Диитр1евичъ. Васял1 Й
Васвльевнчъ съ чест1ю былъ отпущевъ въ Коломну. Но скоро
князь Юр1й должевъ былъ увид;Ьть свою оплошность. Въ Москв'Ь
не были къ нему располовены и считали его не поправу захватившимъ великое княвеше. Тавъ уве очевидно отвилъ свое вре
мя старый порядокъ преотодонасл^д1 я и упрочивался новый. И.зъ
Москвы великое мновество слувилыхъ людей переселилось въ Ко
ломну подъ державу Васил1я. даже и бонринъ Иванъ Дмитр1евичъ
съ д'Ьтьми отъЬхалъ тудаже (**) ДЪти Юр1 я: Василий Косой и
Димитр1Й Шемяка, очевидно надЪявш1еся княжить въ Мосвв'Ь посл^ отца, видя, что ни у отца, ни у нихъ не осталось никого
изъ людей, убили со злости боярина, любимца Юр1я, Семена Мо
розова, объявивъ ему вину: ,,ты причинилъ такую бЪду отцу на
шему и нaмъ^'•, и сами уб’Ьжали отъ отца въ Кострому (* * * ), ве
роятно, боясь гнева родительскаго за самоуправство. Кн. Юр1й,
находя непрочнымъ свое ноложен1е въ Москве и оставшись безъ
детей и безъ сдужилыхъ людей, отстуиился отъ великаго княжен1я въ пользу илемянника и ушелъ сначала въ Звенигородъ, а
потомъ въ Галичъ. Васил1й Васильевичъ снова селъ на великовннжескоиъ столе. Съ княземъ Юр1енъ онъ вновь заключилъ миръ,
по которому Юр1й обязывался за себя и за мевьшаго сына своего
Димитр1я Красного не принимать къ себе старшихъ сыновей: Васил1я Косого и Димитр1я Шемяку и не помогать имъ, отказался
(*| Нь очержЪ Крв1воб40цка1ч) неиряв1иьнп сизанп,
Костроху; х » «е ' 1% быть это овечопа. ничего Коловяу.

что UarH.iili и (м уч и ъ пъ уд'Ьлъ

(**) Нъ ТверсаоХ афтопасв, впрочв1гь, гаааано. что вн. Bacajia Ивана Даитр1овача но.
ааалъ в ведфдъ его омЪовть, отр. 490.
(***) Въ течен1В аток аваиваамЛ боръбм Ковтришц аагь авдао,
jrMaiama aaaaelt а сборньшь цуавтоаъ ахъ ратей.

сдуаваа iitcToii%
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огь Дмитрова, взавъ вместо его БЪвецк1й Верхъ съ другими во
лостями, црианалъ пленаниика старшимъ братонъ, но внговорилъ
се6:Ь право не давать ему помощи иротивъ литовсваго квяая Свидригайда, своего свояка, если велик1Й князь пойдетъ на него вой
ною. Изъ гранаты отого нирнаго договора мы узнаеиъ о волоетяхъ
костроискихъ, устуоленныхъ велнкинъ княземъ Юр1ю; ..что мм
(Юр1ю) ся еси отступилъ изъ велнкаго княвен1я костронснихъ
волостей: Андомы, Еореги, Борку, Береаовца съ ЗалЪсьемъ, да
Ш ылеиги...., а того ваиъ (Васил1ю) всего подо мною и подъиоимъ сыноиъ подъ квяэенъ, подъ Днитр1еиъ мевьшимъ блюсти.(*)
Полагаясь на мирный договоръ, обязывавш1й Юр1 н не помо
гать старшимъ сыновьяиь своинъ, велик1й кн. Басил1 Й посылаетъ
въ томъ ае 1438 г., подъ предводптельствонъ воеводы Юр1я Пагрикеевича рать на нихъ г ь БостронЪ. Юрьевичи съ вятчанами
и галичанами встретили рать великаго кн. на р'&к'Ь Буси (* * },
разбили ее, воеводу Юр1я Патрикеевича взяли въ плЪнъ и воз
вратились опять въ Кострому, и когда Волга покрылась .1 ьдомъ,
отступили къ Турдеевымъ оврагамъ. (* * * ) Кн. Юр1й оказался изМАнниконъ; вопреки заключенному договору, его воеводы и полки,
какъ ока.залось, участвовали въ бою на Куси на сторон'Ь сыно
вей. Узнавъ объ этой изм'Ьн'Ь дяди, великт князь идедъ въсл'Ьдующемъ 1434 г. ратью на Юр1я къ Галичу. Юр1й б’Ёжалъ на
В^лоозеро, а вел. князь взялъ и сжегъ Галичъ, жителей многнхъ
пл'&нидъ и, опустошивъ волость Галицкую, возвратился въ Москву.
Въ ознаненован1е своей победы, овъ взялъ образъ Овиновск{й Б.
Матери и.зъ галиц. Успенскаго монастыря. Принеся оный въ Моск
ву, поставилъ его въ соборной церкви, повел'Ьвъ охранять стражЪ.
При всемъ томъ образъ оттуда неожиданно, въ туже ночь, неви(*) Собр. roeji. гран. ■ догов., ч. ], етр. 100.

(**) Протемеп *ввврв Макармввшг и Гы1цп 1гь jrkBimi.
(***) HaiBMio nponouuo, вЪроатао, on laaBi боакотм тура.

— 77 чудесною ои«юю обратно былъ перенесенъ въ храмъ прежняго монастыря и поставдевъ на тоиъ иЪстб, гд% находился (* ).
Кн.
возвратившись въ Гадичъ. началъ овять собираться въ
походъ на веливаго князя, и
большою ратью, къ числ^ коей
были и вятчане, съ тремя сыновьями своими, ношелъ на Васил1 я
къ Яоскв 1^. Вел. ннязь, узнавъ о новомъ noxoxt дяди, соединив
шись оъ Бн. Иваномъ Можайскииъ, вышелъ нротивъ дяди. Князья
встр:Ьтились въ ростовской области близь церкви Николая Святаго на ropt. Въ Лазареву субботу ироизошелъ бой, кончивш11кя
успешно для Юр1я Васил1 й б^ягалъ въ Н ов г< ^ъ Ведив1й, а
Ивавъ Можайсв1Й съ матерью своею въ Тверь къ своему зятю. В.
кн. цослалъ въ кв. Ивану родственника своего Андрея Голтяюа
съ иросьбой не отступать отъ союза съ вимъ. Кн. Иванъ oretчалъ уклончиво: «Госнодннъ Государь! Гд^ ни буду, везд’й твой
чедов'йкъ, только лишь бы мнЪ не потерять своей отчины и мать
бы моя не скиталась но чужимъ областимъ». Кн. Юр|й, въсвою
очередь, желая отвлечь Ивана Можайскаго отъ союяа съ Васил1емъ,
ирнслалъ носла Якова Жеотова звать его къ себ1Ь въ Галичъ и
кн. Иванъ лредпочелъ присоединиться къ Юр1ю. Соединясь у Трои
цы, они пошли къ MocRBt. Ца страстной недЪл'Ь въ среду при
ступили къ MooKBt и ц1иую вед'Ьлю осаждали ее; Москва была,
взята; княгини: мать и жена веливаго князя были взяты въ плЪнъ
и отправлены въ Звенигоридъ. Князь И)р1й снова сЪлъ на великое
княжеше. В. кн. былъ въ Новгород^. Отсюда онъ ушелъ въ Мологу, потомъ въ Кострому и въ Нижв1й Новгородъ. Кн Юр1йотнравилъ нротнвъ него двухъ сыновей свмхъ: Димитр1н Шемяку
и Димитрия Красваго. Ие получая ни отауда помощи, кв. Васил1 Й
хотЬлъ было итти въ орду, но въ то время, когда Юрьевичи
стояли во Владим1рЪ, нртшла къ нимъ вйсть о внезапной конДН1ЮЮ

(*) Het. Костр. га. Комовепго, етр. 55. ПиелЬ овустошвн|я Гывчя Юр1Й Дщ|тр1еич»
iptnocTb, дворец^ в «оборъ вереяеп яв яовм хЪето, вкзываекое reni'pi. Крем.1ь. n t соборъ и
д«нын4.
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чинЪ отца ихъ Юр1я и что на великое внй«ен{е вступилъ ихъ
старш1й братъ Васил1й Босой. Посл'Ьдн1й лрислалъ въ нииъ изBtCTie о смерти отца и о своенъ вовняжен1и. Они же отв'Ьчали ему;
.,.,если Богь не судилъ., чтобы былъ велииимъ князеиъотецъ нашъ.
то мы и тебя не хотимъ''''. и послали въ Нижшй-Новгородъ за
вн. Басил 1емъ. Посд1^дн1й прибыль во Владии1ръ и, заключивъ
миръ, пошелъ съ ними къ МоеквЪ. Ч-Ьмь объяснить такой, по
видимому, странный поступокъ младшихъ Юрьевичей, что они не
признали веливимъ княземъ старшаго роднато брата своего, но
врага, брата двоюроднаго? Втотъ поступокъ, такъ сказать, дипломатическ1 й со стороны Юрьевичей, свид'Ьтельствовалъ о ихъ в^рномъ понимаши современныхъ событ1й и отношён1й. Изъ предше>
ствовавшихъ событ1 й они должны были убедиться ясно, что ста
рина отжила свое время и должна уступить новому порядку насл'Ьдовав1 я великокняжескаго стола. Повтому они были вполнЪ
ув'йрены, что Босой, какъ сынъ незаконнаго, по мн'Ьи1ю народа
московокаго, великаго князя, захватившаго престолъ силою и л у 
ка вствомъ, не будетъ п(юченъ на великокняжесвомъ стол'б и что
москвичи . вепрбм1Ьнно призовутъ къ себЬ опять Васил1я Василье
вича. Предвидя это и расчитывая на получен1е себЪ лучшихъ
владЪн1й, они благоразумно отказались признать Босого веливимъ
кназемъ и тЬиъ расположили къ себ'Ь Васил1я Васильевича. Бо
сой не въ силахъ былъ противостать союзникамъ князьянъ и.
пробывъ на великонъ вняжеиш одинъ н^сяцъ, б^жалъ изъ Моск
вы сначала во Ржевъ, потомъ въ Новгородъ, гд1^ изув^чилъ ка
кого то князя Романа (вероятно, наместника Переяславскаго),
хотевшаго убежать отъ него, и затемъ въ Бострому, разграбивъ
на пути побережье Меты, Бежецк1й Верхъ и Заволочье. Юрье
вичи не ошиблись въ своемъ раечете на получеше уделовъ. €нова
севъ на великое княжен1е, ВасилШ Васильевичъ, въ благодарность
младшинъ Юрьевичамъ за ихъ помощь, пожаловалъ ихъ уделами;
Шемаку выморочнымъ уделомъ после дяди Константина Ржевомъ и
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Углжчемъ, а Rpacaaro Б1^пецкинъ Верхомъ. Изъ договорныхъ
грамать^ утверлдавшихъ втогь миръ Василия съ Юрьевичами, мы
узиаемъ, что изъ Костромсвихъ волостей были влад'Ьн1 ями Шемяки:
Борега, Шепвово, Лучиньское и Сурожикъ ( * ) Дмитровъ уд^лъ
дяди Петра и удЪлъ Босого Звенигородъ вел. кн. взялъ ce6 t и
выд:Ьлилъ изъ влад'6 н1Й Шемяви Вятву, раньше много помогавшую
Юр1ю и его сыновьямъ. Между т 1&мъ Васил1й Босой приготовлялся
въ походу на веливаго вяязя и братьевъ, собирая въ Костром^
рать. Въ 1435 г. съ большою ратью овъ двинулся изъ Костро
мы въ MocBBt. Велив1 Й внязь во время узналъ объ этомъ и встр1&тнлъ его въ ярославевой волости у Козьмы Дам1ана на р. Боторости.
Победу одержалъ велив1й внязь, а Босой бЪжалъ въ Еашинъ.
(Собравшись здйсь съ силами, онъ пошелъ въ Вологда, уничтожилъ
здЬсь заставу велиновняжесвую, схвативъ воеводъ веливаго внязя,
въ чисигй воторыхъ былъ и родственнивъ посл1^дняго Андрей 6 едоровичъ Голтаевъ, и, пославъ за вятчавами, опять двинулся въ
Коетром'Ё. Васил|й Васвльевичъ принужденъ былъ итти протиВъ
него. Вед. внязь расположился съ своею ратью на мысЬ у Ипатьевс-ваго монастыря при устьи р. Костромы, а Босой съ прибыв
шими въ нему на помощь вятчанами на другомъ берегу ея. Бов)
воспрепятствовала р. Кострома (* ), раздавш ая об1Ь рати. СоперниЕи завлючили миръ, по воторону велив1й внязь даль Босому
удШ м ъ Дмитровъ, но не прежшй Звенигородъ, опасаясь очевидно
давней иривязаниости звенигородцевъ въ роду Юр1я. Но Василий
Косой жилъ въ Дмитров тольво одинъ м1^ ц ъ Въ слЪдующемъ
1436 г. оиь опять идеть въ Вострому, гд1Ь и жилъ до зимняго
пути. Когда установился путь, онъ, отославъ обратно въ вели
кому князю договорный гранаты, съ Костромы пошелъ на Галичъ
и отсюда на Устютъ въ соювЪ съ вятчанами. Девять яед1^л^
(*> Собр. гоерд. граи, в договор, ч. 1, стр. 1‘25.
(**) Въ HOTOpia Костровы квязя Коиовекаго говорятся совершрняи
вадваШ вмаь раабввъ ajitcb Косого в ярогвадъ его въ г. Кострому.
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цроотоадъ Косой подъ Устюгомъ и ввялъ его не силою, во (жло*
вивши грапданъ къ сдач1^ на услов 1 яхъ, воторыя нотомъ веро
ломно нарушилъ: убилъ воеводу Глеба Оболенокаго, деоятиввииа
владыки ростовская Булатова и многяхъ устюпанъ пер€в1 >шалъ.
По всей вероятности и Шеияка былъ ваподооренъ ввл1 вим'Ь кия:юиъ въ вероломстве и неблаянамеревности: но крайней мере, когда
онъ въ туже аиму пр1ехалъ въ Москву явать великаго квяаи
на свою свадьбу, то ведикШ княяь ааточилъ его въ Болонву подъ
присмотръ намествива И. Старкова и яаковалъ. Въ следующую
весну Васил1й Босой пошелъ иаъ Устюга на великая впяая съ
вятчавамн и дворонъ (дружиною) б^юта, Димитр1я Шемяви. Ведик1й князь, вместе съ иеньшимъ братомъ Босого Димитр1емъ
Брасиымъ, Иваномъ Можайскимъ и дитовсвимъ книземъ Мваномъ
Друцкииъ, встретнлъ Босого въ ростовской области въ Скиротане.
Васил1й Босой хогЬлъ хитростью яавладеть веливниъ княаемъ и
выпросилъ у него переиир|« до утра. Велнк1й ннааь на время
перемир1 я распустилъ ратниновъ н «ни разъехались для добываHifl корму, во кн. Васид1й Босой въ тотъ же день неожндаиио
сталъ наступать ва веливаго внявя. Сторожевые заметили его и
успели скоро известить объ втомъ великаго кннвя Васид1н. Вед.
кв. не иотерялся; тотчасъ разосдадъ съ веспю объ этомь по
ставу и санъ, схвативъ трубу, начадъ созывать ооолненцевъ.
Полки скоро собрались, ностроиднсь и ударили ва враговъ. Враги
были разбиты и обращены въ бегство, а воевода Ворисгь Тоболинъ
вастмгъ самого кв. Васид1п Босого и сталъ звать на вомощь другихъ. На громкий зовъ его приигавалъ князь литвивъ, Иванъ
Друцв1й; они оба схватили Косого и привелн его къ велиному
киваю. В. кв. оторавилъ его въ Москву. Богда ватчавв т е 
нили великоввяжешсаго воеводу Брюхатова, и, взявъ богатый
окуиъ съ него, всетаки уведи въ пленъ, Босой былъ ослепденъ
въ Москве. ВеликШ князь, еще собираясь въ походъ на Босого,
приказадъ расковать Шемяку въ Коломне, а теперь, вов1фетясь
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н№ вохода, двревалъ ему еШвцу и (ттустилг въ Угличъ. Подъ
1440 г. ци явходмиь И8 в1 %<т1в о нввомг мирномг договор^ веливаго кшюн съ младшики Юрьевичами, ^тверждевномъ граматою.
Ивъ услФЦ1й договора можно :шклн^чить. что предъ этимъ не яадолго. опнть вояооновлалась война у великаго вняяя (гь Юрьеви
чами, по крайней irbpib Н)рьевичя обяяываются воввратнгь вели
кому кияяю захваченное ими въ ныийшвШ ириходг ихъ. По вакоиу поводу возобновлялась войиа, Л'Ьтониси нолчатъ, [(ввиокакъ
и о сапоагь иоход'В. Не долго посл1) этого жялъ мяадшШ Юрьевичъ Дийит|нй Красный. Онъ сйлъ послй Косого въ Галич'Ь и
здйсь въ 1441 г. овоечалея. Дйтоввсецъ (* ) (Мобщаегь любоныхву») новЪсть объ обстоательсткахъ кончины этого княвя. Былъ
лн. съ нииъ предъ кончиной обморокъ или кратковременная летврг1 я я ыотомъ оредемертныя припадки религ1ойнаго эветаза
определить теперь трудно. По крайней мере въ летописи
сообщается следующее: эаболелъ онъ сначала глухотою и
«болячка въ немъ двиявся». прясовокупляетъ веяспо летоннеец'ь. Потемъ онъ лишился аппетита и сна. Когда прншелъ духовн1ШЪ съ Святыни Дарами, то у князя Димитр1 я мзъ обеихъ
ноздрей полилась кровь, такъ что нельзя было его причастить.
Кровотечев1е иемиого стало униматься и духовнмкъ, заткяувъ
ему ноздри бумажкой, прнчастилъ его. Пряяявъ немного иищи,
ннязь иопросилъ овружавшихъ выйти и дать ему заснуть. Те
обрадовались, думая, что еовъ послужить ему въ здоровье, и се
ли у одного изъ близкихъ къ князю за столъ. Но при наступленш вечера, одинъ иэъ оставшихсв при квяве прибежалъ къ нимъ
съ иввеот1емъ, что князь отходить. Они застали ввя.зя при посдедиеиъ Н8дыхан1и и уопели прочитать отхорую . На ночь ос
тались они все нрм усопшвнъ, какъ они водумалн, князе и, водь
aiiHHioHb еыпятаго меду, икчро заснули, кроме одного дьякона,
(‘ ) Вомр. дЪт. т. 8, етр. 11U.
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Боторый, будучи совершевно трезвъ, дмго не засы пиъ н ск»>
тр^лъ на ивиио-унершаго квяяя. Въ полночь мнино-умвршШшюь
вдругъ об'йими руваии скинулъ повровъ съ евоей головы и, не
открывая глазъ, громвинъ голосонъ восвликнулъ: «Пеггръ ве иозна, яво Господь есть». Дьявовъ оц'Ьпев'Ьлъ отъ ysaca. А внязь
цродолвалъ говорить одво и тоже съ заврытыин глазами. Дьявонъ, собравшись съ духоиъ, началъ вс'бхъ будить, авняаьпродолашлъ говорить все тоже. Потоиъ онъ началъ п^Ьть раявыя церБоввыя п'Ьсноп^в1я И предъ утреней сталъ затихать. ПослЪ ут
рени духовнивъ цринесъ запасные Дары, во внязь не отврывалъ
глааъ. Тогда духоввикъ коснулся лжицею его устъ и внязь взглявулъ. Увидавъ Св. Дары, онъ свазалъ изъ глубины оордца:
„радуйся утробо Божественнаго воплощен1я‘''‘ и причастался. Въ
сл')^дующ1е два дня онъ продолжалъ пЪть стихиры и нроювосжть
тексты изъ Св. писан1я, узнавалъ людей, говорили что кону хотблъ сказать, но саиъ не слышали ничего, что еиу говорили.
Въ среду онъ лишился языка, но людей узнавали, а въ четвергь
во вреия об1^дни испустили духъ«ковечвое», нрисововупляетълЪтописецъ. На восьиой день посл'Ь кончины, когда прибыли изъ
Углича братъ его ДимитрШ Шемяка, князя отн'Ьли, положили въ
засмоленную колоду и повезли въ Москву. Протекло 23 дня
ПОСЛ'Ь кончины, когда его привезли въ Москву. Отп'Ьвъ
панихиду, захотЬли открыть колоду, и къ удивлешю наш
ли князя вполнЬ сохранившийся. jI uho его было бЬло, какъ
у спящего, безъ синеты или черноты. Возблагодаривъ Бога,
положили его въ гробъ возлЬ отца его Юр1я''‘'. Если все расвазаиноо л'бтописцеиъ вполнЬ вЬрно, то возниваетъ coMHbaie и во
вторичной истинной кончинЬ вн. Дннитр1я. Во всикоиъ случаЬ
кончина загадочная. ( ' ) Если не перепутаны въ л'йтгаисяхъ года,
то нъ 1442 г., велишй внязь нарушили мири съ Шенякою я
('*) itTOORceui еще г о в о р т : „вогда веив его въ Моевву, то дважды уроввдв еъ ко-
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п ш е п не него войною къ Углш ю . Шемяна ^Ёжадъ въ Б1^аецк(Д Вернъ, а ведншй князь возвратился назадъ. Кн. Ди»итр1й и
кв. Адёксандръ Чартория1ек1 Й, пресл'бдуя великаго Князя, едва не
допмв до Иобквы. Прямирилъ ихъ игуменъ троицв1 Й Зинов!й.
Какая была причина возобновившейся вражды, изъ л^^тописейне
вядно: Изъ актовъ историчесЕЯхъ (* ) мы знаенъ, что когда на
Моевву вапалъ Ханъ-Махиетъ въ 1439 г,, то Шемяка не ношелъ
на понощь въ великому князю. Велив1й князь мотъ теперь предпрмиять походъ на Шемяку для наказан)я его за ослушан1е. Но
въ таковъ случай придется втоть походъ отнести in> годамъ ранйе 1442. Галичъ, удйлъ Димитрия КраснаГо, послй его смерти
перешелъ во владйн1е Димитр1я Шемяки, князя углицкаго, и былъ
подъ унравлрн1емъ княжеокаго памйствика. Борьба съ Юрьевича
ми на время превратилась, но бйдств^я друпя, отъ врага болйе
опапнаго веворй пришлось претерпйть великому князю. Татары, какъ
мы видйли раньше, иерйдко дЪлали нападен1я на pyccRia области и
оаустошалл ихъ. Въ 1445 г. ханъ казансв1 й Улу-Махметъ съ
мкпгочиолеввымъ оиолчен!емъ взялъ старый Нижн!й-Новгородъ и
устреинлоя къ Мурому. Въ числй союзныхъ князей съ ведикимъ внизеиъ б ш ъ я ДимитрШ Шемяка. Близь Мурома тата
ры ( ^ и разбиты и Махметъ отступвлъ. Весною онъ опять осаднлъ НижнШ-Новтородъ и отправилъ двухъ своихъ сыновей къ
Суздалю. Шемяка на втоть разъ обманулъ великаго князя; ни самъ
не пришелъ на помощь къ нему и не прислалъ воеводъ съполкамм. Немногочисленная рать великаго князя была расположена
близь Суздаля па р. КаменкЪ. Не смотря на численное превос
ходство нвир1ятеля, велвк 1 й киязь отважился на битау близь
Ёввим1ева иовястыря. Бой завя.^лоя упорный и кровопролитный,
но русоик были подавлонн вещ)!ятелеиъ, оревосходящимъ ихъ
чноленно. Они были почти вей истреблены: самъ ведик1й князь.
{*)!.» 40.
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получивъ множество ранъ. отдался въ плЬяъ ви1;ст^ (гь анаие*
нвт1^бшиии боярами. Въ Москва ужасвуливь ври в^сти a iu b B i
веливаго внязя. Семейство его удалилось въ Ростовъ; въ HocBst
же наступило безначал1о. Но ханъ Махметъ не р^ъшнлся двинуть
ся въ Мосвв'Ь и тольво отправилъ въ сопернику веливаго ганвя
ШемявЪ посла Бегича съ дружескими yetpeHiaMH. Шеивкарадовалш
несчаст1ю веливаго внязя и, съ чест1 ю принявъ посла хансваго.
отправилъ съ нииъ въ Махнету дьяка веодора Дубвневаго р я
переговоровъ о томъ, чтобы Басил{я Васильевича держать 1гь в&чномъ пл£ву, а веливимъ княэеиъ быть Шемяв^. Между тЬмъ
Махнегь, долго не ии^я изв1№Т1я о Бегич'Ь, нодужалъ^ что Шемява убилъ его. Въ тоже время Казань была завоевана одншгь
изъ болгарскихъ князей Либеенъ и ханъ., желая скоргЬе возвра
титься въ Болгар1ю, даровалъ великому князю свободу изъ плЪна
за умеренный овупъ. Между тбмъ Бегичъ съ дьявоиъ валикоБняжесвимъ были уже на пути въ Нижяему. Уолыхавъ объ освобожден1и веливаго князя.^ oui повернули назадъ въ Мурому, гдЪ
Бегичъ былъ посаженъ нам'бствикомъ веливаго внязя подъ стра
жу. Шемява, опасаясь веливаго внязя, б'Ьжалъ въ Углвчъ ненова
началъ составлять замыслы съ ц(д1ю завлад^ь веливимъ вняжен1еиъ. Завлючивъ союзъ съ вняземъ Иваномъ Можайскнмъ,
Шеиява увЪрилъ его, что велив1й князь обязался Хану Махиету
отдать государство московское, а самъ хочетъ сЁ,сть въ Твери.
Къ союзу съ ними присоединился и Борисъ вн. тверск1й, пов1^ривш!й такому вымыслу и боясь лишиться Твери. Сторону
Шеияви привяли некоторые изъ иосковскихъ гражданъ и даже
инововъ и составился заговоръ: схватить веливаго князя при
удобноиъ случай. Для итого стали изучать всё его движетя н
слЪдить за вимъ. Случай скоро представился (*). Кв. Димитр1й и
(*) Хотя »тв еобыпя ■ ю m t io n пряиаго отгошяия п Mctopii Костромы и Г о н и ,

110 ТОВЪ кош. ЗСЬСЬ ГЛОВНЫИ! действующий! ЛВЦВИН ВВДЯЮТСИ внявья; MOCBOBClilt я BJBjrbBiniK
Гя.1вчО|1ъ Д. Шеяявв, то по сопрявосновенноств гобыт1й съ истор1ей Гвдвчв в въ виду вятерееа нтъ въ русской icTopii.
вхюжикъ нхъ сь достаточною полнотою, сдедуя .leTonicROiy
ПОяествоввн1Ю.
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йвавъ Мо«айбН 1Й a a c i^ въ
и получали веяв1й девь ивBtcxia о ввлижоиъ вняа%. ВеликШ князь, ничего неподозр^вая,
въ 1446 г. отправился съ небольшииъ числомъ людей на бого
молье къ Троищпй монастырь. Изменники иосковсше известили
объ эч'омъ злоуныпгленвиновъ князей.
топасъ приступили къ
Моевв^ и В8КЛИ ее безъ сопротивлен!я, такъ какъ жители не
анади о поход^^, а ворота отворили внязьяиъ ихъ единомышлен
ники. ВеликЫ княгини и казна великокняжеская были захвачены.
KM'bHie боярь валикаго князя и многихъ гражданъ было разграб
лено. Шемака иослалъ Ивана Можайскаго съ большимъ числомъ
людей вресл13довать великаго князя къ Троицк. Во время литург1и
HllKTO Бунко прибйжалъ въ церковь съ изв1^ст1емъ въ великому
князю, что Д. Шеияка и Иванъ Можайск1й идутъ на него ратью.
Бвязр велик1й, помня недавнюю изм'йяу Бунко, отъЪхавшаго слу
жить Шемяв'Ь, не поиЬрилъ этому иэв1^ст!ю, думая, что Бунко
смуцаеть его; «кегь ножегь это быть, сказалъ велик1й князь,
ко1 да я съ моими братьии въ мир^?> и повел1^лъ Бунко про
гнать изъ монастыря. Между ч^мъ онъ всетави послалъ сторожевыхъ людей въ Радонежу. Сторожевые Ивана Можайскаго, союз
ника Шешки, усмотрели ихъ и князь Иванъ приб1^гь въ тавой
хитрости, чтобъ переловить ихъ; онъ велЪлъ приготовить сани
и лечь въ вихъ ратпикамъ, по двое принрывшись рогожами и
полостями, а третьему идти вавъ бы за возомъ. Когда передн!е
возы миновали гору, тогда всЬ скрытые въ нихъ ратнйви вы
скочил! и переловилЕ впйхъ сторожевыхъ великовняжесвихъ, ко
торые онокойио cMOTpj^K съ горы ва возы и не могли теперь
уб1^жать, потому что св'Ьгъ тогда былъ глубокъ, до девяти пядей.
Изменники поскакали къ монастырю. Когда показались они у
села Блимевтьевскаго, извращенный велик1й князь бросился на
конюшню, но воня наготове не было; приближенные же расте
рялись 1 не знали что нредпринять. Тогда безпомощный велив1й
кпазь ррбшидся скрыться въ церкви у гроба Св. €ерг1я и поно-
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марь заперъ его тамъ. Изи’Ьнники присважвди къ саиымъ дверямъ цервовнымъ и внязь Иванъ началъ спрашивать: «гдЪ велив!й внязь>? Велив1й же внязь, узнавъ по голосу вв. Иваиа,
взмолился въ нему: «брать! Пощади меня; не трогай мевя отс»да; Я' не выйду изъ монастыря и здВоь постригусь». П отоп
самъ отнеръ южныя двери и, выйдя съ ивовой Богоматери сь
гроба С В . CepriH на встречу врагамъ., свазалъ вн. Ивану: «брачь!
Въ этомъ xpaMt мы целовали врестъ и с1ю св. ивону, чтобъ не
мыслить намъ зла другь на друга., но что теперь еовершает(»
не понимаю». Бн. Иванъ отв^чалъ ему: «Государь! Если мы
ножелаемъ теб^ вавого зла, то и намъ пусть тоже будетъ,«во
это мы д1^аеиъ ради христ1анъ и для того, чтобы татары умень
шили овунъ, воторый ты долженъ имъ заплатить^Ч Велив1й вннВь,
ноставивъ ивону, налъ ницъ предъ гробомъ св. Ceprii, обливаясь
слезами, тавъ что даже сами :шд'Ви прослезились. Бн. Иванъ,
уходя изъ цервви, свазалъ одному изъ злоумышленнивовъ Нивит1Ь Константиновичу: , , возьми его^\ В. вн., вставши, снрооилъ:
,,гд1Ь брать, внязь Иванъ?“ . Тогда Нивита, взявъ за плечи веливаго внязя, свазалъ: ,,ты нл^нень теперь веливинъ книземъ
Днитр1емъ Юрьевичемъ‘ \ Посадивъ веливаго внязя съ однимъ
иновомь на сани, злоумышленниви повезли его въ Мосвву, а бояръ веливаго внязя всВхъ переловили или ограбили. Сыновья ве
ливаго внязя спаслись и бежали изъ Троицваго монастыря f№
внязю Ивану Ряполовсвому въ Юрьевъ и съ нимъ въ Муромъ.
Веливаго внязя, посадивъ въ МосввЪ на двсрЪ Шеиякнн^Д, 0 Сл1&пили и потомъ сослали въ Угличъ съ внягинею, а мать его Софью
Витовтовну заточили въ Чухлоиу. Бн. Дииитр1й, узнавъ, что сы
новья веливаго внязя сврылись въ Мурома, модъ защитою князей
Ряполовсвихъ, не поаалъ въ Мурому рати, боясь за себя, тавъ
вавъ народъ въ Мосвв^ негодовалъ на него за насил1я и составлялъ противъ него замыселъ, желая на веливое вняжев1е опять
Васил1Я Васильевича. Онъ придумалъ такую хитрость: призвалъ
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ea ia o o a разансваго lo iy (* ) въ М<мжву и обЪщааъ ему Mirt;>oiKuiio на такомъ усаовш; ,.води въ свою еписвоп1ю градъ Муроигь и возьми на свою епитрахиль сыновей веливаго князя; я
радъ буду вхъ пожаловать, а отца ихъ веливаго князя выпущу
и влад'1бше ииъ данъ большое^. 1она доверчиво отправился въ tfyромъ на судахъ и зд'Ьсь передалъ боярамъ веливаго князя, треиъ
кпязьямъ Ряполовевиигь, рЪчи Димнтр)я. Бояре колебались отпу
стить дЪтей. князя Васил1я и навонецъ решили тавъ; „если мы
не нослушаемъ святителя и не пойдеиъ въ кн. Димитр1ю съ деть
ми веливаго князя, то онъ, прШдя съ раТ1 ю, возьметъ городъ и,
пл1биивъ малютокъ, что хочетъ, то и ед1)лаетъ съ ними и съ отцоиъ нхъ и со BctHH нами. Что будетъ значить тогда наша
стойкость, если мы не послушаемъ со1гбтовъ святителя? (**) И
слазали loBt: ,,если съ тавиии словами пришелъ ты отъ князя
Диш1тр1я къ д'Ьтянъ веливаго князя и къ вамъ, то мы сами не
решаемся отдать ихъ тобЪ. Поди въ соборную церковь Рождества
Дрсбв. Богородицы и щюьми ихъ саиъ съ пелены на свою епитрахшь и тогда мы отпустимъ ихъ съ тобою и сани съ ними
вoйдeнъ‘ ^ Савершивъ молебенъ, 1она взялъ иальчиковъ съ пеле
ны Богородицы и нрибылъ съ ними въ Переяславль, гд'й былъ
тогда кн. Динитр1й. Шенява принялъ ихъ ласково, во потомъ
отнравялъ въ .заточев1е нъ отцу въ Угличъ въ сонровожден1и вла
дыки Ьны. Когда 1ова возв|^тился, князь Дииитр1й повел^^лъ ему
итги на иитропол1ю въ Иосжву. Ряноловсв1в, узнавъ о воварствЪ
Шемяки, начали съ другими боярами, яреданныни Васил1ю, за(*) Урошемца Со.<вгваиц1аго, отъ Солагалача нъ шеста верстахъ блазь гран ты съ аазааtacO зеилеХ. Отецъ его былъ Оедоръ по прозван!ю Однохушъ. По его впеаи и погостъ теперь
Однодриево, вомрыХ Одно^цшь даль въ дмсь собориоХ церап Бегпродацы въ MocaRli. 1 3 - п
л^тъ loaa постуваль въ аоевовсв|Х Сваововъ аонвешрь. £еть равеаап, что одвааиы поеХпла.
Сааововъ мовастыръ автрополвтъ Фот1й в, заХда въ хлХбо-певарню, уввдалъ сващаги ажошу;
враваа ррва его лешвла ва головХ со елошеввыаи перстамв, ввкъ бы благословлвпщав. Сватктеаь OoriX орадмааалъ шмшХ вотрш брдрцаоеп. Карваз. т. Т, гл. 3, npHoXnaaie 232.
(**) Тваъ бы.10 велаао рвашев10 аъ еватителааъ.
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MHffljHTb освободить великаго вняэя и съ вто» цЪл1ю н а а м «ли собраться всЬиъ къ Угличу въ Петровъ день. Но вняш Димитр1й у»налъ о арнготовлен1ахъ Ряноловскнхъ и тЬ не сн1^и
придти нодъ Углнчъ къ назначевноиу сроку, но пошли къ 'Btjo.зерску. Посл'Ь нЪсволькихъ битвъ, Ряполовск1е пошли въ Литву
къ кн. Василш Ярославину въ Мстиславль н съ нимъ стали совЪщатьса о томъ, какъ освободить великаго князя. Шеияка, зам^чая нерасполояеи1е къ ce6t народа (* ) и располоаенвость его
къ -князю Васил1ю, при.звавъ владыкъ и бояръ. иачалъ оовЪшать;
ся съ ними: ,,выпустить ли ему великаго князя?‘ ' Уоердаыиъ
ходатаеиъ за великаго князя выступилъ теперь иитрошлить 1ова.
Овъ началъ обличать Шемяку въ веправд'Ь и негодовать на него
за то. что онъ и его ввелъ въ срамъ я гр^хъ: ,,ты долаенъбы.
говорилъ 1она, выпустить великаго князя, а между тЪмъ заточилъ съ винъ и д'Ьтей ею; я пов1^рилъ тебЪ и ввелъ ихъ въ
обнанъ; выпусти великаго князя и сними грЪхъ съ меня.-Слю
ной что онъ мржетъ теб'Ь сд1^ать? А дЪти его налы. Снр'Ьни e i
нимъ миръ крертнылъ ц&ював1емъ и нашей порукею^^ Шеника
согласился выпустить великаго князя съ д1^тьнн и дать ему но
владЪше вотчину. Въ 1447 г., съ этою цЪл1 Ю кн. Димнтр1#прибылъ въ Углнчъ, ВасилШ, и.чъявивъ синрен{е предъ Шемяной^ со
сдезаии благодарилъ его за такое шлоеерд1е. Уегроявъ пиръ
для кн. Васил1я, княгини, д1Ьтей, бояръ и владыкъ иодаривъ ихъ,
Шеияка далъ Басил!ю въ уд1Мъ Вологду.
Между тЪмъ приверженность въ Василш въ Москва не ослаб1^а. КромЪ того не выносимо было правлен1'е Шемяки и бояре
великаго князя, д^ти боярсв1я и мнопе взъ простыхъ людей
пошли отъ князя Дииитр!я къ великому князю. Бн. ВнсялШ от
правился на богомолье въ Бирилловъ монастырь, но оттуда не
( * ) Его 1ияаеи|е особеиво твпктно бнл* д м вародв м в в р а ем ш о в ты » въ судк. Огеюдя в поговорп; „Шемвввиъ гудъ‘ ‘ , т. е. несправедлввый судъ.
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вюцрвлпглея въ ВмАГду, а ушел* въ Тверь ш. кн. Борису, во^
торлй принялъ его радушно - к обручил» яа его сына Ивана
дочь свою Марш Мнопе изъ бояръ и народа стали приходить
въ кн. Василю и въ Тверь. Покуда Ряооловсш съ вн. Васял1емъ
Яроелавячемъ собирались изъ Мстиславля итти на Шемяву, приш
ла въ -нинъ иЬс1 ъ, что велик 1 й князь выггущенъ и ему дана
Вологда. На пути Ряноловсв1е съ союзниками встр^Ьтили татаръ
и, свазавъ о npHomrii своего похода., р вали , что в татары также
ндуть на выручку ведпиато князя изъ расположеинАсти г ь нему
за его добро въ нимъ и слып1а вакъ бевчеляц'Ьчно съ нимъ по
ступили его братья. Шемяка. узнавъ объ ycn'bxlt князя Васил1я
и не желая допустить его въ Мосвв!^, остановился съ внязеяъ
Иваном*ь Иопайовииъ у Волова Ламсваго. Бнязь же Василий послалъ въ MocKHli раяв1Ьдать, какъ бы пройти туда, минуя рать
Димитрия Шемяки. Возможность оказалась и Валил1й, ув1&ренный
въ расположенности въ себ'б граждавъ Москвы, тайно отправилъ
въ нимъ боярина Плешегаа съ малочисленною дружиною. Плещеевъ у 1гЬлъ обойти рать Шемяви и ночью, наканун'Ь Рождества,
былъ уже иодь стЬнями кремлевскими. Иь цернвахъ звонили'къ
заутрени. Никольсв1я ворота были отворены въ это время для
проезда въ заутрени княгини Юл1 ав 1и я Ллещеевъ съ людьми
вошелъ ими въ тородъ. Галвцв1й намЬстнивъ ваязя Дямитр{я,
бырппй тогда, вероятно, въ Мосввй, б^жалъ изъ церкви отъ за
утрени; npo4ie бояре Дииитр1евы были захвачены и закованы.
Гра]цдаве Москвы были проведены гь нрисягЬ на верность великому
князю Васил{ю, а 1Ч>родъ начали укреплять. Шемяка съ йваномъ
Можайскимъ были въ эатруднен1и: идетъ на нихъ в. князь отъ
Твери, Москва взята, къ тому же еще Васил1 й Ярославичъ съ
Ряполовскими и татарами Вдуть съ другой стороны на нихъ, люди
оть нихъ стали убегать; тогда они сами рЬшились бйжать
сначала въ Галячъ, Чухлому и отсюда съ матерью великаго
вйяэи Соф1ею въ Бартаволь. БелиПй князь нвшелъ преследовать
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ихъ Rb У ш ч ю . ЗдЪсь соедиилоя оъ вянь Ваеял 1й Яроояюввъ
съ бояраин. Угличъ быль взять. Васишй пошелъ въЯроеш вло
и отправилъ боярина Бутузова въ Димитр1ю, проея отпустить
мать его веливую киягиию Ск)ф}ю. Князь Димитр1й, согласившись.,
что напрасно ему держать въ пл^ну виягиню (Зоф1ю., отаусгаль
ее изъ Баргоподя. Велив1Й ввязь радостно встрйтилъ мать (жою
у Троицваго монастыря. Посл1^ етого въ 1448 г Шемява, при
поередств1Ь внязей Михаила Андреевича йерейсваго и Васил1я
Лрославича Боровсваго, завлючидъ iiepeMHpie съ веливимъ вияземъ съ т1Ьмъ, чтобы* посл£ди1й пожаловалъ его и Ивана Андрее
вича тйми волостями, воторыми ихъ блашсловнли отцы, вромЪ
Звенигорода съ волостями, и Вятви Бром^ того Шемяиа оэхааывается отъ Углича съ волостями, Ржева съ волостями и Ббжецвой волости. Князья были довольны услов 1 ями мирнаго договора,
RpoMjb Шеияви, воторый втайн1Ь питалъ ненависть въ велижшу
внязю и старался всюду вовбуждать нерасположен1е въ нему,
особенно въ Новгород^, распусвая слухи, что изъ за веливаго
ввязя Месива въ рувахъ татаръ, подговаривалъ на веливаго
внязя Вятчанъ, сносился съ ханомъ вазансвимъ и чествовалъ
посла его вонреви договору; явно нарушалъ статьи этого дого
вора и посылалъ въ Мосвву въ т1уву своему гранаты^ воору
жавшая гражданъ противъ веливаго внявя. Гранаты были иерехвачены и велив1й внязь Васил1й отдалъ д1^о на судь духовшства. Отъ лица- пяти владывъ было написано въ ШемявЪ цоедан1е.
Духовенство въ началА посдангя говорить о единодержнн1и, сра
внивая 1рЪхъ внязя Юр1я, отца Шеняви, съ гр1^хоиъ Адама,
воторому сатана вложилъ въ сердце желан1е равнобожесгоа. ЗаTj^Mb духовенство объявляетъ себя явно на сторонА вн. моововсваго. Далйе излагаются уворизпы Шемяв^ за его изиАну и осл 1Ьплеи1 е Ваеил1я и, переходя къ посл^^днему договору, духовен^
ство уворяетъ Шемяну за несоблюден1е ус 4 0 В1 Й его. Въ
завлючен1е говорится, что духюеяство било чеуюнъ велимму.
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князю за Шемяку и велик]й князь хояеть мира съдвоюродныиъ
братомъ. Если Шемяка не исполнить услов1й, въ такомъ случай
духовенство отлучаеть его отъ Бога и отъ церкви и иредаеть
провлят1 Ю. Шемяка не внялъ ув^щан1ю владыкъ и велик1й князь
въ томъ те 1448 г. иредпринимаетъ походъ противъ него къ
Галичу. Дойдя до Костромы, кн. Васил1Й остановился здЬсь, отправивъ пословъ къ Димитр1ю ШeмяRt. Шемяка, боясь начинать
войну, просилъ мира и об'Ёщалъ великому князю не злоумышлять
на него, въ противномъ олучаЬ, говорилъ, пусть не будегь на
Mut милости Бож1бй и Пречистой его Матери и вс^хъ святыхъ
и благословетя вс^хъ епископовъ земли русской. Ен. велик1 й
согласился даровать ему миръ, который и былъ яавлюченъ въ
Костром^, и потомъ возвратился въ Москву. Въ этотъ годъ скон
чался кн. Васил1й Юрьевичъ Косой, яивш1й въ забвеши и бездМств)и посл^ своего осл1^плен1я. Одинъ годъ прошелъ мирный,
но Шемяка нродолжалъ свои козни. Ран'бе онь не далъ помощи
великому князю, когда ханъ Махметъ напалъ на Москву; теперь
онъ не хотЁлъ принимать участ 1Я съ великимъ княземъ въ чествован(и ханскихъ пословъ и наконецъ весною 1449 г. нарушилъ крестное ц^^ловав1е и приступилъ съ.большимъ войскомъ
къ KocTpoMl^ Долго оиъ бился подъ городомъ, но не взялъ его,
потону что въ КостроиЪ была сильная застава великокняя!есвая
или онолчев1е подъ начальствомъ Ив. В. Стриги и бедора Басенка.
Скоро великШ князь самъ выступилъ въ походъ противъ Шемяки,
взявъ съ собой митрополита, епископовъ, братьевъ и царевичей
татарсвихъ. Враги сошлись на ВолгЬ въ с. Рудин'6 близь Яро
славля, но не вступили въ битву, потоиу'^что князь Иванъ Можайсщ'й отступилъ отъ Шемяки и примирился съ Васил^емъ,
который снова далъ ему Б1Ьтецк!й Верхъ, и -враги заключили
миръ. Но въ сл1^дующеиъ году велик!й князь нредпринимаетъ
новый походъ противъ Шемяки. Отчаявшись въ возмоя:ности
полнаго примирешя еъ нимъ, велик1 й князь решился теперь
13.
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соЕрушить врага и съ большимъ войскоиъ предириыиъ въ 1450
г. походъ на Галичъ. Пришло еъ велиЕому Еназю изв(ст1е, что
Шемява пошелъ еъ Вологд1^. ВелиЕ1й енязь направился на Ил«даиъ и Обнору, чтобы отсюда итти къ Вологд1Ь. Но на пути онъ
узналъ, что ШемяЕа воротился въ Галичъ. Тогда и вал. енязь
воротился съ Обноры и, идя вверхъ р^^ЕОЮ Еостроиою., прибылъ
на Жел 1^ный Боронъ еъ 1оанну Святому. Шемява собралъ огром
ное войсЕо, возвелъ сильныя увр1^11лен1Я оволо города, воставилъ
пушЕи на валахъ и самъ съ большимъ войсвомъ раснолпя!Ился
на ropt нредъ городомъ. Велин1й внязь, по слЁпот^ своей, не
иогъ самъ предводительствовать войсвомъ, но вв'Ьрилъ главное
начальство надъ нимъ внязю Васил1ю Ивановичу Оболенсвому.
Воеводы веливаго внязя съ опасен!вмъ шли отъ озера въ ropt,
тавъ вавъ она была врута. Съ трудомъ выйдя изъ овраговъ,
они пошли на гору. Съ горы непр!ятели начали стр1^ять въ
нихъ, но не причинили нивому вреда. Навонецъ полей враговъ
сошлись и началась вровопролитная с:Ьча, вавой давно уже не
было на Руси, изв:Ёстная въ руссвой истор1и подъ назван1емъ
Галицвой битвы 27 января 1450 г. Полей веливаго внязя одер
жали поб1^ду; MHorie изъ враговъ были побиты, лучш1е люди
попались въ плЪнъ и самъ вн. Шемява едва изб1^жадъ нл^ва;
пЪшая рать была почти вся уничтожена, но городъ еще не сда
вался и ворота были затворены. Къ веливону внязю Васнл1ю
пришла на Боровъ в^сть о славной его поб1^д'Ь. Онъ тотчасъ
прибылъ въ Галичу. Тогда граждане сдались ему. 6 . вн., даровавъ
имъ миръ, посадилъ въ Галич^Ь нам1^стнивовъ, и отбылъ въ Мосвву. Шемява б'Ьжалъ въ Новгородъ. Но, собравшись съ силами,
онъ устремился на Устюгъ и, расположивъ въ себЪ жителей,
привелъ ихъ въ нрисягЬ, а неповорныхъ бросалъ въ р. Сухону.
Изъ Устюга онъ ходилъ воевать въ Вологд1Ь. Велив1й внязь, за
нятый д1^ами татарсвими, не могъ итти на Шемяву и тольво
въ сл'Ьдующемъ 1451 г. нредпринялъ походъ на него чрезъЯро-
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славль. В. князь ияъ Ярославля послалъ противъ него рать съ
еыноягь своимъ Ьанномъ, а самъ пошелъ къ Костром:Ь, и отсюда
послалъ Ягупа одного изъ татарскихъ царевичей, бывшихъ тогда на
служ ба у великаго князя, присоединиться къ сыну Ивану, чтобы
идти на Шемяву. Еще ран^е этого н^которыхъ князей и бояръ
онъ послалъ на Устюгъ. Шемява, услыхавъ объ этомъ поход'Ё,
лож егъ посадъ Устюжск1й и б^жалъ на р. Ковшенгу. Ен. Иванъ
съ татарсвимъ царевичемъ взядъ городви по КовшенгЪ и, дой
дя до устья р. Ваги и Осинова поля, съ большой добычей и мно
гими пленными возвратился назадъ. Шемява б^жалъ опять въ
Новгородъ. Въ 1453 г. въ Новгородъ прибылъ изъ Москвы дьякъ
Огепанъ Бородатый и подговорилъ боярина Шемякина Еотова
уби ть Шемяку. Вотовъ подговорилъ повара и тотъ далъ Шемяв^
отравы. Шемява всворЪ умеръ, по^Ьвши курицы, напитанной
ядонъ. Подъяч1Й Васил1й Беда привезъ въ Москву usBtcTie о
смерти Шемяки и за это получилъ зван!е дьява. Только
смертью Шемяки, оставившаго очень недобрую славу о себЪ
въ истор1 и по своей хитрости, коварству, вероломству и
несправедливости въ суде, прекратилась эта знаменитая въ
русской HCTopin последняя междоусобная война въ рюриковомъ
доме изъ за великаго квяжен!я, продолжавшаяся больше четверти
века (съ 1425 по 1453 г.) и кончившаяся въ пользу новаго
порядка престолонаслед1я, утвердившагося въ московской Руси,
отъ отца къ старшему сыну.
Мы изложили событ1я до начала второй половины X Y в.,
когда московское государство становилось еще сильнее при уста
новившемся на Руси новомъ порядке престоловаслед1я отъ отца къ
старшему сыну. Кострома еще до усилен1я Москвы 1оавномъ Ка
литою перешла во владен1е московскихъ князей, сделавшихся ве
ликими князьями. После она вместе съ некоторыми другими го
родами постоянно сохраняла значеше великокняжескаго города, не
имея самостоятельныхъ князей, но управляясь воеводами или на-
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АгЬстникавш великоквяжескнми. Между т^Ёмъ HtEoropbifl изъ Боотромскихъ волостей, куплеввыя или вримышлеиныя мосвовскиии
квязьями, составляли ихъ собственность. Раньше во н^отамъ иаиъ
вриходилось упоминать объ этихъ волостахъ. Теперь мы сгруппируемъ ихъ ВСЁ вм^сгЬ. Еавъ видно изъ зав^1цав1я 1оавва Ка
литы, имъ было примышлено на Костром^ Сельцо Новое и вром^
того въ его влад^н1и было еще купленное на Костром^ женою
Александра Невскаго, бабкою Калиты, село Павловское. Симеонъ
Гордый примыслилъ купленное на Костром^ село Александровское.
По зав^щанш Димитр1а Донскаго княгиня £вдов1я получила въ
КостромсЕомъ у^&зд'й Иледамъ съ Комелою, и.зъ Галича— Соль.
Димитрий Донской отдалъ сыну Юр1ю Галичъ съ волостями и се
лами, которыя тянули въ КостромНикольсвииъ и Борисовсвимъ.
Изъ волостей же Костромскихъ кв. Юр1й получплъ: Авдому, Шиленгу, Корегу, Борку, Березовецъ съ Зал^сьемъ. Волости: Шачебалъ и Ликурги Юр1й уступилъ брату Петру Дмитр1евичу,а тотъ
уступилъ ихъ Константину. По завещанию Васил1 я Дмитр1евича
в. княгиня Соф1я Витивтовна получила изъ Костромы; Иледамъ
съ Обнорою, Комелою и Волочкомъ, Нерехту съ варницами, борт
никами, бобровнивами и селомъ Княгининскимъ. Кн. Василий
им1^лъ еще прикупы Костромсв1е; Бачаловсвое, Ушаковское и
Святое. Галичъ съ волостями былъ отданъ Юр1емъ сыну Диммтр!ю Красному, а посл'Ь его смерти перешелъ къ Шемяк1^. Шемява
влад1^лъ: Шепковымъ, Лучиньсвимъ, Сурожикомъ и Корегой (* }.
По разд1^лу вотчивъ Васил1емъ Темнымъ, четвертый сынъ его
Борисъ получилъ на Костром^- на Волг'й Вижвюю слободу, БазЪевсЕое, Мапуиловсвое. Великая княгиня Мар!я получила на
KocTpoMi^ села: Михаила Данилова, Колдомсв1я, данныя ей Иихаиломъ Сабуровымъ. Потомъ изъ влад'йн1й княжескихъ упоми
наются соляныя варницы: въ области Галицкой такъ ыазывашая
(*) Софр. гое. гри. ■ хогоюр., И Ь8.
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Соль и въ HepexTi. <'Мо с б о в с в 1й в в я з ь свупаетъ отдаленныя
сЪверо-заоадвыя в с1^веро-восточныя ввяжеетва^ волости, вавъ
ввдно, оустывныя, б'Ьдныя, воторыхъ внязья ве были въ состояBin противиться ближайшнвгь сос1^дянъ, внязьяиъ бол1^е сильнымъ. Тавимъ образомъ мосвовсв!е внязья распространяютъ свои
влад1^н1 я на счетъ слабыхъ раздробленныхъ влад^^н1 Й потомвовъ
Константина, Ивана Всеволодовичей, Бонстантина Ярославича ( ”).
«Присвоивъ себ1Ь уд^лъ Галицв1й посл'й Шемяви, Можайсв1Й и
Боровсв1й, Ваеил1й Темный оставилъ въ велввомъ вняженш тольво Михаила Верейсваго вняземъ влад1^тельнымъ^ другихъ ве было.
Внуки Вирдяпины, н'йсвольво л^тъ нравивъ древнею Суздальсвою
областью въ качеств^ мосвовскихъ присяжниковъ, волею или не
волею вы1Ьхали оттуда. Уже вс1^ доходы московсв1е шли въ казну
веливаго князя; вей города управлялись его намйствивами. Одна
Вятва, бывшая частью Галицкой области, ве хотйла повиновать
ся Василш» (**). Уже не далеко было время, когда не только удйльныя Бняжества веливаго вняжeвiя иосковеваго, но и друг1е круп
ные удйлы объединятся въ одно цйлое государство русское вовругъ центра Москвы. Это великое дйло надлежало совершить
уже преемвйкамъ Васил!я Темваго. Ему же по крайней мйрй прН.
надлежнтъ честь за то, что онъ удержалъ за собой великокня
жеское достоинство въ силу симпат1й къ нему и сочувств1я въ
установившемуся новому порядву лрестолонаслйд]'я въ мосвовской
Руси. Въ 1462 г. 27 марта скончался в. кн. Васил1й Насильевичъ отъ сухотной болйзни Лйтопвсецъ сообщаетъ любопытный
свйдйв1я о принимавшихся тогда ийрахъ противъ болйзней. В.
вн., чувствуя въ себй сухотную болйзнь, повелйлъ жечь себя
горящимъ трутомъ во многихъ мйстахъ, даже и тамъ, гдй не
чувствовалъ боли. Отъ прижигав1 Я образовались раны и болйзнь
\

(*) UojoB. встор.. т. IV, етр. 1&4.

{**) Карма., т. V, м . Ш, « р . 206
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еще бол^е усилилась. В. кн. желалъ постричься въ монахи, но
его до этого не допустили и онъ вскоре скончался На МосковCfiifi велияовняжесЕ1й столь вступилъ вь 1462 г. старш1й сынъ
Васил1я Теинаго 1оаннъ 111-й Васильевичъ.
Easancsie татары, иавъ мы видели, не р^дко нападали на
пограничный области веливаго Еняжен1я. Впязья мосЕовск1е пред;
принимали походы или для отражен1я ваб'бговъ татаръ или для
отмщен1я за ихъ наб1^ги ходили на самую Казань. Въ 1467 г.
1оанну 111 Васильевичу представился случай отмстить вазанцамь
за ихъ наб!&ги и даже, при счаст1и, овладеть Казанью, этимъ
гнЪздомъ хищниЕовъ, пл^нившихъ однажды даже самого великаго
князя, отца 1 оанна. Бавъ мы раньше упоминали, царевичи таTapcEie переходили на службу въ веливому вназю. Въ вняжен1е
Васил1я Теинаго царевичъ Касииъ за верную службу получилъ
въ удЪлъ Мещерсв1й городовъ на берегу Ови, названный съ того
времени по его имени Касииовыиъ. Въ 1467 г. онъ получилъ
изъ Казани вЪсть, что тамъ желаютъ его на престолъ. Касимъ
прибйгъ въ помощи великаго внязя и тотъ послалъ въ нщ1 у рать
подъ начальствонъ внязя Ивана Васильевича Оболенсваго Стриги.
Но Касимъ обманулся. Онъ встр^тилъ подъ Казанью сильную
рать нодъ начальствонъ самого царя Казанскаго Ибрагима, ко
торый не допустилъ Касима иеревезтись чрезъ Волгу. Касимъ,
испытавъ бЪдств1я и недостатовъ въ съ 1 ^стныхъ припасахъ, воз
вратился назадъ безъ успеха. По уходЁ Касима, Казанцы, въ от^
ищен1е за участ1е въ этоиъ поход'Ь и рати великаго внязя, сде
лали набЪгь на Галичъ, но не могли овладеть городоиъ и жите
лями волостей, которые вс1& стеклись въ городъ и заперлись въ
неиъ. Съ небольшою добычей казанцы отступили отъ Галича. Для
защиты городовъ веливаго квяжен1я, велив 1 й князь разослалъ за
ставы (оборонительныя рати) въ Муромъ, Нижн1й-Новгородъ, Ко
строму и Галичъ и приказалъ граждавамъ сидЬть въ крепкой
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засада. Въ ту же зиму 1467 г. (* ) велив1 й внявь послалъ князя
Семена Романовича съ детьми боярскяии въ землю Черемисскую.
Bet рати соединились въ Галича и 6 декабря пошли на Черемисъ
дремучими лесами, «безъ п у т и » в ъ сильную стужу. Область Чере
мисская была опустошена; много жителей было взято въ пл^въ,
иного избито и сожжено, а скотъ и имущество, что можно было
взять, забрано^ только на одинъ день пути они не дошли до Казани
и съ добычей возвратились въ Москву. Весною слЪдующаго года
опять велик 1й князь посылаетъ вротивъ казаневихъ татаръ рать
въ отищев1е за ихъ продолжавш1еся набеги. Изъ Москвы былъ песланъ къ Галичу Руно съ казаками (* * ), а изъ Галича д^ти боярск1я
Семеновы и друг1е. B et они пошли въ Boлoгдt, съ Вологды къ
Устюгу, съ Устюга въ вятской зeмлt и, соединясь подъ Ботельиичеиъ съ ратями изъ оврестныхъ волостей, пошли на Казань. Но,
узнавъ о походЬ Казанцевъ на BCTpt4 y имъ, возвратились назадъ
въ BflTRt. Казанцы отомстили нападен1еиъ на побережье ptBH Юга,
повоевали двt волости Костромсв1я; другой же отрядъ ихъ раззорилъ
Муромскую волость, но 3 Atcb татары были разбиты князегь Дан1илоиъ Холнекимъ. Весною 1469 г. велик1й князь преднринялъ
новый походъ на Казань въ бoлte шировнхъ paзмtpaxъ. Изъ
Москвы и другихъ городовъ великвго вняжен1я двинулись рати
по призыву веливаго князя къ Нижнеиу-Новгороду, который былъ
нааначенъ пунктомъ для соединен1я ихъ. Угличане, Ярославцы,
Ростовцы, Костромичи и проч1е Bct поволжане поплыли Волгою въ
Нижнену-Новгороду. 21 мая приступили въ Казани, .зажгли вовругь нея посады, но, будучи истомлены, отплыли на островъ
Коровничъ. Вообще Bct перечисленные походы на Казань ратей
великаго князя 1оанна Васильевича, въ 4 HCAt которыхъ участво
вали Костромичи и Галичане, не имtди важнаго результата, т. е.

о

( * ) По Bocip. ЛЪтоп. 1468 г.
(**) Стоить здФсь виииаи1Я ynoaiBOBio о поход1> сь мавинн, иди вовьиыии вюдьм,
рвяыи миь не мушиоеь ум м н в ть.
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завоеван!я Еаванв; весь успЪхъ ограничивался опустошеи1енъ яепр1ятедьовихъ областей. Неполный уопЬхъ походовъ зависЬлъ
главнымъ образоиъ отъ недостатка единства въ ряж ен 1 яхъ, о т ъ
недостатка подчиненности; приказы велнкаго княвя и воеводъ
часто не были исполняемы; одинъ воевода часто не могъ д о е 
даться другаго.
Въ посл1^дую1Ц1Й за изложенными событ1ями десятилЪтшй перюдъ нЪтъ въ лЪтописях ь упоминан1 й о Костром’Ь и Галич'Ь до
похода 1оанна III на Новгородъ. Новгородская община, съ своимъ
особеннымъ оть другихъ областей вЪчевммъ бытомъ и вольностя
ми, не могла надолго сохранить самостоятельность, но и1ЬрЬ усилев 1я Москвы. Еще Васил1й Темный, какъ скоро избавился отъ
опасныхъ или безншойныхъ князей, началъ тяготиться тЬмъ, что
Новгородъ не воздаетъ ему должной чести, когда онъ держитъ подъ
рукою многихъ князей. Новгородцы понимали опасность своего положен1я и видели, что ииъ не будетъ помощи противъ сына Ваеял 1ева ни отъ кого изъ князей северной Р ус^ и потому должны
были искать помощи въ другой сторонЪ. Кром'Ё мобковскаго сильнаго князя былъ еще велией князь литовск1й. Къ нему и обра
тились Новгородцы въ такомъ затруднительномъ положен1н. Въ
Новгород^ образовалась сильная парт1 я изъ лучшихъ людей, во
главЪ которой стояла вдова посадника Исаака Марфа Борецкая,
им'йвшая власть и надъ детьми; ага парт!я желала отдаться въ
подданство 1итв'Ь. Но и прежде было занятно раздвоен1е между
гражданами Новгорода: между лучшими и меньшими людьми. Те
перь въ р’Ьшительную минуту это разд'йлен1е повело къ разномыcлiю относительно самаго важиаго шага, а это разнонысл1е въ
свою очередь усиливало вражду между сторонами. Другая парпя
въ Новгород^ изъ меньшихъ людей явно тянула къ Москва. Beлик 1й князь решился подчинить своей полной власти Новгородъ.
Онъ предпринималъ на Новгородъ два похода въ 1471 и 1478 гг.
Мы не будемъ излагать вс1бхъ подробностей походовъ 1оанва III,
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блучаяхъ, когда упоминается въ л^тописяхъ о костромичахъ и
галичанахъ. Второй раэъ великий князь выступилъ на Новюродъ
въ 1478 г. изъ Москвы съ сильною ратью. Первая остановка
войскъ была въ Волоки Ламскомъ. Отсюда велик1й князь пошелъ
на Торкокъ и 23 октября изъ Торжка выступилъ на Новгородъ.
Рати разделились: самъ велик1й князь ношелъ на Волочекъ и
оттуда направился между Яжолбицкой дорогой и р. Метою. Ца
ревичу Дан1ару съ воеводою Васил1емъ Образцемъ вел^лъ итти отъ
Торжка по за Мете. По своей стороне р. Меты велелъ итти кня
зю Дaнiилy Холнекому и съ иимъ детямъ боярскимъ двора великаго князя, владим1 рцамъ, переяславцамъ и костромичами^ той
же дорогой шли тверск1е бояре съ диятровцами и кашинцами. По
правую и левую сторону и между своею дорогою и Метою в. к. велелъ
итти другииъ отрядаиъ. Несколькими вшелонани, говоря современнымъ языкомъ, шло войско великаго князя 1оанна въ Новго
роду. Ноября 19 въ стане на Палинахъ князь сформировалъ и
распределилъ полки свои, где кому быть: брату своему меньшо
му Андрею велелъ быть въ передовомъ полку и при немъ воеводамъ: князю Дан1илу Холмскому съ костромичами и др. У
себя въ полку ввлив1й князь велелъ быть воеводе Ивану Юрье
вичу, Васил1 ю Образцу, Васил>ю Сабурову съ галичанами и др.
Со стана на Палинахъ велив1й князь велелъ итти въ Бронничу
въ числе другихъ князю Дая1илу Холмскому съ переяславцами и
костромичами. Когда полки приблизились въ Новгороду, то велик1й князь велелъ итти прямо къ городу отъ Броннича воеводаиъ своимъ: Дан1илу Диитр1евичу и др. съ своими полками (въ
числе которыхъ были и костромичи\ на другую сторону горо
да въ числе воеводъ велелъ итти Васил1ю Сабурову (съ галича
нами). Все воеводы съ своими полками шли чрезъ Ильмень озе
ро по льду и, перейдя озеро, взяли сначала Городище и все мо
настыри подъ городомъ. Къ великому князю прибыло посольство
и
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изъ Новгорода съ Ар1 1 впископонъ беофаномъ. В. внязь язлокилъ
инъ причины своего прихода на Новгородъ съ рат1ю; приходили
послы въ нанъ изъ Новгорода; назвали насъ Государемъ. А мы
послали спросить васъ: вавого хотите государства? Вы ве запер
лись, свазавъ, что для нтого нословъ къ наиъ не посылали. Мно
го разнаго зла и нечести наиъ веливимъ внязьямъ чинится оть
васъ. Мы долго терпели, ожидая исправлен1н вашего; но вы ста
ли еще лував^^ и потому мы положили итти на васъ рат1ю. Въ
завлючев1е велив1 й внязь свазалъ; „если захочетъ намъ веливимъ
внязьямъ, своииъ Государямъ, отчина наша Новгородъ бить челомъ,
то они зваютъ, отчина наша, вавъ ииъ намъ веливииь внязьямъ
бить челомъ ( * ) ‘ ‘ . Приступивъ въ городу, велив1Й внязь вел'Ьлъ
полкамъ своимъ расположиться вовругъ города но мовастыряиъ и,
между прочимъ, внязю Дав1илу Холмсвому съ востромичами вел'Ёлъ стать у Арвадьева монастыря, Васил1ю Сабурову съ галича
нами у монастыря СВ. Пантелеймона. Къ веливиму внязю прибы
ло вновь посольство съ Арх 1еписвопомъ беофаномъ просить его
смиловаться надъ Новгородоиъ своею отчиною. Отв*Ьть имъ былъ
тотъ же. Чрезъ нед1^лю опять прибыли въ веливому внязю послы
уже съ повинною, сознаваясь, что посольство, о воторомъ говорилъ велив1й внязь, действительно было въ Мосвву отъ
нихъ. Велив1й внязь отвечалъ: если вы винитесь въ томъ и
сознаетесь, что называли насъ Государемъ и, следовательно, же
лаете нашего государства въ нашей отчине въ Новгороде, то
знайте, что мы хотимъ въ Новгороде тавого Же государства, вавъ
и въ Мосвве: „вечному (вечевому) воловолу чтобы не быть въ
Новгороде, а государство свое намъ держать*''. Более велив1й
внязь не соглашался ни на кав1я уступай и требовалъ отъ Новгородцевъ полной покорности. После долгого обсуждев1я, состав
лена была врестоцеловальная грамата о поворности Новгорода
■ (*) Вомр. 4*т. «0^ 147Ь т.
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великому князю. В1Бче было уничтояено и вечевой колоколъ
снять съ башни. Велик1й князь ра.зослалъ боярскихъ д^тей и
дьяковъ во BCi^ пять концовъ Новгорода в т& привели къ присяИ^
великому князю вс1Ьхъ «ителей, бояръ., женъ ихъ и вдовъ и лю
дей боарсБихъ, Бояре новгородск!е., ихъ д^ти^ житьи люди всту
пили въ службу къ великому князю. 2 0 января велик1й князь
отправилъ гонца въ Москву къ матери^ къ митрополиту и сыну
съ изв'Ьст1еиъ., что овъ привелъ Новгородъ во всю свою волю и
сталъ въ немъ Государеиъ, какъ и въ MocEBj^. Отслушавъ р а
ра.за литургш въ церкви св. Соф1 и^ угостивъ и обласкавъ зватв^йшихъ и з ъ . Новгородцевъ и оставивъ въ Новгород^ своихъ
нам^ЬстниБОвъ. 17 февраля отправился велик1й князь въ Москву,
к у р ,и возвратился 5 марта. Всл'Ёдъ за нинъ привезли въ Мо
скву вечевой колоколъ и повысили на колокольне Уснснскаго
собора. Такъ былъ подчиневъ 1оанвомъ.Ш Новгородъ Москве въ
1478 г., при учаот1и въ числе многочисленной его рати костро
мичей и галичанъ Трудно, было достигнуть окончательна го слиТ1Я Новгорор съ Москвою, когда сильная парт1я бояръ и лучшихъ людей^ тянувшая къ Литве, продолжала существовать въ
Новгороде. Для полнаго подчинр1я Новгорода Москве нужно было
удалить изъ него бояръ и житьихъ людей, выселивъ ихъ въ
пределы московсваго государства, а на ихъ место водворить жи
телей И9 Ъ мрововскаго государства. В. кн. въ 1489 г. вывелъ
изъ Новгорода миогихъ бояръ, житьихъ людей и гостей числоиъ
больше тысячи и вожаловалъ имъ поместья въ Москве, ВладиMipe, Муроме, Юрьеве, Ростове, FoempoMib и по другимъ горо
да мъ, а въ Новгородъ на ихъ поместья послалъ многихь мооковСБихъ лучшихъ людей, гостей и детей боярскихъ и изъ другихъ
городовъ московской отчины. Такимъ слособомъ достигалось пол
ное слит1е Новгорода съ Москвою. Подъ 1490 г. въ летописяхъ
встречаемъ неудобопонятное взвест 1е, касающееся Костромы:
«Устюжане и Двиняне на службе на лежачей на Костроме были,
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а отборщивъ Семенъ Болтиыъ и билнсй Устюжане съ Еостромичи» (*).
Могущество иосвовскаго веливаго внязя не могло не вазаться
опаснциъ для веливаго литовсваго внязя и польсваго вороля.
Подъ 1493 мы вс1 ^Ьчаемъ въ л'Ьтописяхъ извЪспе о составляв
шемся saroBopi^ на жизнь веливаго внязя мосвовскаго. Князь
Иванъ Дувомсв1й, Мат1асъ ляхъ толмачъ (переводчивъ) латинсвШ^
два брата Смолняне Селевины уличены были въ свошен1яхъ съ
литовсвимъ Еняземъ Алевсавдромъ^ а Иванъ ЛувомсвШ, вавъ овазалось, былъ посланъ на службу въ веливому внязю мосвовсвоиу
польсЕимъ воролемъ Базим1ромъ, воторый обязалъ Лувомсваго
присягой убить или отравить веливаго внязя и даже далъ ему
яду, который и найденъ былъ у Лувоисваго. При разсл£дован1и
этого дбла, ЛувомсвШ оговорилъ внязя ведора Иванов. Б'бльсваго, тавже выходца ивъ Литвы, въ томъ, что тотъ хотЪлъ
бежать въ Литву оть веливаго внязя, можетъ быть тбмъ
давай иамевъ на соучаст1в и его въ заговор1Ь. Князь велив 1 й
предалъ Лувомскаго и Mariaca вазни чрезъ сожжен1е въ вл^тк1^ на р. Моовв'Ь, братьевъ Селевиныхъ вазнилъ торговою вазнью*.
одного засЁкли внутомъ до смерти, другому отрубили голову, а
внязя ведора Бйльсваго вел. вн. новелАлъ заточить въ Галичъ
(**). Но нужно думать, что обвинен1е Б^ьсваго было ложное или
онъ былъ своро прощенъ; по крайней Mi^pi^ БЪльсв1й вскоре
опять является на служба веливаго внязя и пользует<ж его довipieиъ. Тавъ подъ 1499 г. бо время похода на Казань Бель
евому вверено было начальствован1е (***) надъ большииъ полвомъ
веливаго внязя. Въ томъ же 1493 г. Кострома подверглась бедст(*) Kapms, п> т. Y1, га. YI, въ npB>i4aBiB подъ 1490-мъ г. выпвега нъ jrtTonieel.
(**) Воевр. JtT., т.' 8, cq). 225 Князь RouOBcail въ icropii Востроны говорить, чтв

ВФдъмШ был заточевъ въ Лрхъ (втр). 72. Но Лул был вотчвяой вн. Б^аьспго (« . Соаовьева, вот. т. Y, стр. 179) н здЪеь онъ был мвачевъ, вал говорятся въ Тверсюй atio*
паев подъ 1492 г.(***) Воевр. J tT , т. 8, стр. 237
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вш оть пожара. Въ субботу на Вербное Восвресевье весь городъ
быдъ истребленъ поакаромъ^ по СБааан1ю летописи. Бакъ <}асты
н HOBceMtCTHbi тогда были на Русн пожары, истреблявш1 е ц^^лыс
города, видно изъ того, что всл^Ь;п> за HSBtcTieMB о пожара Кост
ромы, л^топиеецъ говорить: «Апреля 16 на Радувици (на воииной н е д Ш ) noropt градъ Моснва внутрь весь^^ Въ сл^дующемъ
году Horopi^ Рязань городъ весь (* ). Изъ времени веливаго кня
жения 1оанва III мы должны привести еще одно любопытное дан
ное, относящееся къ истор1н Костромы. До насъ дошли жалован
ный гранаты 1оанна III литовскому выходцу, пану Ивану Судимонту Вовдратьевичу, получившему въ МосквЪ зван1е боярина
введевнаго. Въ одной гранатй говорится: И1влъ мн1&челомъ Яковъ
Захарьевичъ, что ваиъ. обонмъ на Костром^ оытынъ быть не съ
чего. И я внязь велнк1й Якова поналовалъ городомъ Владии1рояъ,
а теб^ придалъ другую половину Костромы съ правдою (оудомъ).»
Изв^Ьстно, что волостели и намЪстнцки въ старину жалованья
отъ казны не получали, а пользовались доходами и пошлинвии
съ управляеиыхъ волостей и городовъ, что называлось вормлен1емъ. И сами они на отправлвв1е своихъ должностей и правооуд1я CMOTpi^H какъ на средство коривться, быть сытыми и не
считали ненриличныиъ высказывать такой вагдидь прямо въ просьбахъ своихъ веливсшу князю. 1оаннъ III скониался 27 октября
1505 г., благословивъ предъ смертью на великокнижаок1й столь
сына своего Васил1я.
Въ аав1Ьщан1и 1оанна III подробно исчисляются ве4Ь города и
волости, разделенные ииъ между пятью сыновьями. Большая по
ловина ихъ съ веливокняжескинъ столоиъ была назначена стар
шему сыну Васил1ю, а остальнымъ четыреиъ было отдано мень
ше половины городовъ, именно 30 (* * ). Старшему сыну Василш
(*)

Тмъ ае,

етр, 226 ■ 227.

(**) Bpeulb того etspoBuoofc «aatnaiio

С рам .

loom. Ш

Ю рш

Вавшьтю, умервиго
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въ чисс!) городовъ и водострй даны бш в: Бостроиа въ Пдеооиъ,
Церехтою^ Идедаионъ, Галичъ съ Солью, Унжа, Уухлоиа^ возчина SH. БЪдьоваго городъ Лухъ, волости: Вичюга, & 1нешиа, Чихачевъ.
BHHseaie Васид1я III было вавъ бы прод<ш1ев 1вмъ гооударетвован1а 1оанна. Мы уже видели, вавь въ вняаен1е Ioanna
III pyccttie ноетепевяо стремились утвердить свою рлаоть надъ
Казанью, Не была еще завоевана Казань, но хавъ вазансв1й
МахметЪ'Амивь, возведенный 1оанноиъ на вазансв1й првстолъ,
уже обазанъ былъ присягою быть иВрныиъ 1оанну. Но нриояжншгь 1оанновъ изн^нвлъ ему. Действуя по вяушетю. своей жевы^
ненввидВвшей руссвихъ, онъ даль позволев1е избить руссвяхъ
вупцовъ въ Казани во время ярнарви, издавна существовавшей
тамъ ( * ) для обмана руссвихъ товаровъ на aaiaToeie. -1 оаннъ, по
оплошности своихъ воеводъ, не успЪлъ навазать Махиетъ Аминя
за из11:Ьну. Исполнить эту иесть цнрю ивзавсвому надлежало ирееиниву 1оанна III Басид1ю 111. Тавииъ ебразонъ и Ваеил1ево
вняжвн1е, подобно 1оаннову, началось походомъ на Казань, но
такаю не ингЬвпшиъ важиыхъ ревультатовъ. Велив1й князь послалъ рать съ знаменятыиъ тогда полвоводцемъ Даншлоиъ Щеня
и Юр1еиъ Константиновичемъ Сабуровымъ на Муромъ, а съ Михаиломъ Голицей Ивановичеиъ Булгавовымъ на Илесъ. Даишлъ
уже готовился итти въ ВолгВ отъ Мурома, во въ это время
Иахиетъ-Аиинь нзъявилъ расваян1е и ирислалъ въ великому кня
зю пнсьно съ И8вивен1(шъ и просьбой мира. В. кн. согласился на
беиЪтвыиъ. Въ чябгк другяхъ нолоетей оиг зявЪшялъ велмону яяязю село яя КоотрояЪ Кя
чялово съ деревнями. Ему ке (вел. князю) было закФшяио и братоиъ его Лядреемъ Васнльевяченъ; Иледаяъ съ Обворою в съ Коиелош в ВоЛочяоиъ. Еще виЪеяъ sastmaHie отъ 1498 г.
ян. Ивава Юрьеввча ПатрвяЪева, бывшаго боярввовъ в naBlicTBBaoBb мосаовсквмъ, во потоиъ.
водвавшаго гв4|ву велвввго аиязя loauaa 111 за учаспе въ прОтввугосу|аретвевныхъ злоуиышлев|'яхъ
в толыо по вялости велвввго аяязя яе казвгниаго. во иостриа,еивв10 въ воиахв. Въ своеиъ
sastmaBiB вв. Иванъ Юрьевичъ отхазываетъ язь свовхъ владбв1й сыву своену Ввсвл1Ю метлу
I04BBB еелаив село на Костровб Турабьевсяое съ сельцаив и деревнвив, да сельцо Шулговатое
алачовьсаое еъ сельцаив в деревнявв. Собр. гос. граи, в догов.
96, 1 1 2 в 130.
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(*) Вшиийдствш рва быля:.цвреввевва въ г. Мшарьевк,. а цотонъ въ U a u ia Новгородъ..
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мцръ п«дъ yclOBmib освободить нашего лосда и вбЬхъ захвВченныхъ въ пН иъ вувцевъ. Махиеть илятвенною гранатою призналъ свою завиояность отъ PoooiB.
Обеаоиасивъ себя съ востока, BacHjifi долкенъ быль устре
мить взоры яа сяльваго своего сосуда на запада князя Литовсваго. Кв. Алексовдръ Литовск1й хотя быль кь близсяоиъ родCTBib оъ Ваоил1 емъ, ииШ| въ cyiipysecTBi^ сестру его Елену, тЪмъ
не иенЪе между Русью и Литвою не было тогда дружествгавыхъ
отношен1й. Князь Алексаядръ не рЪдко жаловался Василш на
обиды литовцанъ со стороны русскяхъ. Но велишй князь нризналъ втя жалобы литовцевъ не справедливыми. Крои1б того, литовск!й князь просилъ возратить Л нтвё всЪ завоеВан1я иосввитянъ, но MocBOBCKie бояре сказали ,что велик1й янявь владЪетъ
только собственными землями. Очевидно было, что отношев1я
между русскимъ илитовскимъ дворами были учтиво холодный. По
смерти литовскаго князя Александра, велик1й вн. Ваеил1 Й даже
надВялся, при помощи сестры своей Елены, оставшейся вдовою
по смерти Александра, присоединить Литву и Польшу въ Росс1и
и быть верхивнымъ владыкою Руси, Польши и Литвы. Но Елена
отвечала, что брать ея супруга Сигизмундъ уже объявленъ ему
преемникомъ въ ВильнВ и КравовВ. Васил1й, досадуя на неудачу,
объявилъ войну Сигизмунду подъ тВмъ прерогомъ, что литовцы
дВлають набВги на владВн1я князей стародубсваго и рыльсваго.
Уже войска дошли до Мстиславля. Тогда Сигизмундъ отправилъ пословъ въ Москву съ мирными предложен!яии. Между тВмъ онъ
принялъ въ себВ въ службу изиВннива великому князю бВглеца
изъ Москвы Константина Острожсваго. ВасилШ отоистилъ Сигизмувду за это, лринявъ подъ свое покровительство изиВнника литовсваго, знаменитаго вельможу Михаила Глинскаго. Онъ съ почетомъ принялъ Глинскаго въ МосквВ, щедро дарилъ его не толь
ко подарками, но и селами и даже даровалъ ему во владВн1е го
рода: Ярославецъ и Медынь. Братья Михаила оставались въ Мо-
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М ихаиъ оросвлъ теперь у велвкаго ввяая вовновъ для обережен{я этихъ городовъ. ВелиБ1й бвявь Васил1й далъ e«j воеводу
Бняая НесвицБаго оь $алиц«ими в костромскими ратнвБамв
и съ татарами. Между тЬмъ война еъ Литвою еще продолжалась.
Но Сигизмуви^ъ, опасаясь Брымсваго хана., при посредствЪ сестры
велихаго бнязя Елены., предложилъ Васил1ю миръ, на Боторый
тотъ согласился. Между Литвою и Русью былъ завлюченъ веч
ный ииръ. Этотъ миръ свлонилъ и врынсваго хана Менгли Гирея утвердить дружбу съ нами въ 1508 г. Белив1 Й ввязь Васил 1 й первый изъ государей руссвихъ достигъ высокаго могуще
ства и полной власти надъ всею Русью. Остававийеся еще неприеоединениыии въ MocBB-b уд1^ ы и община Пововъ при немъ
приведены были въ поворность Мосвв^. Васил1й III въ 1533 г.
уиеръ полповластнымъ владывою всей Руси, оставивъ преемниЕоиъ своимъ сына четырехлЪтняго 1оанна (* ).

bbW^

(*) у в. IR. BtcuiB Ill-ro въ RocT])OiiCBoK обдастм бьми еобствеввыя дерева! в вот!<о вы к в д м » авь вр влв п ев 1>1Ь ввв1е его грвваты.
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IV . Пзргадъ HCTopiH Костромы и Галича въ эпоху
Царей.
За NajojtTCTBOiTb 1оанна IV государствомъ управляла сна
чала мать его Елена въ соучаст1и бояръ, а по смерти ея насту
пило правлеи1е бояръ. 1]|арствовав1е Ioanna Грозваго OTMtaaeTca
въ iicTopin Костромы следующими событ{ями; следуя хронологи
ческому порядку, отметимъ фак1 Ъ. когда упомивается о костромпчахъ вместе съ жителями другихъ городовъ; въ сиводальной
летописи подъ
365 говорится: «въ лето 7042 (15 3 4 ) въ сен
тябре на Москве казнили многихъ людей въ деньгахъ: москвичъ,
смольняиъ и костромичъ и вологжанъ и ярославцовъ и иныхъ
многихъ городовъ МОСКОВСКИХ!., а казнь была; олово лили въ ротъ
да руки секли». 0бъяснен1емъ этого сказан1я служить следующее
место той же летописи (листь 343): «вн. велик1й и мати его,
кндевъ неправду въ людехъ, денегь умножись подельныхъ и
резаныхъ и восхоте то .тукавство вывести и повеле .де.дати
деньги новыя. Л иоддельщнковь и обрезчиковъ княгиня велела
обыскивати и казнити».
Казанцы., недовольные господствомъ РосЫи и думая, что
Русь въ 11равлен1е государя младенца ослабела^ свергнули съ пре(ггола и умертвили присяжника московскаго Еналея и призвали
къ себе Сафа Гирея изъ Тавриды. Некоторые изъ знатныхъ лю
дей казанскихъ, сочувствовавшихъ Москве, были недовольны та
кой переменой и намеревались изгнать (]афа Гирея въ надежде
на то, что велик1й князь объявить царемъ Шип> Алея, сидевшаго въ .заключен1и на Белоозере. Хотя этоть заговоръ противъ
Сафа Гирея и не удался, темъ не менее въ Москве уже гото
вился походт. на Казань. Московск1е полководцы Гундорокь и Замыцк1й должны были итти чрезъ Мещеру на Казанскую землю.
Но походъ былъ не удаченъ и полки возвратились. Бъ следующемъ году полки наши снова изготовились итти на Казань. Хищ15.
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цическ1е наб1Ьги каааыцевь не превращались и въ 1536 г. они
напади на востромск1я и галицк1я волости. В. князь выслалъ
противъ нихъ воеводъ; Михаила Сабурова и Петра Псслраго Зас^вина. Воеводы не успели совокупиться и ополчев1я ихъ были
разсЬяны татарами. Кн. Петръ Зас^винъ да Меншивъ Полевъ
были убиты въ сражен1и между Галичемъ и Костромою. Въ то
время пришла в^стц что Сафа Гирей съ казанцами, крыицами и ногайцами собирается въ походъ на костромсв1я м1^ста.
Велишй князь отправляет'ъ воеводъ во Владим1ръ и въ Мещеру.
Сафа же Гирей подступилъ внезапно въ Мурому. Но, услыхавъ
о движен1и ополчен1й изъ Вдадим1ра и изъ Мепюры. возвратился
назадъ. Нападен1е казанскихъ татаръ и другихъ враговъ со всйхъ
сторонъ вызвали необходимость для правительства строить города
,1ля защиты волостей и въ 1536 г. по челобитной всдивому
КНЯ.ЗЮ и матери его востроисваго уЬзда волостей; Кореги, Ли
курги, З а л ^ я и Борка Жел1>знаго, чтобы государь пожаловалъ.
велЪдъ поставить грродъ для того, что тамъ волослей много, а
отъ городовъ далеко, поставденъ былъ городъ Буй (* ). Царь ка:шнск1й во время правлен1я бояръ за малол'Ётствомъ 1оанва IT хогЁлъ, чтобы мы ежегодно присылали ему дары въ знавъ уважен1я. Между т^иъ уполномоченные его не Ъхали въ Москву, а ва:>анцы два года непрестанно злод'Ьйстновали въ обдастяхъ; Нижняго, Балахны, Мурома. Владнм1ра, Шуи, Юрьевца, Костромы.
Кинешиы, Галича, Тотьмы, Устюга, Вологды и друг, городовъ,
голпами нападали на города и волости, жгли, убивали, плйнили,
тавъ что лШ писецъ сравниваетъ б'Ьдств1я этого времени съ Ватыевымъ нашеств1емъ. ВсдЪдств1е враждебпыхъ отношешй въ намъ
вазанцевъ и врымцевъ, бояривъ внязь Иванъ Васильевичъ Шуйсв1й съ другими воеводами и многими людьми отправился во Владим1ръ съ цЪл1ю наблюдат|| .за ходомъ казанскихъ д'Ьлъ. Между
(*) Спустя десять Л тъ быть постаменг городъ Кадн1. Паият. авяяаа Кпегр. губ. на
1862 г., етр. 234.

109 т^мъ отправлены были и войска въ Еоломву для наблюден1я за
южными границами. Вскор^Ь имъ было велено приблизиться къ OkI^.
Тавъ кавъ въ тоже время боялись нападев1я царя вазанскаго., то
царю Шигъ Алею изъ Касимова и востромсьимъ воеводамъ веле
но было стягиваться ко Владим1ру на помощь внязю Шуйскому.
Татары подошли въ Ок1>, но, увидавъ многописленное ополчен1е.
возвратились назадъ. Въ Казани восторжествовала крымская парTiH. Ка;<анцы. надеясь на защиту Крыма, продолжали опусто
шать пограничный области мосвовск1я и въ 1539 г. они подхо
дили въ Мурому и КостромЪ. Произошелъ кровопролитный бой
пониже Костромы у св. Пятницы на Плесй Въ бою уже было
убито четверо воеводъ:кн. ведоръ Курпьск1й. вн. Борисъ Сисеевъ.
Ен. Андрей Тулуповъ и кв. Николай Зас1шицъ, некоторый боярсв1я ;vbTH. но пришли на помощь царь Шигъ Алей съ кн. вед
Них. Мстиславсвимъ и побили татаръ, а иные и.чъ них'ь разб1>жались по л Ш м ъ и замерзли. Ка:шнсв1Й царь Гирей BbAeKa6p1i
1540 г. иодступилъ къ Мурому, но, узнавъ о движен1и онолчешя изъ Владим1ра и Касимова, ушелъ назадъ. 1оанвъ р1^шился
теперь выступить въ походъ на Казань и вы'йхалъ во Владим1ръ.
иотомъ въ НижнШ. Но въ его время нас1 7 иила сильная оттепель
и, по причин^ беспутицы. 1оаввъ возвратился въ Москву въ сле.захъ о томъ, что его не сподобилъ Богъ совершить походъ. Пере
довые же полки съ княземъ Б'йльсвимъ и Шигъ Алеемъ подошли
къ Кашни. Опустошивъ окрестности, они должны были возвра
титься. Казанцы отомстили за вто нападен1емъ на галицкую во
лость подъ начальствонъ Арака богатыря Но костромской воевода
Яковлевъ ра.збилъ ихъ на голову при р. EroBBli (ЯзовкЪ) и убилч.
Арака- Въ 1549 г. умеръ внезапно царь казанск1й Сафа Гирей.
Вельможи возвели на престолъ двухл'йтняго сына его Утемишъ
Гирея и просили хана крыискаго прислать имъ своего сына за
щитить ихъ отъ русскихъ Въ Москву между тЬмъ прислали гон
ца съ тре6ован1емъ огь loanua мира. 1оаннъ отвЪчалъ, что о мир^
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говорятъ только съ послами. Сп^ша воспользоваться безначал1емъ
въ Казани, 1оавнъ вел'Ёлъ собираться полвамъ въ разныхъ городахъ и въ числЬ ихъ правому въ Костром^, а левому въ Ярославл'Ь. Но въ этотъ походъ вс былъ вавессвъ оковчательвыв
ударъ Еазави. Наступила безпутица; войско, не получая порозу
Припасовъ, боялось голода. Необходимость заставила 1оанна воз
вратиться назадъ въ надежд^ въ скоромъ будуп(еиъ подчинить
окончательно Казань своей власти. Надежда эта скоро исполни'
лась и Казань была покорена 1оанномъ 3 октября 1552 г. Покоривъ и Астрахань, 1оаннъ обратился теперь на занадъ для завоеван1я Ливоши. Не им^я надежды достигнуть ц'Ьли, т. е. подчинен1я Ливон1и одними угрозами и склонить въ тому короля
польсваго Стефана Батор1я, 1оаннъ р'Ьшился действовать насту
пательно. Составивъ многочисленные полки для похода на Ливон1ю, 1оаннъ образовалъ значительную судовую рать на Волге для
обуздан1я мятежныхъ Черемисъ, Астрахани, Ногаевъ. Въ этой су
довой рати участвовали въ числе другихъ; кинешемцы. юрьевчане,
галичане, костромичи. Въ следующемъ 1577 г. 1оаннъ предпринялъ
ноходъ на Ливон1ю. Въ походе участвовали и ополчев1я изъ городовъ: Костромы, Галича и др. Все они должны были собирать
ся у своихъ воеводъ. Война съ Ливон1ею, удачная въ начале,
приняла иной оборотъ. вигда въ ней приняли участ1е Польша и
Швеща. 1оаннъ долженъ былъ отказаться отъ завоеван1й въ Ливон1И и отъ береговъ Балт1йскаго моря.
Подозревая въ боярахъ изиенниковъ, 1оаннъ для своей и
государственной безопасности учреждаегь особенныхъ телохра
нителей, или опричннковъ. Для содержан1я ихъ онъ назначилъ
часть Москвы и некоторые города, въ числе которыхъ были: Галичъ съ пригородами, Чухлома, Унжа съ Коряковымъ и Юрьевецъ.
Эта часть Росс1и и Москвы, предназначенная для содержав1я опричнивовъ, составляла собственное государево владен{е; все же
остальное государство составляло земщину, которую 1оанвъ ЛО'
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ручалъ боярамъ земскииъ. Кром^^ любиицсвъ своихъ опрвчниБовъ
loaHHi честилъ и ливонскихъ ил^нвпковъ. Въ 15Г>5 г., обвививъ
дерптсБИХъ гражданъ въ тайныхъ снотен1яхъ съ бывшимъ ливинскимъ магистромъ. онъ вывелъ оттуда встЬхъ вЬмцевъ, сослалъ
и х ъ съ семьями во Владим1ръ, Угличъ, Кострому, Ни»н1й-Новгпродъ. назвачивъ имъ достаточвое содержан1’ е. Славу своего царcTBOBaHia 1оавнъ IV омрачилъ м1М)гочислеввыми казнями бояръ.
водозр^ваемыхъ имъ въ изм1^н1^. Жестокость его простиралась и
на родственниковъ. Двоюродный брать его Владим1ръ Авдреевичъ.
подозр1бваемый 1оанномъ еще ран1>е въ изм'бн^ и враждЪ, окон
чательно вавлекъ на себя гнЪвъ 1оанна по следующему случаю.
Простивъ брата въ 1.569 г., 1оаннъ и.зъявилъ ему довер1етемъ.
что, собирая войско въ Нижвемъ-Новгороде для защиты Астра
хани, вверилъ ему начальство надъ нимъ. Кв. Владим1ръ ехалъ
въ Нижн1й чрезъ Кострому, где граждане и духовенство встре
тили его съ крестами, хлебоиъ и солью съ великою чест1ю исъ
изъявлен1емъ любви. Узнавъ обт> отомъ. царь велелъ привести
костромскихъ ыачальниковъ въ Москву и казнилъ ихъ здесь, а
брата съ притворною ласкою прпзвалъ къ себе въ Александров
скую слободу. Кн. Владии1ръ остановился близь слободы въ де
ревне Слотине и даль знать о своемъ нр1езде 1оанну. 1оаннъ
съ толпою всадниковъ окружилъ деревню. Кн. Владим1р'ь, по .за
ранее обдуманному плану, быль обвинрнъ въ намерен1и отравить
царя и присужденъ быль принять ядъ вместе съ своею супру
гою Ёвдок1ею и сыновьями.
Страшная жизнь 1оанна Грознаго, обуреваемая волнен1ями
страстей, разрушила его телесную крепость. Такъ повествуетъ
Карам.зинъ о последыихъ дняхъ жизни 1оанна Грознаго: «всегдашн1й трепегь гнева и боязни, угрызен1я совести безъ раскаяв1я.
гнусные восторги сластолюб1я мерзостнаго, мука стыда, злоба
безсильная въ неудачахъ оруж1я, наконецъ адская казнь сыноуб1йства истощили меру силъ 1оанновыхъ; онъ чуствовалъ иногда
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болезненную томность, предтечу удара и разрушен1 я, но боролся
съ нею и не слабелъ заметно до зимы 1584 г. Вскоре онъ занемогь опасно: вся внутренность его начала гнить, а тело пух
нуть. Болезнь начала развиваться, но по временанъ ему стано
вилось легче и въ одинъ изъ такихъ часовъ облегчен1я онъ
потребовадъ себе шахматную доску и, сидя въ халате на посте
ли, саиъ разставнлъ шашки и .хотелъ играть съ Бельскинъ, но
вдругъ уналъ и закрылъ глаза на веки. Когда решительное
слово: „на стало Государя!'^ раздалось въ Кремле, вародъ завопилъ громогласно оть того ли, какъ пишутъ, что зналъ слабость
веодорову (сына и наследника 1оанна) и боялся худыхъ ея следc T B il для государства^ или платя христ1анск1й долгъ жалости
усопшему монарху, хотя и жестокому» (*).
Ёще задолго до своей кончины 1оаннъ Грозный въ 1572 г.
составилъ духовное завещав1е сыновьямъ 1оанну и веодору.
Старшему сыну 1оанну въ числе многихъ городовъ были назна
чены: Юрьевецъ Волжск1й и Галичъ. Кострома, Плесъ. Буй, Судиславль, Нерехта съ Солями и съ некоторыми другими городами
были назначены второму сыну веодору (**). Печальна была су
дьба 1оанна, старшаго сына Грознаго. Отецъ въ припадке гнева,
заподозривъ сына въ единомысл{и съ боярами, казавшимися ему
изменниками, навесъ ему въ голову острымъ жезломъ смертель
ный раны, отъ которыхъ царевичъ скончался чрезъ четыре дня
въ 1582 г. веодоръ, второй сынъ Грознаго, слабый духоиъ и
теломъ, наследовалъ престолъ росс1йсв1й въ 1584 г. Ирина, суп
руга веодора, сестра ближняго боярина Бориса Годунова была
бездетна. Иитрополитъ, князья Шуйск1е и друзья ихъ вместе съ
гостями московскими, купцами и некоторыми чиновниками усло
вились отъ имени всей Росс1и ударить челомъ веодору, чтобъ
онъ развелся съ бездетною Ириною. Борисъ Годуновъ решился
(•) Игт. Карвкн., г. IX, стр. 2оо и 2r>h.
(**) Иетор. Карамз., Прабаваен1е гь пр1н4чви1я|'
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1гриб 1^г11уть Еъ низкому средству, чтобъ воспрепятствовать ра.’юо-

ду, въ лозныиъ доносамъ. Шуйсв1е своимъ слугою были оклеве
таны въ изм1^н1^ царю. Ихъ взяли нодъ стражу и нарядили надъ
ними судъ. По приговору суда, Шуйск1е были сосланы. Бн. Васи л!й Ивановичъ Шуйск1й съ братомъ своимъ Александромъ— въ
Б уй городъ, кн. Андрей Шуйск 1 й въ Галичъ, проч1е въ иные
города и некоторые из1 > нихъ были удавлены въ мЪстахъ зато
чен ia.
Очертимъ теперь кратко внутреннее cocToanie Бостромской
и Галицкой области въ ХУ1 в. по тймъ даннымъ, который сох
ранились для ucTopin. Въ 1589 г., по учрежден1и патр1артества,
церковь костромская, присоединявшаяся доселЪ къ епископ!и ро
стовской, была подчинена патр1аршему в'Ьд1^н1ю и управленш (* ).
Управлен1е областями совершалось чрезъ намШниковъ великокняжескихъ и царскихъ. Отъ 1586 г. сохранилось св1Ьд'Ьн1е о
томъ, какъ писались, или титуловались бояре царской думы. Они
назывались боярами и нам'Ьстниками. Между прочимъ зд1^сь упо
минается о CTenaHt Васильевич^ Годунов'Ё, боярин1^ и намЪстникЬ Бостромскомъ.
Матер1альное благосостоян1е Бостромской области част1ю ха
рактеризуется количествомъ подати съ нея въ государственную
казну. Въ доходъ государственной казны съ Костромской области
податей вносилось 1 2 т р , разныхъ городскихъ пошлинъ: торговыхъ, судныхъ, питейныхъ, бапныхъ, вносимыхъ въ казну
большего прихода, съ Костромы шло 1800 р. Для раскладки
платежа государственныхъ податей вс1^ населенный земли въ Рос
сии разд1^ялись на сохи и выти (въ coxt считалось 800 чет(*) Нить раньше не приходмоеь унонянать и начала цернм К«етр«не1о1 а вообще о
BOiBiipeHiH въ Костромевонъ араЪ храсг1анетва. Храспанство было ароиовФдано я введеао аь
КистроаоаоМ обааета еще въ то вреаа, вогда смвансхщ водоаветы не yeirkiH ыатьея вподнЪ
еъ аорянвав, наенно въ вачад^ XI вЪва. Неряне еначада враадебно ветрбтвда BponoBtjiaaBoBb
храетиаетва в гЬвоторые нзъ носд'кдаахъ вреторпАда roaoaia в быдв ааарчовы.
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в^т>й доброй зеидв, а вг выти 12^ въ четверти 1200 ввадратныхъ сажевъ, а въ десятиы'Ь 2400). Для HaNtpeHia и иереииси
земель посылались въ области особые писцы. Въ разрядныхъ
книгахъ 1594 г. сказано, что въ Костромскую область за Волгу
были посланы тогда писцы кн. Оеодоръ Бриво5орск1й и Aeanacifi
Зицовьевъ, по ею сторону Волги Васил1й Вельяминовъ и Пант.
Усовъ. О древней торговле въ краю костромскомъ сохранились
данный относительно Галича ХлЪбъ и плоды составляли предиеты
внутренней торговли на Руси, а M tx a составляли главный предметъ вн^Ьшней торговли и изъ Галича шли въ Европу и въ Аз 1Ю
б1Укй и горностаи. Относительно промышленности въ костром*
скомъ краю сохранились св:йд^^и1я о добыван1и соли въ Кинешм'Ь,
( * ) гдЪ были соляный варницы.
Всл'йдъ за Оеодоровымъ наступившее царствовав1е Бориса Го
дунова было какъ бы цродол&ен1емъ одного и того же царствован1я, такъ какъ правитель государства оставался одинъ и тоть же
Борисъ Годуновъ. Цо Ворйсъ, достигш1Й нрестола путемъ ковар
ства, улитымъ кров1ю царственнаго отрока, Димитр1я. не могъ
оставаться спокойнымъ на ирестол'й, когда къ нему были близки
бояре Романовы. Посл'Ьдн1е пользовались уважев1емъ и дюбов1ю
народа, взиравшаго на нихъ какъ на родственниковъ прежняго
царственнаго дома чрезъ доброд1^тельную Анастас1ю Романовну, ко
торой пренодобный Геннад1й, бывши однажды къ донЪ бонръ Романовыхъ въ Москв'В. преподавая благословен1е, ска;{алъ: »ты еси
|юзга ирекраснан и вйтвь плодоносная, будеши намъ Государыня
Царица благоверная всему Hipy». Предска.зан1е преподобнаго Геннад1 я исполнилось, когда Анастас1я была избрана въ супруги
1оанномъ Гризнымъ. Братъ ея, бояринъ Никита Романовичъ, отличавпййся благородными качествами, оставнлъ 5 сыновей: Ое(*) Гпро|ъ Канешмя анязкЪетяп а'Ьи'ь и когда псиикянъ. Къ лЪтиписахъ онъ вгт|г1|чаетги
л lo m t XV tro.«. Можно по анялипи гь Кострпипю яродполягать. что я этлтъ городъ обрааояыяалса поетопевно в » селета ала городка дрввяяго аярявекаго.
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дора, Александра, Михаила, Ивана и Васил1я, предъ смертш моля
Годунова ;шступить имъ м^сто отца. Наружно оказывая Ромаеорымъ почетъ. Ворисъ въ душъ таилъ ненависть къ нимъ, опасансь ихъ соперничества съ своимъ сыномъ веодоромъ въ насл'Ьдован1и престола. Былъ слухъ. что царь веодоръ не задолго до
смерти думалъ объявить старшего изъ Ромаеовыхъ насл^дникоиъ
престола. По крайней Mfept еародъ вид^лъ въ иихъ лицъ ближайшихъ въ престолу. Борисъ готовъ уже былъ излить свою не
нависть на Романовыхъ; не доставало только предлога для гоне
Н1Я . Нужно было об^н(ан1емъ разныхъ милостей убедить слугъ
Романовыхъ ложно донести на своих ь бояръ о :аоумышлен1и
нротивъ царя. Бояринъ Семенъ Годуновъ съ согласля Бориса при.дуиалъ способъ обвинить невинныхъ въ злод'Ьян1и: подкупивъ ка
значея романовыхъ Бартенева. онъ снабдилъ его мешками съ ко
реньями, вел1)Лъ ихъ спрятать въ кладовой боярина Александра
Никитича и потомъ донести на своихъ господъ, что они занима
ются составлен1емъ зелья для отравы царя. Посланъ былъ окольнич1й Салтыковъ для обыска въ кладовой боярина Александра.
М’Ьшкп были найдены и принесены къ narpiapxy 1оку. По повел'Ьн1ю 1ова, были собраны бояре и мног1е люди, приведенъ былъ
и свидетель клеветникъ Бартеневъ. В с ё братья Романовы были
приведены на судъ. Какг звЁри диьче рыкали бояре на вевинныхъ, говоритъ лЁтописсцъ ( * ) Они же, за поднявшимся шумомъ,
не могли ничего отвЁчать. Боренья были высыпаны изъ мЁшковъ
для большей убЁдительностп судей и на Романовыхъ отовсюду
цосыпались укоризны. Тогда Оеодора Никитича съ братьями, а так
же родственниковъ ихъ: кн. Шерстувова, князей СицкихъиБарповыхь царь Борисъ повелЁлъ отдать нодъ крЁпкую стражу и му
чить. Оеодора Никитича съ братьями и родственниками вЁсколько
(шзъ нодвергали разнымъ истн:лан1ямъ. Предать же ихъ явно смер(*1 Ноны! jtTonieei|i>, евстаыенвмК ш ц«ретвовав1е М*ма.<а ввдороича, етр. 50.

16.
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ти царь Борись не находилъ причины, и потону р'Ьшился погу
бить ихъ тайно^ отославши възаточен1е въ отдаленныи Mt>cr<i: 0еодоръ Никитичъ быль сосланъ въ Холмогорск1й уЬздъ въ Cificniti
монастырь и тамъ постриженъ въ монахи съ ииенемъ Филарета,
друпе братья были сосланы въ Сибирь и н1^иот()рые были удав
лены въ ссылкЪ; .чятя же ихъ князя Бориса Бинбулатовича съ
княгинею его и съ детьми Веодора Никитича: Михаиломъ, будуишмъ царемъ Роачи, съ сестрою и теткою ихъ Анастас1ею Ни
китичною и супругу Александра Никитича Борись велТ.лъ зато
чить въ темницу на Bli.iiOMb oaepli; супругу веодора Никитича Ксен1ю Ивановну Борись сослалъ въ заонежск1е погосты и тамъ ее
въ темницЪ вел1>лъ уморить голодомъ. Но княгиня перенесла му
ки голода и осталась жива Спустя долгое время, царь Борись
возвратилъ н1^которыхъ изъ Романовыхъ изъ Сибири, а сестру
веодора Никитича, овдовевшую на Беломъ о.зере, детей его и сноху
съ Велаго озера велелъ перевести въ Н)рьевецк1й уездъ въ ихъ
вотчину село Клинъ, назначивъ къ нимъ нриставами Давида Же
ребцова и Васил1я Хлопова. Здесь отрокъ Мнхаилъ. будущ1й венценосецъ Росс1и. лишенный отца и матери, на попечен1и родственипБовь дожилъ до смерти Борисовой. Постриженнаго веодора Ни
китича Борись ириказалъ посвятить въ iepoMORaxii и потомъ въ
архинандриш. Такъ печальна была участь бояръ Романовыхъ и.зъ
за ненависти къ нимъ царя, подозрительнаго Бориса Зга подо
зрительность Годунова, на крови невиннаго отрока утвердивпшго
свою власть, съ течев1емъ времени более и более развивалась.
Къ тому же Pocciro постигаютъ различный бедств1я: голодъ, моръ.
образовались разбойничьи шайки. подходивш{я къ самой Москве.
Но все эти бедств1я, по попят1к> народа постигппя Русь за злодеяв1я царя, были малы сравнительно съ теми. как1я постигли
русскую землю въ последующее время. Образъ убитаго отрока.
преследовавш1й Бориса, является уже не призракомъ, не плодомъ
воображсв1я, но на яву, въ лице человека, назвавшагося царе-
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вячемъ Димитр1емъ, спасшимсн чзъ Углича отъ рунъ уб1йцъ.
подосланныхг Годуповымъ въ 1591 г. Эта в1сть о пиявлгн1и
мнима го царевича Дииитр1я до глубины потрясла существо Бори
са. какь вВноцъ его душевныхъ страданШ, проиехбдившихъ отъ
угрызен1й совести, подозрительности и безпокойства по поводу различныхъ бЬдств1й, постигшихъ при немъ русскую землю. Настуналъ для Бориса роковой часъ. когда онъ въ тайп1> души своей
долженъ былъ произнести: HHUt судъ мой! Судъ Бо®1й и судъ
челов1>чоск1й за все учиненное мною! Чаша моихъ душеввыхъ
страдан1Й преисполнена! Я долженъ покориться HCH36tsB0My року.
Борисъ, ум^я владеть собою, скрылъ чувства страха и скорби
даже отъ близкихъ ему лицъ. Не сомневаясь въ уб1епш истиннаго царевича Димитр1я. онъ появлен1е инимаго объяснялъ себе
злымъ умысломъ своихъ враговъ и приказалъ узнать въ Литве;
кто 8TOTT> самозванецъ? Началъ искать нитей заговора въ Poccia.
подозревалъ оруд1ями въ этомъ деле бояръ, подозревалъ даже
инокиню мать убитаго царевича и, съ цел1ю выведать отъ нея
тайну, ездилъ къ ней въ девич1й монастырь съ патр!архомъ. Но
царица инокиня не звала о появлеп!и того, кто, принявъ имя ея
сына, воздастъ вместо ея должное Борису и его семье за ужас
ное злодеян1е. Есть мера тернен!я и всепрощен1я и у души до
бродетельной, и теперь, при ижившемъ воспоминан1и объ отнятоиъ
единствевнимъ сыне, ата роковая весть о появлев!и мнимаго сы
на ея не могла не исполнить душу оскорбленной матери чунствонъ внутренней радости, скрытой отъ царя уб!йцы. Кто же былъ
самозванецъ? Этотъ вопросъ прежде всего желалъ разрешить царь
Борисъ. Но съ темъ решен1емъ, какое далъ ему Годуновъ, неко
торые позднейш1е историки наши после Карамзина не соглашают
ся; не ра.зстрига чернецъ дьяконъ Григор!й Отрепьевъ сиделъ на
престоле русскомъ, утверждаютъ позднейш1е историки, но кто-то
другой; кто именно, они не говорятъ определенно. По всему вероятш и MHorie современники впо.'ше определенно не знали олпч-
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носгн перваго самозванца. ТЬнъ не мен1Ье въ jtTOHHCH. состав
ленной прн цар^ МнхаилЪ веоДоровнч1Ь., мы находимъ подробную
новость о происхождев}и и судьба перваго самозванца. Прнюдинъ
эту повесть (* ). важную для нашего историчесваго очерка пото
му^ что она касается истории костромской области и вт частности
Галича.
Въ предЪлахъ города Галича жили мног1е служилые дворяне
въ своихъ ниЪн1яхъ и между ними малоизвЬствый одииъ боярскШ сынъ Наиятня по про:)ван1ю Отрепьевъ. У пего было два сы
на: Смирной и Богданъ. У Богдана былъ сынъ по имени Георггй.
Когда онъ подросъ. отецъ отправилъ его въ Москву для книжна
го научен1я н онъ скоро выучился грамотЬ. Еще въ иолодосп
неизв-Ьстно к^мъ онъ былъ ностриженъ въ монахи и монахояъ
прншелъ въ Суздаль въ Спасо-Евфии1евъ монастырь. Архинандрнтъ монасты*'Я Левк1й отдалъ его (**).. какъ еще юнаго. подъ
присмотръ одному духовному старцу. Чрезъ годъ Грнгор1й убйжалъ
изъ Суздальскаго монастыря и прншелъ въ CnaccKid же монастырь
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ыа Бувб1Б (* ),
жиль 12 недель. Уаы ш а о своеиъ д1Ьд'Ь
Замятн'Ь Отрепьев'Ь^ что овъ постригсм и живетъ ьъ мосвовсвомъ
Чудовомъ монастыр'6, оаъ пришедъ къ йену и остался зд^сь жить.
Своро инъ сделался изв^стевъ въ Чудовсвой обители своимъ^граматиымъ исвусствонъ и иосвящеиъ въ д1акона. Увидавъ въ Гри*
ro p iu разумнаго чвлов'Ьва, иатр(архъ 1овъ ириблизилъ еговъсеб'Ь
дли иисьменыыхъ заняттй, даже ему поручалось составлеше навововъ святымъ (**). Митроиолить pocTUBCEifi Io n a , увид'Ьвъ его.
свазалъ uaTpiapxy; <шай, господинъ, что червецъ этотъ дьявольсв1й сосудъ». Патр1архъ не повйрилъ ему. Между тймъ инокъ
Григор1й распрашивалъ въ Чудовсвомъ монастыре старцевъ о подробностяхъ уб1еы1я царевича Дииитр1Я и часто высвазывалсн., что
инь будетъ цареиъ на МосввЪ. Старцы плевали на эти слова его,
считая ихъ пустыми и нер^дво бранили его за нихъ. Прозорли
вый же митрополитъ Iona свазалъ о пемъ царю ^ р и с у тоже, что
и nuTpiapxy. Борисъ вел'йлъ дьяку Смирнову Васильеву чернеца
Гришву Отрепьева сослать въ Соловецв1 й монастырь и таиъ дер
жать его подъ цтрогииъ надаоромъ. Смирной свазалъ о царсвомъ
повел1Ьн1и родственниву Григор1я дьяку Сеиевв^ Ёвфимьеву. Се
мейка упросилъ Смирнова не приводить скоро въ исполнеше цар
ское 11овел^н1е. Я, сва:шлъ онъ. буду ходатайствовать за него,
чтобы онъ не быль туда посланъ. Смирной же потомъ забылъ о
повелЬнш царсвомъ. Тймъ временемъ ГригорШ. Огрепьевъ, узнавз.
э приказанш о немъ царя, ушелъ тайно изъ Москвы въ галицк1й Жел1Ьзноборовск1й монастырь. Чрезъ н'Ьсволько времени онъ
ушелъ въ Муромъ въ U o p H c o rjt 6cKifi монастырь, строитель кото(*) Кар«м»111г
тели loBHM Ирелтечн.

ли1|11.11111егь, 1ти nuc.it еузлольской пбителв онъ жндъ нъ тлнцкиЙ оби

(**) Каранзввъ: иолирнсь раеаилоаев{енъ яатрирха, Отреиьоэъ ч а т Ъадилъ съ ввиъ ап
дпо|>енъ, ввдЪлъ пышность царсаую и плъяя.1ся ею, съ любовытствонъ слуша.|ъ ралсаааы людей
разуинылъ, особенно о паревячЪ Двнятр1в, aeait выatлывaлъ объ обстоательствахь его судьбы и
нее аапнсывалъ для наиятн. Мысль о цнргпгЬ уже поселялась я зрфла яь душЪ нечтате.». aniшевядя ОМ), ияъ говорятъ, одяаиъ алцяь нноюиъ. Ист. т. XI, гл. 11, етр. 73.
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раго далъ ему аошадь. Отсюда Гришка орнбылъ въ Брянсвъ, гдЬ
гъ нему присоединились друпе чернецы Чудова монастыря. н.ть
киихъ одинъ Ннсанлъ Повадннъ н другой, но допиднен1ю Еараилива, сващенннкъ Варлаамъ. ВмЪстЪ съ ними Отрепьевъ прншедъ
въ Новгородъ -СЬверскъ въ Саассшй монастырь. Снустя не нно'
го времени. ГригорШ Отрепьевъ снова сталъ проситься у тамошниго архимандрита отпустить нхъ въ Путивль нодъ предлогомъ
свндаша таиъ съ вакнмъ то родственвнвонъ. Гришка жилъ въ
келл1ихъ самого архимандрита. Лрхнмандрнтъ. не подозревая его
унысла. отпустилъ его. давъ ену лошадь и п(>овидннка. Гришка
« е тайиомъ написалъ и уходя оставилъ въ изголовья архиманд
рита такую записку: а царевпчъ Дймптр|||. сынъ царя Ивана
Васильевича. Когда взойду па престолъ отца своего, тогда ncataлую тебя за то. что ты снабмгалъ меня всенъ вужнымъ въ обителм 8той>. Доехавши до пути, который велъ къ !!1сву. они по
ехали туда. Проводннкъ. данный нмъ отъ архимандрита, сказалъ.
что вс атогъ путь въ Путмвлю. но еще далее. Мнсанлъ Повадвнъ
«п еч аль : <я самъ .паю: мы хотнмъ ехать этммъ путемъ». и
затемъ отослали оим ироводннп назадъ. Проводвикъ. возвратясь,
сказалъ о томъ архимандриту Тотъ прннялъ это за оскорблеше и.
копа легъ иа постель, усмстрелъ записку: <ъ ужасонъ прочелъ
ОМЬ пннашмос на ней и отъ нсчалп началъ плакать. Недоуме
вая вавъ ему ностуимть. решмлъ за лучшее не говорить объ
этожъ иммому. Отреиьевъ. повествуеть Барамзипъ. стремился въ
Л и п у мимо Ствродуба въ Дуевыиъ трамъ скюзь темные леса
я дебри, где служмлъ ему путещ>двтелемъ мосый снутммкъ его.
ммовь Дненроиа момастыра. Пнменъ. Вь Kieie быль воеводой
гида Васмлгй Бонстаягиновнчъ (ктрожскгй. ос>бирнивъ гречегвой
меры. Омь донросмль нновокь о цели нрихода м те сказали, что
■ркниж ко «бещанш. Узаавь о томь. что Гришка въ савЬ дык«жа. linposcBil орнкалалъ сну С1>веришть п саоежъ нрвсутотвй
лнтурпю. Ciymeaie дьякова Граюрп нонравклосъ Острошеввму.
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Отосдавъ инововъ въ ПечерсЕ1й монастырь, овъ приказалъ давать
имъ таиъ все нужное. Григор1й же ад^сь началъ вести обраэъ
« А З И И не MOHaniecEifi: не исполнялъ об^товъ цЁлоиудр1я и воздерхан1я, хвалился свободою MatHifi, любилъ говорить о закона
съ иноверцами и быль даже въ тесной связи съ анабаптистами,
кавъ присововупляетъ Караизиыъ. Архимандрите печерскШ дов елъ объ этомъ до сведен1а кн. Васил1я Острожсваго. Хоть лрииазалъ Гришку казнить за его поведен1е. Но Гришка, узнавъ о
тои ъ во время, убежалъ, сбросивъ съ себя монашескую одежду
и облекшись въ MipcBoe одеян1е. Сведя предъ тйиъ знакомство съ
другимъ бродягой инокомъ Леонидомъ, говорить Барамзинъ, уговорилъ его назваться своимъ ииененъ Григор1я Отрепьева.
Прибывъ въ запорожцаиъ, шайки которыхъ гнездились сре
ди камышей днепровскихъ, Отрепьевъ несколько времени учился
владеть мечемъ и конеиъ въ шайке Герасима 11^вангелика; здесь
онъ пр1обрелъ большую опытность. Но скоро онъ является въ
иномъ месте, въ мирной школе городка волынскаго Гащв за ноль
свою и латинскою граматикою, такъ вакъ ему нужно было уметь
владеть не только оруж1еиъ, но и словомъ. Отсюда онъ прибылъ
къ князю Адаму Вишневецкому и иоступилъ къ нему на службу
въ местечке Брагине По разсвазу Карамзина, слуга Григор1й
велъ себя здесь скромно, занимался военными упражнен1ями и
не столько наружностью, которою былъ некрасивъ, сколько жи
востью и смелостью ума, краснореч1еиъ и благородною осанкою
заслужилъ вниман1е и доброе расположен1е пана. По летопис
ному разсвазу, онъ втайне написалъ на свитке повествован1е о
смерти царя Ивана Васильевича и о тоиъ, какъ его царь бедоръ
Ивановичъ отправилъ на удЬлъ въ Угличъ, вакъ Борись Годуновъ приказалъ его тайно убить и какъ Богь после его сохра*
нилъ; его спасли отъ смерти бояре и дьяки Щедкаловы, которымъ
его хранить повелелъ отецъ его царь Ивадъ Васнльевичъ. Когда
же не стало возможности скрывать его въ отечестве, то ивъопа-

122
eeHirf, чтобъ его не убили, бояре препроводили его сюда, такъ вакъ
лучпге жить въ чужой страна, нежели быть убитымъ въ отечеств^.
ВигЬсто же его въ Углича былъ убить сыпь елецкаго священника,
(^витокъ атоть онъ скрылъ въ постели. Оамъ же притворился больнымъ при смерти, нросилъ призвать къ нему духовника и при этомъ
давалъ видъ, что едва можеть говорить. Когда овружавппе его
вышли изъ комнаты, онъ на един1& сказалъ духовнику: есди случится
MHt умереть, го прикажи похоронить меня съ чеспю, .щстойною
царскихъ д^тей. На вопросъ духовника; почему онъ такъ желаеть?
Отрепьевъ отвЬчалъ: теперь не скажу, но по смерти моей найдешь
подъ моимъложемь спрятанный свитокъ. Прочитавъ его, узнаешь
о причин^ моей просьбы. Теперь жене только при жизни, но даже
и по смерти моей прошу никому объ этомъ не говорить. Духовникъ
(1езуить, по словамъ Карамзина) разсказалъ пану Вишневецкому
вое слышанное отъ Григор1я. Вишневецк1й самъ пошелъ къ От
репьеву. Отрепьевъ на всЪ вопросы молчалъ. Князь прпказалъ
поискать у него подъ постелью свитка. Григор1й. какъ бы не
хотя, отдалъ его. Прочитавъ написанное на свитк^. Вишневецк1й
пришелъ въ недоумЬн1е. Когда же, пов1Ьствуетъ Ка|)амзинъ, мни
мый больной показалъ на груди золотой крестъ, украшенный дра|'0 1^яными каменьями (можеть быть гд^ нибудь украденный) и
со слезами сказалъ, что эта святыня дана ему крестнымъ отцемъ, княземъ Иваномъ Мстиславскимъ, Вишневецк1й решился
объявить о немъ королю. Къ тому же его подстрекало славолюoie, если слуга его будетъ на московскомъ престол'Ь. ВишневецRifi, упот1»ебивъ средства поднять больнаго съ одра бол1Ьзни. повезъ Григор1я на сеймъ пановъ польскихъ, воздавая ему здЬсь
честь, какъ царскому сыну. Король. всЬ паны и рада начали
осыпать его вонросаии, на которые онъ всЬмъ отвйчалъ одно и
тоже, что онъ сынъ царя 1оанна ДимитрШ и передавалъ имъ
много ложнаго за истину: в(?Ь верили его лжи. Послй, хотя вйЬ
и уразумели его ложь, йо, желая б1Ьдств1я московскому государ-
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ству, передавали сами эту ложь за истину и наконецъ обещали
дать ему помощь противъ московскаго царя. Главное участ1е въ
самозванц%\ кромЬ брата Адама Вишневецкаго Константина, при*
нимадъ Юр1й Мнишеиъ, воевода Сендомирск1й. Король Сигизмупдъ,
какъ повйетвуетъ Карамзинъ, слЬдуя внушвн1ямъ иапскаго нунщя Раягони и 1езуитовъ, которые тогда вмЬли большое вл1ян1е
на него и нм^ли значен1е въ ПольшЬ, изъявилъ желан!е видЬть у себя назвавшагося царевичемъ Димитр1емь. Въ повести
говорится, что Отрепьев'ь королю и всей рад1; даАъ обЬщан1е
принять латинскую в^ру и действовать съ ними единодушно. По
повеетвованш Карамзина, Сигизмувдъ принялъ въ немъ участ1е
потому, что могъ найти въ немъ друга и союзника, а папа
нaд'Ьяicя найти въ немъ усерднаго сына и последователя катол^ичecтвa. Деятельные 1 езуиты служили посредниками въ сближен1и оъ ними самозванца. Последн1й является теперь въ Кракове
съ паномъ Вишневецкимъ и сендомирскииъ Мнишкомъ. Нунц1й
палсв}й Раягони повезъ его во дворецъ короля Сиги.змунда. Сигнзмуядъ прицяле его ласково въ своемъ кабинете. Самозванецъ раэеказалъ ему всю свою мнимую пстор!ю, закончив!,
такъ: «Государь! Вспомни, что ты самъ родился въ узахъ и спасенъ единственно ПровидЬн!емъ. Державный изгианнпкъ требует!,
отъ тебя сожален!я и помощи». По знаку королевскаго чиновни
ка, еамозванецъ удалился на время изъ кабинета Сигизмунда.
Ко1»оль, посоветовавшись съ Рангони наедине, снова призвалъ
названнаго царевича Димитр!я в сказалъ ему: «да поможеть вамъ
Богъ, MocKOBCKift князь Димитр!Й! А мы выслушавъ и разсмотрбвъ все ваши свидетельства, несомнительпо видимъ въ васъ
1оаннова сына и въ доказательство нашего искренняго благоволея!я оиределяемъ вамъ ежегодно 40 т. золотыхъ на содержан!е и
всяк1я и.здержки. Сверхъ того вы, какъ истинный другъ Речи
Посполитой. вольны сноситься съ нашими панами и пользо
ваться ихъ усерднымъ вспоможсн!емъ». Для нашего историчес17.

— 124 ~
наго очерва мы ограничиваемся только изло»еи!еиъ приведеиныхъ
нами изъ л^тописнаго свазан1я подробностей до воцарен1я Лжедимитр1я на мосвовсвомъ престол^^. Дальнейшая HCTopia его встунлен!я на престолъ и царствован1я входить всецело въ вругь обще
русской HCTopiH и потому мы изложимъ только главнейш1я событ1я и те^ который близко касаются Костромской области.
Съ помощ1ю поляковъ и казаковъ взявъ уБраинск1е городе^
самозванецъ безпрепятственно шелъ къ Москве. Внезапная смерть
Бориса Годунова въ 1605 г. облегчила самозванцу возмоябность
достигнуть своей цели. Сынъ Бориса беодоръ, встунивш1й теперь
на престолъ, после того, кавъ въ Москве были получены грана
ты отъ самозванца и прочтены съ Лобваго места, быль низвер
гнуть съ престола и задушенъ вмеете съ матерью. Москва отправляетъ посольство къ Лжедимитрш, призывая его на дЬдовг
ск1й и отч1й престолъ. Летоиъ 1605 г. ЛжедимитрШ торжествен
но въехалъ въ Москву. Вскоре объявлены были милости новаго
царя. Всенъ ональнымъ въ Борисово царствован1е, какъ-то Нагимъ и Романовымъ, оставшимся въ живыхъ и многнмъ другимъ
дарованы были свобода и почести. Инокъ архимандритъ Филаретъ (или бояринъ беодоръ Никитичъ Романовъ) быль вызвавъ
изъ места заточен1я С1йской обители и посвященъ въ санъ мит
рополита Ростовскаго. Съ этого времени супруга его, уже иноки
ня Марфа, съ юнымъ сыномъ Михаиломъ была водворена въ Ко
строме, где была ихъ отчина. Полагаюгь, чти она имела местопребыван1е въ Крестовоздвиженскомъ женсконъ монастыре (* ), но
не въ Ипатьевскомъ. Изъ старинныхъ описей видно, что еще въ
Кремле быль осадный дворъ инокини Мареы Ивановны и тугь
же были дома многихъ бояръ, окольничихъ, стольииковъ, дья
конь и другихъ дворянъ. Родовое же имен1е бояръ Роиавовыхъ было
около села Домнина, где потомъ жиль Михаилъ беодоровичъ съ
(*)

Нимхишвасл

аъ

топ «Ъсг^,

выц'Ь теааыК храаъ Утевеаато

собора.
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своею матерью, когда его стали отыскивать поляки.
Ляедииитр1й на первыхъ же порахъ царствован1я выказывалъ
большую сметливость въ делахъ, предполагалъ ввести разный
преобразован1я, но обещан1я 1езуитамъ о подчинены русской церк*
ви папе не заботился исполнить. Темъ не менее въ Москве бояре
скоро уже распространили слухъ о его самозванстве. Опаснейшимъ
свидетелемъ истины явился кн. Васил!й Ивавовичъ Шуйск1й. Онъ
сказалъ близкимъ людямъ, что Росс1я подъ власт1ю обманщика.
Басмавовъ, верный Лжедимитр1ю, донесъ ему о распускаемыхъ
Шуйскимъ слухахъ. Тогда Шуйскаго съ братьями взяли подъ
отражу и приказали судить. Его подвергли пыткамъ, чтобы при
нудить открыть своихъ единомышленниковъ, но онъ никого не
назвалъ и былъ оДинъ приговоренъ къ смертной казни. Уже Шуйсв1й былъ возведенъ на эшафотъ, казнь готова была уже совер
шиться, кавъ вдругь крики: стой! И чиновникъ царск1й, подъехавъ въ Лобному месту, объявилъ Шуйскому помилован1е. Народъ
съ восторгомъ принялъ эту весть. Говорить, что царица инокиня
Мареа слезно убедила самозванца не предавать Шуйскаго казни.
Трое Шуйовихъ: Васил!й, Димитр1й и Иванъ были сосланы въ
пригородки Галицк!е. Но въ тоже время разнеслось по Москве и
свидтьтельство мношхъ галичанъ^ единоземцевъ и близкихъ къ
Грягор1ю Отрепьеву: дяди, брата и даже матери, вдовы Варвары.
Они узнали его и не хотели молчать о его самозванстве. Въ легенд1е о самозванце сказано, что онъ, будучи родомъ изъ Галича,
в елелъ посадить тамъ въ темницу мать свою съ ея вторымъмуж еиъ и до шестидесяти родственнивовъ. Есть здесь въ свазан1яхъ
впрочрмъ непоследовательность, темъ не менее известно, что
м ать и брать были заключены, а дядя Смирной Отрепьевъ былъ
сооланъ въ Сибирь. Схватили и казнили еще векоторыхъ: дворя
н и н а Петра Тургенева и мещанина беодора, возмушавшихъ на
р одъ цротивъ царя. Повторились годы Борисовы, наступило опять
вреиа доносовъ, пытокъ и казней. Самозванецъ вследъ удалить
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многихъ иноковъ чудовскихъ въ вустынныя обители. Meejty
тЁмъ при двор1^ было веселье^ кахдый день былъ ираздиивомъ.
Придворные блистали пышностью нарядовъ, музыка, пляска и
игры служили ежеревными увеселен1яии. Въ эти веселые дни
самозванецъ былъ расноложенъ къ милости и простдлъ Шуйскихъ
чре.зъ шесть иЬсяцевъ ссылки. Не смотря на эту милость Васиг
лШ П1уйсЕ1й замышлялъ гибель самозванцу. Бъ тону же въ это
время уже сильно развилось въ народа неудовольств1е на ииоземцевъ, иоляковъ, наводнившихъ Москву и безчинствовавшихъ
по Москва и въ храмахъ. Особенно противъ самозванца и полявовъ
вооружилось духовенство. Самозванецъ срамилъ и вазнилъ иноковъ
въ случа'Ё какихъ нибудь преступлен1й, обиралъ деньги съ оби
телей, ВЫГОНЯЛЪ духовныхъ ИЗЪ ИХЪ ДОИОВЪ, чтобы n O M tiC T llT b
тамъ иноземцевъ, дозволилъ въ БреилЪ совершать католическую
об1^дню самъ же между тймъ црезиралъ и преступалъ
правила и обычаи церкви православной и съ презр'йв1емъ
относился къ народнымъ русскимъ обычаямъ. Образовалась об
щая ненависть къ смозванцу, въ тождеств^Ь котораго съ
Отрепьевымъ москвичи уже не сомневались. Говорили и объ
обещан1и и намерен!и само.званца подчинить русскую цер
ковь папе и значительную часть Poccin отдать Литве. Шуйский
съ единомышленниками уже готовы были воспользоваться вовобщимъ неудовольств1емъ на самозванца, уже зрелъ заговоръ свер^
гнуть обманщика съ престола. Но дело было отложено до свадьбы
его съ Мариной Мнишекъ, вероятно, съ тою цел1ю, чтобы еще
более усилилось въ народе озлоблен1е на него. Навонецъ торже
ственно прибыла Марина въ Москву. Москва еще более наводни
лась поляками и иноземцами. Марина была помещена предвари
тельно въ Новодевичьемъ монастыре, где самозванецъ ежедневно
виделся съ нею. На соблазнъ инокинь въ ея келл1яхъ раздава
лись музыка и песни и происходили танцы. На роскошь, великолепныя празднества и подарки употреблялись больш1я суммы
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съ великол'Ёп1емъ была совершена и отпразднована свадьба само
званца съ Мариной. Народъ еще бол^е возмутился, когда Марина,
прово.з1 лашенная царицею, не отреклась отъ латинской В'йры.
Тогда Шуйск1й решился немедленно приступить къ д'Ёлувночью
призвалъ къ себ1^ своикъ единомышлевниновъ и даже людей стороанихъ. На сов'&'гЬ съ ними Шуйск1й говорилъ, что отечество
и вйра гибцутъ отъ самозванца. Положено бы.ио избыть обман
щика и лаховъ, не боясь ни клатвонреступничества, ни безначал!я. Лжедииитр1й и ляхи спокойно проводили дни, не зная о
составлявшемся заговор^; но въ Москв1Ь особенно стр1^ьцы мнопе
знали о тонъ, что готовится въ своромъ времени. 17 мая въ
четвертомъ часу дня раз]щлс1В набатъ съ колокольни Сн. Пл(и и
потомъ быстро набатный звонъ охватилъ всю Москву. Москвичи
устремились въ Бреиль на Брасную. площадь, йо глав1^ многочисл 1}Нной толпы кв. В. Шуйский въйхалт» въ Кремль и, прило
жившись въ HKOHj^ Богородицы въ Успенскомъ ообор1&, воскликнулъ къ народу: «во имя Бож1е идите на злаго еретика». Самозванецъ ръ удивден^емъ. видитъ изъ окна вооруженную толну,
зоветъ вйрнаго Басманова и ириказываетъ ему узнать о причин^
волнеп!я народа. Басмановъ, встр1Ьтивъ на крыльцЬ бунтовщиковъ,
трсбовавшихъ вести ихъ къ самозванцу, возвратился и объявилъ
своему повелителю: «все кончено, Москва бунтуетъ; хотятъ го
ловы твоей, спасайся». Басмановъ вскоргй быдъ убить. Народъ
ворвался во дворецъ. Самозванецъ въ ужас1^ бЪгалъ взъ комнаты
въ комнату, нща coacoHifl н не находя его здйсь, выпрыгнулъ
въ окно на Житный дворъ. Спускаясь по дЪсамъ, онъ ве могьудержаться, упалъ на землю и вывихнулъ оеб^Ь ногу, разбилъ
грудь, голову и лежалъ въ крови. Неучаствовавш1е въ saroBopi^
стр'Ёльцы привели его въ чувство и xoii^H защищать, но когда
было обт>явлено, что царица инокиня^отрекается тенерь отъ него,
горорн, что ранЪе признала его своииъ сыномъ только изъ за
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страха^ стрЪльцы выдали обманщика боярамъ и
велели вести
его во дворецъ. ЗдЬсь стали допрашивать его, облекши въ бедное
рубище. На вонросъ: «кто ты алод1Ьй? онъ отвЬчалъ: «вызнаете,
я Димитр1й» и ссылался на царицу инокиню, но ему объявили,
что царица отреклась отъ пего и предаетъ его казни. Самозванецъ
требовалъ отнести его на Лобное м^сто къ народу, чтобы объя
вить ему истину. Народъ ломился В1> двери и снрашивалъ; ви
нится ли злодей? Отв1^чали: впнится. Тогда два выстр1^ла, сд1^анные дворянами: Иваномъ Воейковымъ и Григор1емъ Валуевымъ
прекратили визнь самозванца. Толпа схватила и повлекла трупъ
къ Лобному н£сту. Съ маскою, дудкою и волынкою положили
его на стол^ вм^^стЪ съ трупомъ Басманова. Предан1е есть, что
потомъ трупъ его сожгли, пепломъ .зарядили пушку и выстрелили
въ ту сторону, откуда онъ пришелъ въ Москву.
Не смотря на то, что въ летоиисныхъ скаяан1яхъ нахбдимъ
подробную и, повидимому, не оставляющую соинен1я въ личности
самозванца повесть, въ исторической науке въ последнее время
выокававы разноречивыя мнен1я объ этой загадочной личности.
Карамзинъ не сомневается въ тождестве перваго самозванца съ
Григор{емъ Отрепьевымъ. Этотъ взглядъ на личность перваго Лжедимитр1я разделяетъ и г. Казанск1й въ статье: <изследован1я о
личности перваго Лжедимитр1я», помещенной въ Русскомъ Вест
нике за 1877 г. Доказательства г. Казанскаго въ пользу тожде
ства самозванца съ Григор1еиъ Отрепьевымъ следующ1я: самъ
самозванецъ, кажется, не скрывалъ въ Польп1е, что онъ подъ
именемъ Отрепьева укрывался въ Росс!и и разсказывалъ о своихъ похожден1яхъ такъ, что въ нихъ повторялась истор1я Отрепь
ева. Было много случаев!., когда самозванецъ могъ и долженъ
былъ для своей выгоды ясно выставить, что онъ не одно лицо
гь Гриюр1емъ Отрепьевымъ, но онъ этого не сделалъ. Не сделалъ
онъ этого и въ грамате въ московскому народу и даже мимоходомь не касается здесь этого предмета. Въ продолжении одинвад-
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•дати н^сячнаго правден1я иного разъ равдавалиоь голоса, называвш1е царя растригой. Казнями ответили на вти назван1я, но
HR ч1&1|ъ нс доказали ля!ивости такого обвинен1я. Заметили, что
онъ ИИ разу не носЬтилъ Чудова монастыря и что инопе иноки
изъ Чудова монастыря были высланы. Смирной Отрепьевъ, дядя
Григор1я Отрепьева, сосланъ былъ въ Сибирь. Названный Димитр!й уклонялся отъ очной ставки съ нпмъ. Судъ надъ Шуйскимъ
предъ выборными изъ вс1^хъ сослов!й, на которомъ новый царь
почелъ нуынымъ оправдать себя, а между т'Ьмъ не снялъ съ се
бя главнаго обвияен1я, что онъ разстрига Отрепьевъ, и совсЁнъ
нс касался важнаго для вс1^хъ вопроса о тоиъ, канъ онъ спасся
въ юности и гд'Ь жилъ до появлен1я въ Иолып^^, служить новымъ подтвержден1емъ^ что первый Лжедимитр1й былъ действи
тельно хоть иовахъ, который известенъ былъ подъ именемъ ГриrqpiH Отрепьева. После гибели самозванца Шуйск1й не только
назмвалъ его Отрепьевымъ, но и повторялъ въ присутств1и Ро
мановых!. и Черкасскаго, что Отрепьевъ въ отрочестве прислуживаль у нихъ. Глубокоблагочестивый человекъ, по общему от
зыву, дьякъ Тимофей Осиповичъ публично н въ лицо самозванцу
называлъ его Григор1емъ Отрепьевымъ. Ёго возмущало всеобщее
поклонен1е| Лжедимитр1ю, о которомъ зналъ онъ, что это разст
рига Отреньевъ, и онъ решился открыто обличить его. Баконецъ
въ закдючен1е своихъ положен1й г. Базансв1й приводить и одно
изъ доказательствъ Карамзина въ пользу тождества самозванца съ
Григор1емъ Отрепьевымъ: имея несколько подписей самозванцевыхъ, вйдимъ въ латипскихъ слабую, неверную руку ученика,
а въ русскихъ твердую, мастерскую, кудрявый почеркъ грамотея
прпказыаго, каковъ былъ Отрепьевъ, дьякъ патр1арш1й. Иротиворечивыя йзвест1я иностранвыхъ писателей и летописей г. Казанск!й объясняетъ попытками самозванца заставлять другаго но
сить его имя Григор1я Отрепьева. Г. Костомаровъ приходить мь
тому выводу, что Гришка Отрепьевъ сделался мнеомъ. О немъ
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Отрепьева Костомаровъ прнзнаегь за действительное лицо, быв
шее при самозванце. О личности же самозванца овъ говорить^
что если, накъ говорится въ иноотранныхъ сказан1 яхъ, cnaceeie
Дииитр1я приписывалось парт1и друзей его, то открывается, что
личность эта должна быть оруд1емъ партш, ненавидевшей Бориса
н хоть самый Богданъ Бельск!й, который тавъ энергически уверялъ народъ въ истинности прибывшего въ Москву Дпмитр1я,
быль со своими друзьями и виновникоиъ его самозванства. На
основан1и всехъ обстоятельствъ г. Костомаровъ призваеть его несознательнымъ обманщикомъ, но по некот'орымъ пос 1 7 пкамъ и
чертамъ характера допускаетъ, что онъ верилъ въ свое царст
венное происхожден1е.
Г. Иконвивовъ въ статье: «кто былъ первый Лжединитр1й?»,
помещенной въ Е1евскихъ университетскихъ взвест1яхъ, группируетъ те обстоятельства, которых говорить въ пользу самого Димитр1я Царевича, спасеннаго огь рукъ уб1йцъ:
1 ) Неизвестному лицу трудно было бы затеять смуту во
имя Димитр1я: кто могь быть уверенъ, что легко будегь разуб е р т ь въ y5ific’№ e царевича, такъ какъ никто не сомневался
въ этоиъ до появлен1я Димитр1я?
2 ) Если тавъ называемый первый самозванецъ былъ подетавленъ парт1ею бояръ и притомъ былъ убежденъ въ своей ис
тинности, то рождается вопро(п>: какимъ образомъ бояре успели
воспитать его для своей цели? Если они взяли его еще дитятей, то
что ручалось имъ въ томъ, что это дитя можегь годиться для
ихъ плана, пр1йдя въ возрастъ? Если они пр{искали для эч'ого
пылваго юношу и настроили его на свой ладъ, то неужели онъ
сейчасъ позабылъ прошлое и не позаботился бы узнать у своихъ близвихъ, которые окружали его прежде? Положимъ боярамъ
нужно было свергнуть Бориса съ престола, но въ подобной игре
еще представлялся вопросъ; кто выиграетъ: Борисъ или самоава-
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нецъ? Для того^ чтобы п^анъ удал^, нужна была не кучна бояръ-»
а ц&ная napTia, связанная общики внтересанн членовъ; но вгь
т а в о т случа1Ь secuia ооиннтельно, чтобы они вс1^ устояли передъ
прее^яЁдовашями Борша^ который, дри всенъ предполагаемоиъ негодован1н на него, нк1^лъ очень много етороянияовъ, даже въ'
высщемъ cocaoBii. Чтобы наотронть кого ннбудь нъ известному
□редпр1ят1ю, бонре должны были иметь съ яииъ ноетоянныя оношен1н, что оказывается вполне невозможныиъ при лостояннонъ
надзоре Бориса,
3)
Открытая жизнь Дниитр1я, его обыкновеше выходить пешБомъ иногда только вдвоемъ н личный пр1емъ иросьбъ но два
раза въ неделю повазываютъ, что такъ иогъ поступать только
человевъ, ПО' чистой совести уверенный въ овоемъ достоинстве,
не боявш1йск. натолкнуться на. лицъ, съ которыми могъ прежде
встречаться, и которыя могли его теперь обличить.
■ А) При онределещи. личности вершго самозванца не еледуетъ вркнебрегать фнзшомическиии ириметами, о которыхъ говорять писатели самыхъ разлнчныхъ мвев 1й о веиъ. Такъ Борец*
цо-Борецци свидетельотвуетъ, что Дииитр1 й довазывалъ свою тож
дественность съ оыдомъ канна приметами. Онъ имедъ весьма
заметную бородавку близь нраваго глаза со стороны носа и одну
руку длиннее другой. Петрей, говоря о нрииетахъ, прибавляетъ,
что самозвавецъ воходилъ на у.битаго царевича Дииитр1я. Шауиъ,
увоииная въ одыомъ месте, что царевичъ Димитр1й имелъ боро
давку на носу и одну руку длиннее другой, въ другомъ месте
юворитъ, что теже приметы служили въ пользу и самозванцу.
Цакощецъ Содовьевъ говорить, что ввъ нольснихъ ведьможъ мож
но звжодоарить въ подстановке самозванца тольно одного Сапегу
и т него нужно смотреть кагь на поверенваго 1езуитовъ. Прииинан. его ияеше, вадобво нвпромевво допустить, что свмозванецъ
былъ> человекъ весаитавный, подотавденный въ оольоквхъ вла-'
дев 1ихъ, а не Григор1й Отреньевъ, какъ согласно утверждаютъ
18.
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pyccRiH свнд1&тедьства^ отвергнуть воторыя чрезвычайно трудно.
Очевидцы првзнавал! въ первонъ Лжедимитр!» ведиворосс1явиНа
и грамотЬя. Иосковсяое правитедьство при ГодуноВ'Ё и посл-ё по
стоянно утверждало^ что самозванецъ былъ иоеввичъ, именно Гриropifi Отреиьевъ. Что самозванецъ былъ иосввичъ. съ ноторымъ
1езуиты познавомились уже посл-б того, ванъ онъ объявилъ себя
царевичемъ, неоспоримо дояазываетъ послав1е папы Павла У къ
BoesoAt Сендомирсвоиу, гд^ говорится, что Лжедимитр1Й обращенъ
въ ватолйцизмъ францисканцами, а не (езуитаии. Изъсваяав1й соврененныхъ видно, что самозванецъ былъ подставленъ въ Мосвв^Ь
тамошними врагами Бориса.
нужды отвергнуть и участ1е
Сапоги или 1езуитовъ въ замысл'Ь. Должно зам'Ьтить, что если
Польш-Ь или 1езуитамъ было выгодно появлен1е самозванца и сму
та, имеющая отъ того произойти, то ввутреннимъ врага'иъ Бо>
риса, терзавшимся мысл1ю, что Годуновъ на престол'Ь, грозить
имъ ежечасно тяжелою опалою,—'ЭТО воявлен1е было бол^е чЪиъ
выгодно; оно вполне соответствовало ихъ цели, ибо имъ надобно
было оруд1е. которое было бы тавъ могущественно, что могло бы
свергнуть Годунова и въ тоже время тавъ ничтожно, что после
легко было бы отъ него отделаться и очистить престолъ для себя.
Мнен1е о подстановке самозванца внутренними врагами Бориса
высказывается ясно въ хровографахъ о Годунове. Иностранный
писатель Буссовъ говоритъ, что самъ царь Борисъ считаетъ иоявлен1е самозванца деломъ бояръ. Мнен1е о подстановке само
званца внутренними врагами Бориса кроме того, что правдонодобнее всехъ другихъ само по себе, кроме того, что высказано
современниками, близкими къ делу, имеетъ за себя еще и то,
что вполне согласно съ русскими свидетельствами о похожден!яхъ Григор1я Отрепьева.— Иы съ цел1ю привели раньше подроб
ную летописную повесть о похожден1яхъ Гркгор!я Отрепьева до
его царствован1я, какъ касающуюся метор1и Галича. По нашему
личному ивен1ю, ириведсвная повесть обстоятельно в носледова-
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нихъ видно, что Григорий Отрепьевъ, вавъ челов^въ даровитый,
разносторонне изучалъ яизнь современную, взв1Ьсилъ вс^ обсто
ятельства, кав1я могли произойти п который вели бы нъ осуществлев1Ю его плана, сдовомъ, онъ разносторонне готовился въ сво
ей роли, Еоторую задуиалъ разыграть, чтобъ погубить Бориса и
citoTb самому на престол1> русовомъ. На основан1и подробнаго и
соверщенно посл'Ьдовательнаго разсваза о похоядев1яхъ разстриги
Отрепьева, не остается, ваяется, сомнЪшя въ тоиъ, что первый
саиозванецъ былъ именно Григор1й Отрепьевъ, урояенецъ галицBiM, д'Ьйствовавш1 й, мояетъ быть, подъ тайнымъ вл1ян1емъ и парпи, враядебной Годунову и потоиъ нашедш1й деятельную поддеряву со стороны польсваго правительства и 1езуитовъ, яелавшихъ произвести смуту и ввести ватоли1юство въ русовомъ госу
дарстве.
Бнязь Васил1й Шуйсв1й, главный виновнивъ сверяен1я самозванда съ престола, по избранш боярсвой думы селъ на пре
столе руссвомъ въ 1606 г. Приверяенцы самозванца порергнуты
преследован!ю. Польсвихъ поолоръ, вот(фые были присланы въ
Гришве Отрепьру, царь Васил1 Й новолелъ отвести на посольсв1й
дворъ и приставить въ нимъ страяей. Севдомирсваго съ дочерью
Мариною и прочихъ полявовъ и ляховъ, воторые пришли съ самозванцемъ, разосладъ по разнымъ городанъ; Вишневецв>й былъ
сосданъ въ Вострому, невоторые въ Галичъ.— Царствование Шуйсваго не долго было сповойно. Всворе является второй саиозванецъ.
Въ 12 верстахъ отъ Иосввы, въ селе Тушине онъ расиолояился
лагереиъ, вуда MHorie слуяилые люди, ненавидевш1е Шуйсваго,
стевались наъ Мосввы. Не имея силъ овладеть Иосввою и Серг.
Лаврою, Ляедимитр)й съ измевниваии и дяхамн посдадъ отряды
въ Суздалю, Владимиру и другииъ городаиъ, чтобъ действовать
оболыцен1еиъ, угрозами и силою. Первый изненялъ Суздаль.
Жители Переяславля Залессваго соединились съ ляхами и при-
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«тупили къ Ростову. Не им^Ья крЬпкихъ crtnl., граждане Ростова
предложили своему митрополиту Филарету удалиться BMtcii d>
вини въ Ярославль. Но Фвларетъ уб1ъдилъ жителей не б'Ьгствомъ,
а вров1ю спасать отечество. Оь немногими усердными гражданами
и воинами онъ заключился въ соборной цер'кви. Ляхи вломились
въ хранъ., рхватили митрополита и сорвали съ него святитель€к1я
ризы, од^ли въ рубище и повали въ Тушинсв1й станъ. Самозванецъ, встр1^тивъ его съ наружнымъ почетоиъ, завлючилъ потомъ
подъ крепкую стражу. Посл% того городъ за городомъ началъ
сдаваться самозванцу. Владим1ръ, Угличъ, Кострома, Галичъ, Во
логда и друпе подчинились ему. Шуя и Кинешма, гд% защищался
воевода ведоръ Бобарывинъ, были взяты и раззорены паноиъ
Лисовсвимъ; взята и Тверь. Во всЪхъ этихъ городахъ, noB tcTB yетъ лЪтописецъ (* ), было болыпое емятен1е и веб отложились
оть Москвы, только вбрными остались; Казань, Новгородъ Велик1й, Сиоленсвъ, Цижн1й-Новгородъ, Переяславль Рязаяск1й, Колом
на, Сибирь. Лроч1е передались Литвб. Измбнникъ князь Семенъ
Бяземск1Й, придя изъ Тушива съ литовскими людьми, осадилъ
Цижн1й-Новгородъ Граждане единодушно ополчились и отразили
враговъ; воеводу кн. Сейша Вяземскаго поймали и повбеили
безъ царекаго раопоряжен1я. Освободившись оть осады, граждане
Нвжняго-Новгорода пошли на Валахну, взяли ее и жителей при
веди къ присягб на вбрвость царю Васил1ю. Тоща во многихъ
мботахъ, оставшихся вбриыми Васил1ю, начали собираться люди
для борьбы съ врагами: въ Юрьевцб Поводжсконъ собрались съ
н6б1имъ сотникомъ веодороиъ Краснымъ, на Решмб съ крестьявниомъ Григор. Лапшон!, въ Балахнб, Гороховцб, Холуб и, сое
динившись, веб пошли къ г. Луху, побили тамъ дитовсБихъ лю
дей и многихъ съ ними руоекихъ воровъ, иныхъ измбнниковъ
отослали въ Нижн1й Новгородъ и потомъ пошли въ Шуб. Лисов(*) Нп8ый аЬтопяевцт., сгр. 97.
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cKit BUCjajTb противъ нихг изм'бннива воеводу 0. Плещеева, но
тоть былъ разбить у села Данилова и б^жалъ въ Суздаль. Есть
ш заш ё, что когда проиоходилъ бой у Данилова, ярославцы, при
звавъ костромичей и галичанъ, тайно перебили пьяеыхъ поляковъ,
раэставленвыхъ на Ярославскомъ посад!^ порознь по домамъ.
Между тЬмъ и Царь ВасиИй, желая усовестить и.зменниковъ,
разоылаетъ къ жителямъ северныхъ городовъ гранаты, призывая
1 хъ къ покорности себе. Въ Галичъ, Ярославль, Кострому, Во
логду, Устюгъ были посланы гранаты следующаго содержан1я:
сНеочаетные! Кому вы рабски целовали крестъ и служите? Злодею
и злодеямъ, бродяге и ляхаиъ! Уже видите ихъ дела и еще
гнуснейппя увидите. Когда своимъ иалодуш1емъ предадите имъ
гоеударетво и церковь, когда падеть Москва, а съ нею и святое
отетество и святая вера, то будете уже ответствовать не намъ,
а Богу. Есть Богь мститель! Въ случае же раскаян!я и новой
верной службы обещаенъ вамъ чего у васъ нетъ и на уме. ми
лости, льготу, торговлю безпошлиную на мнопя лета» Къ галицввжъ жителямъ 30 ноября 1608 года Царь Васил1й отправилъ
следующую грамату: «слухъ до насъ дошелъ, что вы исторопясь
воровъ, не волщо вораиъ крестъ целовали и мы о томъ поскор
бели , какъ естя такъ учинили и чему поверили и на что смотря
смутились и для чего душами своими погибаете? Ныне и сами
не ведаете, кому кресгь целуете и кому служите, что васъ Лит
ва обманываеть. И хотя они васъ и нанять для того, чтобъ имъ
т е м ь осилитя московское государство, а только по грехамъ
чгго надъ московскнмъ государствомъ учинять вашимъ преступленгешъ, и надъ вами после того тожь nopyrauie сделаютъ. Иныне
вад ъ православною верою какое злое nopyraHie делаютъ, церкви
5о№ и раззоряють и образа обдирають и коають и раки чудотвор
н ы й : разсекаютъ, прото вамъ самимъ подлинно ведомо; а впредь
о т ъ нихъ какого добра ждати за то всемъ православнымъ хрис т 1 аваиъ? Пригоже помереть. А пишемъ мы къ вамъ вправду, о
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и вы бы попомнили православную Btpy, чтобы вашею службою
и рад^н1емъ московсвое государство отъ воровъ не раз:^нловм.
А буде не оберетесь, своихъ и^стъ отъ воровъ оберегвтн не учнете или московское госудаство ворамъ подадите и моововсмау
государству и православной Btpib и своему отечеству вы будете
предатели: что надъ Москвою учинится и то Богъ сыщеть на
васъ, вы всЪ тому повинны; да и вамъ отъ воровъ отъ J btbh
нвкако не проминетъ, пс^хъ васъ воръ и Литва раззоритъ б е п
остатка, а то вскоре сберетеся и свои м^ста отъ воровъ очмотпс
н иамъ помощь учините, и вы всЬ будете бознечальаы и дамы
ваши будутъ въ тишив1& н поко1^. А мы васъ повалуеиъ нашинъ
великимъ жалованьемъ, чего у васъ и на разум'Ь кбть и всипя
ваши раззоренья велииъ пополнить и льготой васъ поиплумъ
во всякихъ подат^хъ на мног1я лйта и торговати вамъ велжмъ
безпошлпнно и службу вашу великую учинимъ наиатну». Пришву
царя Ваоил1я ополчиться на враговъ прежде другихъ откликнулись
земледельцы, а за ними и города: Галичъ, Кострома, Вологда.
Б^лоозеро, Устюжна, Городецъ, Б^жецк!й Верхъ и Еашинъ отло
жились оть Тушина. Города сп'Ьшили вооружить шкъ можно болЪе
ратныхъ людей на защиту Москвы и разсылали гранаты въ друпе
города, убеждая и ихъ вооружиться. Есть сказан1е, что вбито
Бйлофъ, родомъ голландецъ, поселивш1 Йся въ P o c c i h и прнвавппй
греческую вбру, содержатель солеваренъ, уббдилъ жителей Ко
стромы, Галича и Вологды отложиться отъ Лжедимитр1я, ообрмлъ
200 человбкъ противъ поляковъ, но понался имъ въ влбнъ. Послб
оиъ выкупился изъ плбна и дбйствовалъ снова противъ само
званца (*). Паны Тишкевичъ и Лисовск1й выступили усмирять
ндтежъ. Преднбстье Ярославля, Юрьевецъ, Бииешма были оажжены. Лисовск1й взялъ Вострому и страшно опуотошилъ ее вь
(*> Клряаз, 11> YI1 т. r j. Ill npix. 343.

-1371608 г. So время осады полчшцами поляковъ Богоявленсваго
КостромсЕаго монастыря, инови этого монастыря явили достойный
принЪръ мужества и преданности отечеству, но должны были
уступить сял1Ь враговъ и были вс1^ избиты, а имущество монастырсЕоо разграблено. Такое же раззорея^е нретерпйлъ Врестовоздв1П 1енсК1 Й монастырь, находивш1йея близь Успенскаго собора. Галичъ также быдъ взять Тушинцаии въ 1609 г. Въ Бостром1Ь и
Галича поляки оставили сильные гарнизоны. Въ Востром^ стоялъ
отрядъ съ большинъ нарядоиъ изъ 3 проломныхъ пушекъ и полнаго сороковаго снаряда. Въ Нижн!й-Новгородъ прибыль съ пол
ками бояринъ Оедоръ Шереметьовъ въ радости нижегородцевъ,
С'гЬсвенныхъ ляхами. Шереметьевъ побилъ ихъ и очистилъ Нижшй Новгородъ. Вскоре пришла въ Вижп1й в'йсть, что изъ Суздаля
идетъ Лйсовсшй съ многочисленнымъ ополчен1емъ ляховъ и русскихъ за Волгу и хочетъ воевать Востромсв{я, Галнцк1я, Унженсв1я и Юрьевскщ м:бста. Бояринъ Оедоръ Шереметьевъ послать
противъ пего рать водою. Посланные сошлись съ ляхами подъ
Юрьевцемъ Волжскимъ на о-вЬ и побили ихъ, адруг1е потонули.
Съ немногими людьми Лисовск1й усп'Ёлъ спастись, такъ кавъ
былъ еще на берегу. Посланная же рать возвратилась въ Нижн1й
Новгородъ съ большою добычею. ДЪла земсвихъ людей противъ
враговъ шли у«п1^шно, не смотря на распри, происшедш1 я между
городами. Полки, собранные северными городами, снова заняли
Гмичъ и Вострому. Воеводу самозванца ни. Димитр1я Мосальскаго
ратные люди сЬверныхъ городовъ долго мучили въ BocTpoMt и
потомъ, обрубивъ ему руки и ноги, утопили его въ р1бкЬ. ПослЪ
жаркихъ сражея!й на улицахъ Костромскихъ 28 февраля и 3-го
марта, поляки скрылись въ Ипатьевскомъ монастыре, ноджеппи
городъ и избивъ многихъ жителей. Вогда Ярославль въ anp^ib
этого же года былъ освобожденъ воеводою Вышеславцевымъ отъ
нолявовъ:, то костромичи 25 апреля обратились съ просьбой о
ямющи въ яросяавцаиъ въ случа1Ь, если ляхи и мятежники оть
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Ярославля обратятся къ Кострон1б. Съ прибыт1емъ пояоцщ яэъ
Ярославля ва судахъ въ 1юл'1^ 1609 г. началась осада ИнатьеВ'
сваго монастыря. ЦарсвШ воевода Давидъ Жеребцовъ^ перенравившись чрезъ р. Кострому, 11 1юля напалъ на предводителя отряда
поляЕовъ Вельяминова, осая!деннаго въ мояастыр^^, выбилъ его
изъ ставовъ и побилъ много людей и лошадей. Тщетно ЛисовсиШ,
прибывъ изъ подъ Юрьевца нагорною стороною, нытался подать
помощь иолякаиъ и руссвимъ мятежнивамъ, стЬсненнымъ нъ Ипа
тьевской обители. Потерп1^въ поражен1е отъ стр^Ьльбы съ Костромскаго кремля и не найдя лодовъ для перевоза войскъ въ монаг
стырь, Лисовсв1й съ ярост1ю устремился къ Серпевсьой лавр^,
разрушивъ на пути Нерехту. Вельяминовъ, не получивъ помощи,
сдалъ ИпатьевскШ монастырь Жеребцову. Когда ТушивскШставъ
началъ пустеть, гетманъ Роживск1й взялъ съ собою и митропо
лита Филарета, остановиншись на нути въ 1осифовЬ монастыре.
Но кн. Михаилъ Скопииъ Шуйск1й послалъ всд1&дъ инъ ратныхъ людей с'^ Григор1 емъ Валуевымъ. Они побили .на пути лю
дей гетмана и Филарета (Никитича) со многими людьми отняли
и возвратились въ Москву. Въ Москв'Ь, посл'В сверщешя съ пре
стола Васил1я Шуйскаго, образовалась многочисленная napTie,
желавшая на престолъ московскШ королевича Владислава, сына
Сигизмувда. По городамъ были разосланы гранаты о томъ, что
Москва Ц'Ёловала крестъ Владиславу ва томъ, что ему государю
быть въ нашей православной в’Ьр'Ь. Когда друг1е города присяга
ли Владиславу, Галичъ, Владим1ръ и в^Ькоторые еще города на
чали тайно сноситься съ самозванцемъ, изъявляя готовность от
даться ему. Патр1архъ т съ общаго соглас1я избралъ въ посоль
ство Еъ королю ростовскаго митрополита Филарета, зная его разумъ и твердость характера; избраны были и бояре и отправ
лены къ королю Сигизмувдъ стоялъ подъ Смолевскомъ. Послы
объявили ему о цбли своего нрибыт1 Я, чтобъ просить отпустить
сына на царство мосвовсвое. Сигизмундъ согласился на это, во
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прв втомъ провяль пословь отправить огь себя выбориыхъ вь
Сноленввъ, чтобъ убедить янтеле! сдаться ему. Тогда интрополить Фидареть свазадъ королю: зач1^иъ посылать наиъ въ С)яолевсявь? Ты наиъ обЪ1цалъ на царство сына своего и вогда онъ
воцвритсв въ MocKBli, тогда яе только Сяолевскъ^ но и все иосковсюе государство будетъ во власти твоего сына. Король иевду тЬмъ новелъ еще сидьпЬе осаду Сиолен(яга. Ва помощь нъ
нему прибыль огь Москвы гетмавь Ходи 11Всв)б. Довлы стали
просить Смгазиувда отвустать ихъ теперь въ Москву, потому ято
ОНИ' хотятъ свлонить жителей мосвовсвяхь присягнуть самому
ВОРОДЮ1. К(фоль отпуетидъ ихъ (* ), но (угьппа, что иитроподить
Фнларетъ не свлоняется въ тому чтобъ Сягизнундъ Ьалъ царемъ
на MocBRt, завлючилъ его подъ стражу и часто увЪщевалъ покорпться вол^ его, дабы и вой иосвовсв!е люди ему цйловади врестъ. Китроводвтъ отвйтствовадъ: «мы прибыла въ тебй задймъ, чтобы ты
далъ пень сына своего ма царство я, если онъ оставить латвневую
в^ру и приметь гречесвую, мы вей съ редоет1ю нрниеиъ его; если
же-яйтъ, то мы ие проевмъ его; но чтобы тебй самому цйдовадя вей
врестъ, этого не иожетъ быть». Тогда король поведйлъ еще болйе тожить его толодомъ и жаждою въ плйву и заставдялъ перепосить всяжую снорбь. Въ то время погибъ сановванецъ. Свгпзиундъ; узвавъ о ТОНЬ, пясалъ бояракь, что Владиглавъ еяоро
будетъ въ Москву. Но PocciB уже не хотЬла Владислава. Дума
блмюдарила Сигиинувда за милость, но narpiapxb ебъявидъ торжествевао, что воролевичу Владиславу не царствовать въ Мооввй, если омъ не Щ)еетнтся въ вашу вйру и не вышлетъ вейхъ
ляховь изъ иосвовеваго царства. Но олову narpiapxa Гермогева,
(*) С |п м | 1|к apiMa^:»
гришяу^ п мтороа ярнпим п мцярмшъ M rout
Cutmvom » шмршцм» и то, что ом яормм npitoMO ш Tysm п мрояа ■ врмшжум
еау. Maxaojf Смтыоооу бшв воммомим воумеш Чарввю, ва КоотрояО Краоввв мм, Р*вш
в я'квот. хр. Но »тв BOJOOTB, богатыя хохмам,npoaneaiO aaiam въ бовражъ. Вот. Соаоя., VU
т., етр 384, 300

19.

- 140Poccifl начала ополчаться на враговъ. Городъ сносился съ городоиъ; писали, что пришло время стать за в1^ру и государство.
Рязань, Владии1ръ, Суздаль, Нижн!й-Новгородъ, Романовъ, Яро
славль, Кострома (* ), Вологда ополчились для избавлен!я Москвы
отъ поляЕОвъ. Королевсв1я войска, засЬвш1я въ Москва съ Алек"
савдромъ Гонс&вскииъ, стали сильно утеснять мосввитявъ. Жи
тели другихъ городовъ, слыша объ зтихъ уг1сн«шяхъ и зная доб
лесть рязанскаго воеводы Прокои1н Ляпунова, прислали къ нему
за совЪтоиъ и начали собираться рат1ю, чтобъ итти подъ Мос
кву противъ королевсБихъ людей. Въ Бост|'0 м1^ съ воеводой кн.
ВолконсЕииъ (* * ), въ Галича, въ Калугй, въ Рязани, во ВладиMipt, въ Суздал^^, въ Ярославл1^, въ Романов^ собрались ополчен!я для очищен1я Москвы отъноляковъ. Собравш1яся въ городахъ
рати сошлись подъ Москвой у УгрЪшскаго монастыря п, соеди
нясь въ одно ополчев1е, пошли въ Москв'Ь. Королевсв1е люди вы
ступили противъ нихъ за Яузск1я ворота и, носл^ вепродоля!Ительнаго боя, возвратились назадъ. Воеводы же поставили таборЫ;
близь ваменнаго города: вн. Димитр1й Трубецкой и Иванъ ЗаРУЦВ1 Й стали отъ Воронцовсваго поля, Прокоп1Й Ляпуновъ у
Яузсвихъ врротъ, владии{рсв1 е, востромсв1е, яросдавск1е и роMaHOBCBie воеводы: кн. 6. Волконск1й, Ив. Волынсв1й, кн. в . КозлoвCRiй, Петръ Мацсуровъ у Покровскихъ воротъ, окольнич1й
АртемШ Васильевичъ Измайловъ у Ср^^тенскихъ вороть, кн. Васил!й Мосальсв]й у Тверсвихъ воротъ. Но между воеворми не
было единодуш!я и потому рати безд'ййствовали долгое время.
Тогда избранные отъ вс1Ьхъ полвовъ сошлись на совктъ и со
обща положили, чтобы прекратить несоглас{я, избрать верховС *) H ivliefBO, что Савкта п в о а л въ Коотрону, уговврвваа яитваеМ првзпить опять
Владвиава: < теперь вы
вяяЬввлв в ве Лцошо для чего в хотите ня иоеяовгяое
государство не в^доно аого. Знаете вы саав волъсввхъ в лвтовеввхъ людеС мочь в салу; вому
съ ввнн батвся? > Ист. С м ., V II т., стр. 40Б.

roeyi*?»

(*•) Смовьева VII т., стр. 406
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иыии вождями; кн. g. Тимвфе^ииа Труббцваго, ~ Ив. Заруцкаго.,
Провои1Я Ляпунова. Тогда начались битвы съ королевскими вой
сками ежедневно. Гонс^вск1й и Михаи^гь Салтыковъ неоднократно
обращались къ посредничеству naTpiapxa Гермогена, чтобъ онъ
уб:бдвлъ ратныхъ людей, пришедшихъ къ Москв'Ё, отступить, уг
рожая въ протинномъ случа^^ ему смерт1ю, но Патр1архъ отв^чалъ, что онъ не боится мученической смерти и решительно отказалъ послать въ ратнымъ людямъ с/ь требован1емъ отступить
оть Москвы. Тогда Салтыковъ подвергъ Патр1арха разнымъ осворблен1ямъ и мувамъ. Между тбмъ царь Васил1й Шуйск1й, свер
женный съ престола и постриженный въ монахи, былъ пленникомъ отправленъ въ Польшу и въ Foccin наступило междуцарCTBie. Взоры всехъ устремились на DpoKouia Ляпунова, вакъ доблестнаго воеводу. Но нанъ Гонсевск1й употребилъ хитрость,
чтобы погубить Ляпунова: онъ нодослалъ въ станъ казавовъ под
ложную гранату, въ которой воеводамъ предписывались жестов1я
меры, вак1я надлежало употребить для прекращен1я своевольствъ
казавовъ, даже истребить ихъ всехъ. Казаки потребовали Ляпу
нова въ вругъ и умертвили. Как'ш же были следств1я этого злодеян1я? Передадимъ словами Карамзина: <с.1едств1я были ужас
ны: надежда, доверенность, мужество, устройство исчезли. Зло
действо и Заруцв1й торжествовали, грабительство и смертоуб1йство возобновились не только въ селахъ, но и въ стане, где не
истовые казаки умертвили ывогихъ дворянъ и детей боярскихъ.
Мнопе воины бежали изъ полковъ, думая о жизни более, нежели
о чести и везде распространяли отчаяв1е. Сапега явился отъ Пере
яславля, большая часть Москвы была взята, весь белый городъ
и все укреплен1я за Москвою рекою были въ рукахъ враговъ.
Сапега вошелъ въ Кремль съ победою и запасами. И что была
тогда Poccia? Вся полуденная без.защитною жертвою грабителей
ногайскихъ и крымскихъ, пепелищемъ кровавымъ, пустынею; вся
югозападная отъ Десны до Оки въ рукахъ ляховъ. Астрахань
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царетва; шведы прясваивали оебй б4Ьве|*08ападвыя владЪв1я, ГДЪ
явился трет1й Ляюдииифр|й я тд% держался Лисовся1й съ чжшми
ялодЪйсянии oiaAiauH (* ). Ш лви, етоявш1е водъ И о о н т « радя
очищанш «толяцы (Ггь враговъ, яосюявяо уиаляляоь: одвняъва:ш«и отогваля, няые были набиты^ друг1е, изяеяогая огь равъ.
сами oxbtu un отъ Мосивы; оставш1еся въ табарахъ яретеряйвадя большая 6 ДДСТВ1Я отъ ваааяояъ; ве яолучая ни откуда оомощи, они начали пряходить въ отча»н 1е (**).

(* ) B t m

о»И>ет«ппн|'е 11г ' » 1« п т е т с 1 ■•ropia fctpiaiana.

(**) HoBul аЪтопасеца, cap. 144.
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V . Исторический с в ^ ш я о Ксстрсн^ во время
M ediflyijapcTBifl.

Всякая надеявда ва спаоен1е отечества отъ гибели^казалось,
■зчеала; бездна, на краю которой стояла Poecifl. повидомоиу, уко
готова была поглотить ее; на Руси не было царя, той основной
твердыни, на которой зиждется благосостоян!е зеилп русской, не
было еще вождей и ополчен1й, одушевленных!, общнмъ духош.
naTpioTHsm я рЪшитсти во что бы то ни стало спасти отече
ство, но духъ naTpioTHSMa, прнеущ{й русскому народу, не уииралъ въ немъ, не ужерла и нЬра въ Провид^в1е, спасавшее не
разъ Русь оть великихъ напастей. Эти дв^ твердый основы, ва
которыхъ русское государство, при всЪхъ ударахъ и превратностяхъ судьбы, неиоколебнно стоить, какъ могуч1й исполпвъ, до
си1 ъ дней,нврушвиы оставались н въ то б1>дственвое время. Не
было цари и доблестиыхъ вождей, но было духовенство, имевшее
первостецевное SHanraie въ важныхъ иоторическикъ co6HTiHXb
на Руси и раныне, одушекюнвое твердой в^рой въ Бога и преданжоот1ю своему отеиеотву. Оно то теперь и прншло на спасев1е
отсчветва отъ грозившей гибели и возжгло въ русскомъ народа
духъ в4йры и патриотизма. Еще ЛЬтомъ 1611 г., при жизни Ля
пунова, архимандритъ Троицко-Серпева монастыря Д1онис1й разсылалъ но городаиъ гранаты, призывая гражДаяъ притги васпаcraie столицы, отеиества и вВры. 6 октября Троицк1я власти
вновь пеоылаютъ въ города гранаты съ изНЬщевгемъ, что при
были еще нольск 1я рати въ МосквЪ, дабы отогнать отъ Москвы
ратныхъ людей, которые стоять за православную вВру, дабы и
«аеъ православныхъ христ1анъ привести егь конечную погибель,
«го MHorie люди инь еВворевихъ городовъ и друтихъ уже пришли
или вдуть въ HooBiA и потому жители всбхъ городовъ призы
ваются притги ва помощь ополчен1ямъ Трубецкаго и Заруцваго,
которые, не смотря на безчинное новеден1 е ваааиовъ, стояли подъ
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д1^йств1е на жителей городовъ. Города стали пересылать ихъ другу
другу съ изв'&ст1енъ объ откровен1яхъ бож1 ихъ разнымъ богоугоднымъ людамъ. Съ общего со в Ш въ городахъ навиачеиъ былъ
трехдневный постъ, дабы достойно нриготовитьсн къ великому
подвигу ciiacenifl погибавшей отчизны. Общ1й духъ патр1отизма
и горячей в1^ры уже одушевилъ граждавъ; оставалось только по
ложить начало движен1ю и оно не замедлило нроявитьса въ Нижнемъ-Новгород'Ё. Граждане нижегородсв1е сошлись на совать; «что
нмъ предпринять? Видимъ Московское государство соверн1енно
смятеннымъ- M H o r ie города въ запустЬн^в., въ прочихъ снятен}е
и всюду пронккаютъ злод'йи, называющ1е себя детьми царскаго
с1Ьмени, MHorie ненокорные города пл1^вили латмияне и царствующимъ городомъ Москвою завлад^^и. Разсудимте, накъ мы ножемъ избавиться отъ латинсваго иасил1я и вавъ ножекгь оказать
помощь Москва?» Сов1Ьщан1я продолжались н1^волько дней. Наконецъ одинъ изъ гражданъ Нижвяго-Новгорода, но ремеслу говядарь
(мясной торговецъ), именемъ Кузьма Миннчъ по прозванью Сухорувовъ выступилъ на средину собран1я и громкимъ голосомъ
восвликнулъ: «граждане., мужи! Внемлите словамъ моииъ; великое
д1^ло вы хотите предпринять и если Богъ ноиожетъ., успеете въ
немъ, а послЪ стяжете великую славу и похвалу отъ всей стра
ны за то, что отъ такого малаго города совершится великое дЬло. Я ув1Ьренъ въ тоиъ, что но почиву нашему мнопв города
ополчатся. Но памъ нужно для спасен1я в1^ры и отечества не
пощадить ни женъ, ни д'Ьтей своихъ, не только чтО' иму
щества, и, найдя честного и доблестного мужа, свЪдущаго въ
ратномъ д^лЪ, слезно просить его быть вождеиъ нагь и предаться
въ его волю »(*) Этою р^чью Козьмы воодушевились всЬ граж
дане, какъ одинъ чедов^^въ, и стали изыскивать х^абраго и че(*) Новый дйтовюецъ, <яр. 145.
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стнагр мулса въ вожди оебй. ВоЪ согласились юбрать еаставийвоиъ и предводителеиъ вн. Димитр1я Михаиловича Пожарсваго.
Бъ вену отправили архимандрита Печерсваго монастыря веодос1я
оъ лучшими избранными мужами просить притти и принять власть
надъ ними. Кн. flo s a p c Eifi жилъ въ 120 верстахъ отъ Нижняго
ё ъ Суздальсвой области, оправляясь отъ ранъ, получевпыхъ имъ
р ан ^ въ бояхъ. Пожарсв1й съ радостью принялъ это предложвHie и посов^^товалъ гражданамъ избрать иэъ среды своей лицо
для зав'бдован1я вазною, увазавъ на Бозьму Минича Сухоруваго,
вавъ на чедов1^ва знавомаго еъ этимъ д'йлоиъ. По олову ввязя
Пожарсваго Бозьма Миничъ былъ избрань граждавами для заве
дования вазвою. B o Eo p t прибылъ въ Нижн1й-Новгородъ и ввязь
Пожарск!й. Нижегородцы съ почетомъ встретили его и всворе
начали «оставляться рати. Бн Пожарсв1й раясылаетъ въ поиизовсв1в и noMopcBie города гранаты съ просьбой присылать по
мощь и денегъ ратнымъ людямъ. Скоро въ Нижн1 й собрались
ратные люди изъ миогихъ месть и свезли большое величество
вазны. Поляки въ Моовве, заслышавъ о сборе ратей въ Нижненъ
Новгороде, требовали отъ narpiapxa Гериогева, чтобы онъ эапретилъ ратамъ идти въ Мосвве. Но Гермогенъ напротивъ благосло!вилъ это доброе начиван!е и поляви за то уморили его голодоиъ
Ьъ темнице. Начался уже 1612 г. Въ конце января въ Костроме
и Ярославле явились гранаты отъ мосвовсвихъ бояръ съ увещаHieM'b отложиться отъ Заруцкаго и быть верными Владиславу,
тавъ вавъ Трубецкой и Заруцк1й стоять нодъ Москвой на христ1аненое врововролит1е и всемъ городаиъ на конечное раззорен1е;
вазаин изъ ихъ таборовъ иенрестанно ездятъ по городаиъ, гра
бить, пролйвнють кровь христ1ансвую и чинять разныя наеил1я.
Казаки действительно враждебно отнеслись въ Нижегородскому
ополчен1Ю, звая что еъ прибыт1енъ его должны будутъ прекра
титься. нхъ грабительства и рарбои. Въ Нижн1Й привесева была
веотц что 'щ^едводитвль вшаиовъ Зарущий послалъ на Ярославль
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иногах'Ь laaaiQBb, н Ащрей Просовецк{й вдеть съ ратными
людьми занять Яроелавдь, чтобы не допуотить нивегородцевъ
(и>едвнитьса съ яровлавцаил м ратями другихъ городовъ. Но ни>
«едородцы предупредили к 1завовъ, отлравивъ воеводъ съ ратными
людьми занять Ярославль прежде при6ыт1я Андрея Прослжецкаго.
Между т&иъ Пов 1фСБ1й и Козьма Минвнъ двввулись со вб§мъ
иподчен1в1гь въ путь по ВолгЬ. Оришедь въ Балахну., пополнили
здйсь свою казну и пошли далЪе въ Юрьевецъ, гдЪ также были
прпняты съ KeoTii» и получили всномож№1е деньгами. ИзъЮрьевца ооолчеше направилось къ РЪшмЪ. ЗдЬоь узнали о ноявлеши
нового самозваща во' НсвовЪ и о томъ, что ополчен)е, стоявшее
подъ Мосввой., цЪловнло еиу вресгь. Заруцв1й и Трубецкой нрислали къ Оожарсному и Нинину сказать; прельстились мы, что
|(Ъловали крвстъ саиозванцу во ПсвовЪ. а иынЪ снять иы Bct
цЪловали крестъ, чтобъ всЪмъ правосдавныиъ хрвст1авамъ быть
въ едивонысл1В и; чтобы вы шли въ Москву безъ опасен1я. ПоiBapcKitt в Мивииъ съ ввдовЪр1емъ приняли это расваяи1е вазаковъ и охвустиди иовЛ4»въ, ствавъ: <мы не ивЪенъ никавего
оиаеев1ж, во вою над«вДу возлагаеиъ на Бога и всиорЪ приОудемъ
къ МосквЪ». Изъ РЪшмм оиодчен1е прибыло въ Книешнуитанъ
къ водногу взяли вааны. Изъ Кинешмы двинулись къ Костронй.
Maorie жителя 1|2оетроиы встрАтили рать въ ПлееЪ ивозййотвли
кн. Ножарсвому, что воевода ихъ Ивааъ Шеренетьевъ ие хочетъ нуевдть опод*1вв1е 1гь городъ, оставаясь вЪрнымъ Нладнславу.
Бв. Пожарспй в Нианнъ рЪшилв втти въ Кострому и вскоре
заняли посадъ города. Костромичи раз.тЬл^ииеь на двЪ части:
иные были на сторовЪ воеводы, остиваясь вйрныии Владиславу..
друг1 е ИИ епоронЪ оиолчев1 я. Посл^днихъ было больше и они
возстали на воеводу своего, говоря; зачймъ ты одинъ хочешь
возмутить весь иаредъ? Лиишвъ Шеренетьева иоеводотва, едва .
не убили ere; его ошшъ кн IlomapcRitt. Коотромичм просили у
Пожяреви1Г9 друюсо .воеводу я;сжь далъ. п гь вн. Рожами № арвим
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и дьяка Андрея Подл1Бсова. Тогда пришли въ Кострому послы изъ
Суздаля просить у Пожарскаго воеводъ съ ратными людьми^ дабы
Просовецк!й съ казаками не раззорилъ Суздаля. Ей. Пожарск1й
отправилъ въ Суздаль кн. Романа Пожарскаго съ нижегородскими
и балахонскиии стрельцами. Костромичи, снабдивъ ополчен!е
деньгами, съ чест1ю проводили его къ Ярославлю. Сюда стали
стекаться изъ разныхъ городовъ ратные люди и привозить казну.
Между тЪмъ изъ Ярославля были разосланы по городамъ граматы.
Граждане приглашались прислать всякаго состоян1я людей, выбранныхъ по два человека для общаго совета, кавъ бы наиъ въ
нынешнее бедственное время быть не безгосударныни, выбрать
бы общимъ советоиъ государя, чтобы московское государство въ
конецъ не раззорилось, но чтобъ впередъ стояло крепко и непо
движно. Извещалось въ граматахъ и о появлен1 и во Пскове само
званца Сидорки и что казаки подъ Москвой присягнули ему. По
этому вожди ополчен1я просятъ горожанъ отписать отъ себя подъ
Москву въ полки, чтобъ отъ вора Сидорки отстали и съ нами и
со всею .землею розни не чинили. Нижегородцамъ нельзя было
тотчасъ предпринять походъ изъ Ярославля въ Москве, такъ вакъ
ка.зави заняли некоторые окрестные города и разбойничали по
областямъ. Кроме того шведы заняли Тихвинъ. Тогда вожди ре
шили отправить рать противъ казаковъ, а шведовъ склонить къ
миру. Въ тоже время были ра.зосланы граматы въ увраивск1е го
рода съ предложен1емъ отстать отъ самозванца и прислать выборныхъ отъ себя для общаго совета, кавъ намъ бороться съ об
щими врагами и выбрать государя всею землею. Подобныя гра
маты были посланы и въ Сибирь. Въ то время начались переговоры
со шведами. Ополчен1е уже стало собираться въ походъ изъ Яро
славля, какъ открылся заговоръ на жизнь кн. Пожарскаго. По
досланы были Заруцкимъ казаки съ цел1ю убить Пожарскаго.
Казаки придумывали разные способы и наконецъ решили умерт
вить его где нибудь на дороге въ тесноте. Въ съезжей избе у
Ж
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дверей оодстерегдд ваговорщики е в . ПошарсЕвго и ваяакъ Степаиъ^ пользуясь гЬснотой^ хотЪдъ ударить ножеиъ въ жнвотъ
ввазю, но промахнулся и ударилъ по eort своего соумышлен
ника Романа. Заговоръ былъ раскрыть и злоуиышлеввиви были
разосланы въ города по тюрьмамъ. Но ополчен1ю медлить было
нельзя, такъ вавъ пришла вЪсть о приближении пава Ходв^Бвича
въ Мосвв']^, и Пожарсв1й отправляетъ передовые отряды, а чрезъ
нЪсволько дней двинулось и все иполчев1е изъ Ярославля, напут
ствуемое молитвой и благословев1емъ духовенства и гражданъ. 18
августа 0110лчен1е выступило изъ Троицво-Серг1евсваги монастыря
и, не дойдя 5 верстъ до Москвы, остановилось на р. ЯузЁ. Тру
бецкой прпзывалъ Пожарсваго въ себ1^ въ станъ, не воевода и
ратные люди отвечали отвазомъ быть вм^стЪ съ казаками. Тавимъ образомъ подъ Москвой стояли два ополчения, имйвш1я по
видимому общую цЪль вытеснить изъ столицы враговъ, между
тЬмъ сами враждебный другъ другу.
21 августа пришла в1^ть о движен1и Ходв1Ьвича изъ Вязьмы
въ МосввЪ, а вечеромъ того же дня полки уже были на Поклон
ной ropi^. 22 августа Ходв'Ьвичъ напалъ на Пожарсваго; пронзошелъ кровопролитный бой, грозившШ окончиться гибелью для По
жарсваго, такъ вавъ Трубецкой съ казаками сповойно смотр'Ёли
и не принимали участ1а въ бою. Но сотни ополчеицевъ, отправленныхъ ранЪе Пожарсвимъ въ станъ Трубецваго, не могли оста
ваться сповойными и поспешили на помощь въ внязю. Къ нимъ
присоединились и н^воторые благонамЪреввые казаки. Бта по
мощь выручила изъ бЪды Пожарсваго; Ходв'йвичъ отступилъ.
Между тймъ поляки сд'Ьлали н'йсеолько удачныхъ вылазокъ изъ
Китая-города. ХодвЪвичъ же употребилъ act усил!я пробиться въ
городу по Замоскворечью Поляки одолевали руссвихъ; Заруцк1Ё и Трубецкой съ казаками ушли за р'йку. Въ виду веусп'йха,
ПожарсвШ и Мининъ послали за веларемъ Авраи1емъ Палицывымъ и просили его уговорить вазавовъ идти на полявовъ и не
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пропускать звпасовъ въ Кремль. Казаки одушевились уб^жден1ями Палидына и двинулись на враговъ. Къ вимъ присоединился
и DoaiapcBifi съ овоимъ оиолчен!енъ и враги были оттЁсневы. Въ
ато время Минииъ съ тремя дворянскими сотнями устремился на
другой отрядъ поляковъ у крымскаго двора. Поляки не выдержа
ли натисва и отступили въ Воробьевымъ горамъ. Итавъ общими
уеил 1 ями Ходкйвичъ былъ отражевъ и къ зас1^вшимъ въ Кремле
полякамъ не было пропущено припасовъ. Теперь нужно было очи
стить Кремль отъ враговъ. Но между вождями ополчев1й опять
произошли рознь и несоглас1е. Важно было удержать казавовъ
подъ Москвою, которые между т1^нъ волновались и кричали, что
они голодны и холодны. Въ эту растительную минуту опять яв
ляется на помощь духовенство. Архимандритъ Троицкаго монас
тыря Д1ояисдЙ созываетъ свою брат1ю для совЪщав1я; чтод1Слать?
Денегъ въ монастыре в^тъ, чтобы послать вазакамъ и убедить
ихъ не расходиться отъ Москвы. Р'Ьшили послать ка.закамъ со
кровища церковный, ри.зы и другую церковную утварь и напи
сали имъ уб'Ёдительную гранату. Казакамъ совестно пока:шлось
брать церковный вещи и они отослали ихъ вазадъ, а сами обе
щались не уходить отъ Москвы. Наконецъ и несоглас1я между
вождями ополчен1й уладились и 22 октября казаки пошли на
приступъ и взяли Китай городъ. Но въ Кремле поляки держались
еще месяцъ. Доведенные голодоиъ до изнеможен1я, они вступили
въ переговоры съ ополчен1енъ, прося объ одвомъ только: сохра
нить имъ жизнь. Началось очнщен1е Кремля. Поляки сперва вы.
пустили бояръ, томившихся съ ними въ Кремле, въ числе которыхъ былъ и Иванъ Никитичъ Романовъ съ пленянникомъ Михаилоиъ беодоровичеиъ и матерью последвяго Марфою Иванов
ною. На другой день сдались и поляки съ предводителемъ своимъ
Струсеиъ. 27 ноября ополчен1я съ крестнынъ ходомъ вступили въ
Китай городъ и сошлись у Лобнаго места, где архимавдрвтъ Д1онис!й началъ служить иолебенъ. Между теиъ изъ Кремля по-
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казался другой крестный ходъ съ арх1епископомъ Арсешеиъ.
Посл'Ь общаго иолебств1я всЪ двинулись въ Бремль, осквернен
ный предъ т^мъ врагами, и об^Мнею и молебноиъ въ Успенсвоиъ собор1& кончили великое торжество cnacenia столицы и Руси
отъ враговъ, подобное тону, какое повторилось ровно чрезъ два
в1^ва, въ 1812 г .— Очистивъ Москву отъ поляковъ, приступили
въ избран1ю воваго царя и общииъ голосоиъ на соборЪ 21 фев
раля 1613 г. нарекли юваго Михаила беодоровича Роианова.
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Дополнен1е къ исторш Костромы и Галича
X I V в'кка.
Благодаря любезности достопочтевнаго Павла Ивановича АвдронниЕова, доставившаго нанъ въ рукописи краткую летопись
Вискресенскаго монастыря, что у Соли галицк1я, мы могли по
дробно ознакомиться съ соде*>жан1емъ этой л'Ьтописи, которую,
впрочемъ, им1Ьлъ Карамзинь и заподозрилъ достов1^рность ея сказан1й о событ1яхъ XIV в. Т^мъ не мев-Ье событ1я XV в. изло
жены въ этой л'Ётописи хотя кратко, но правильно, за исключен1еиъ н'Ьсколькихъ анахронизмовъ. Въ сказан1яхъ, относящихся
къ XIV в., очевидна поздняя выдумка, вапр. подъ 1355 г. уже
упоминается объ огвенвомъ 6ot, т. е. объ огвестр'Ьльвыхъ оруД1 яхъ, который князь Андрей хотйлъ будто бы поставить на ст^нахъ острога у Воскресенскаго монастыря, между т^мъ огнест
рельное оруж1е употреблялось въ Poccin до 1389 г., когда вы
везли къ намъ изъ земли немецкой арматы и стрельбу огненвую
(*). Въ княжен1е Васил1я Дмитр1евича умели уже делать порохъ
въ Москве, где отъ этого сгорело несколько дворовъ.
Не придавая нолнаго довер1я сказан1ямъ летописи Воскресенскап монастыря у Соли галицк1я и не внося потому вхъ въ
текстъ нашего историческаго очерка, мы темъ не менее изложимъ.
подробно, въ виде доподнен1я въ предыдущей статье, содержав1е ея
Въ 1332 г. пр1ехали изъ орды pyccEie князья съ пожалован1емъ отъ хана уделовъ: князь С^менъ Ивановичъ получилъ
Кострому и Галичъ. Чрезъ годъ онъ умеръ, оставивъ двухъ сы
новей: беодора и Андрея. Бпязю беодору достался Галичъ, а Ан
дрею Кострома. Последн1й женился на дочери ветлужсваго и хлыновскаго князя Никиты Ивановича Байбороды. Братья разсорились между собою, ездили на судъ въ кн. К1евскоиу и Москов(*) Кариз. т. Y, м. 1.
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скому и загЪмъ примирились. Московсв1й ввязь особенно «аловалъ веодора (* ). Въ это время игуменъ печерсвШ Дантлъ съ
учениками во.звратился изъ путешеств1я ва Аоонъ, въ lepyoaлимъ и во Muorifl святыя MtcTa. Кн. веодоръ Семеновичъ ходилъ
въ Дан1илу на благословен1е и просилъ у него одного изъученивовъ старца въ свою отчину на игуменство. Игуменъ Дан1илъ,
благословивъ его, далъ ему ученика св. Аеанас1 я и съ нимъ
двухъ старцевъ Романа да Тихона. Митрополитъ московск1й, по
просьб1& кн. веодора, благословилъ Aeanacifl на игуменство въ Галичъ во СВ. Снасу. Аеанас1й у своего двора устроилъ монастырь
съ восемьюдесятью иноками и жилъ .зд'ёсь у св. Спаса 3 года.
Въ 1335 г. наканун1^ перваго дня св. Пасхи было явлеше кня
зю веодору Семеновичу и игумену Афанас1ю. Отслушавъ Д'Ьяшя
Апостоловъ, они пошли въ свои хоромы. £|два вышли на паперть,
какъ увидали необыкновенный св1^тъ съ югозападной стороны въ
видЪ зари. Бнязь веодоръ сказалъ игумену Афанас1ю: «отецъ мой
духовный! Что значить это знамен1е?» Слышенъ былъ и голосъ
съ неба; «дерзай, княхе! Богъ знаеть желан1е твое>. Бнязь и бывш1е съ нимъ пришли въ неописанный страхъ. Игуменъ тавъ истолковалъ это вид'йн!е: «Богъ хочетъ это м^сто ос1^ннть благодат!ю своею». Когда вид‘Ьн1е изчезло, всЪ разошлись; князь ушелъ
въ свой дворецъ, а игуменъ въ церковь. Въ четвергъ на святой
нед1бл1б, когда князь шелъ въ церковь св. Спаса, былъ громъ и
потомъ явился столбъ на той хе югозападной сторон'Ь неба. Князь,
пришедъ въ церковь, началъ со слезами молиться предъ образомъ
госноднимъ и но окончан1и бохественвой слухбы пов1Ьдалъ о
видЪн1и духовнику своему игумену Афанас1ю. Бнязь веодоръ, по(*) Караазнвъ, п лрвиЪчая» 327 п IV т., м . IX , lom n y n o B t m е ч я т а т аа воадBVio еввзву, ввазаИ, здЪеь упоиянутыхъ, ечвтаетъ не дЪвствятеаьнымв, а выдуваннывв аЪтопвДцавг. Kpoirt того ве допуеааеть возаояноетв враяц]гю1ЦВ11Ъ аввзьвнъ Ъхвть ва судъ оеобевво
въ RisBCBOiif вввзв). ДЪКетввтмьво, въ ооавыхъ сояевахъ лЪтоввсе 1 вы ве встречам нв од
ного ваъ упонвяутыхъ здЪвь аивзеД.
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соБ^товавшись съ духовнпвонъ. ввязьяии в божраив^ рЪшилъ
отправиться въ ту сторону, гд1& вид1^нъ быдъ свЪтъ и повел1^лъ
созывать оврестныхъ жителей. Но еиу сказали, что страна та
необитаема и покрыта л 'ё с о м ъ . К н я з ь отправился туда и вотретилъ на пути озеро Чудское, потому что около него шило племя
Чудь. Въ л 1^су князь съ своими спутниками встр1^тилъ Hi^Koero
челов1^ва, именемъ Гавржла Давидова изъ Твери. Князь спросилъ
его; почему онъ пришелъ сюда изъ Твери? Гавр1илъ отвЪчалъ,
что его хот^лъ убить князь тверск1 й и домъ его разграбилъ.
тогда онъ ушелъ въ этотъ л^съ, оставивши семью изъ 8 сыно
вей и 16 дочерей. Князь разсказаль Гавр1илу о своемъ внд^н1и.
Гавр1илъ ше сказалъ, что онъ живетъ въ 4 верстахъ отъ сего
мЪста, на что князь сказалъ ему; живи ты тамъ и до вЪка.
Князь веодоръ прибыль на то м1Ьсто. гд£ жилъ Гавр{илъ, на
ptRy, имени которой онъ не зналъ. Князь послалъ своихъ людей
внизъ по pibK'b и они прибыли въ городу Коетром1^. По возвращен1и они сказали князю, что имя р1Бки той Кострома. Тогда вн.
веодоръ, по совету духовника, князей и бояръ, рЪшнлъ построить
на томъ MtcTi3 церковь Ьоскресен1я Христова, такъ вакъ онъ
вид'блъ св^тъ въ Воскресенье (* ) Зд^сь князь веодоръ устроилъ
монастырь; самъ и всЬ бояре его начали рубить и готош1Ть л^съ.
Они 6 1юля начали строить церковь, а въ Ильину дню она уже бы
ла воздвигнута высотою въ 33 сажени, такъ что видна была изда
лека. Уврасивъ церковь св. иконами,, вн. веодоръооставилъвадъ
новымъ монастыремъ игумевомъ Афанас1я, а веларемъ Ромава.
BcKopt князь веодоръ сталь населять окрестность монастыря
крестьянами изъ своихъ вотчинъ и изъ иныхъ. Самъ жилъ sAlMSb
5 слишиомъ м^сяцевъ и потомъ часто npitsmaab на богомолье
въ новую Воскресенскую обитель, даровалъ ей села и волости,
даль ей ДВА трети Чудскаго озера, четверть Галицкаго озера,
(*) Раньше упоннналось, что явлев1е' «гЬта аиязю н нгуневу бш о
МВ ев. Пасм.

нааавув^ верваго
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рыбныя ловли въ ожрествыхъ р1Ьвахъ и богато дарилъ ивоковъ.
Въ 1341 г. ввязь веодоръ Семеновичъ свовчался въ обители св.
Восвресенья, принявъ лредъ воичиной монашество и имя 6еодос1я.
Посл^ не,го остался сынъ Андрей 12 лМ ъ . Князя веодора Семе
новича отвезли во Владпм1ръ, гд^ и похоронили въ соборномъ
храи’6 . Кв. Оеодоръ зав1 >щалъ сыну своему Андрею давать Восиресенсвой обители села и волости. Князь Андрей часто 'Ьздилъ
въ святую обитель, бла'отворилъ ей всячесвими дарами и нриношен1яии. Въ 1350 г. у внязя Андрея родился сынъ 1оанвъ,
нареченный въ св. врещен1и .Басил1емъ. Въ 1351 г. неожидавво
ианалъ на галицваго вн. Андрея вн. Нивита Ивановичъ. Богъ
поиогъ внязю Андрею и онъ прогналъ Нивиту въ дреиуч1е Л'Ёса
за р. Увжу. Въ 1352 г. внязь Андрей веодоровичъ отправилъ
пословъ на Ветлугу въ внязю Нивитй Ивановичу и на Кострому
въ дяд-й своему вн. Андрею Семеновичу, чтобы тй возвратили
ему его вотчины. Кв. Нивита и вн. Андрей Семеновичъ нословъ
его ограбили и ему велйли свазать: не видать тебй своихъ вот*
чинъ во вйЕИ. Кн. Андрей веодоровичъ <*ъ большой рат1ю ходилъ
и выжегъ тй вотчины.
Въ 1354 г. вн. Нивита Ивановичъ нриходилъ съ луговою
Череиисою на галицваго внязя Андрея ведоровича и вн. Андрей
Нивиту прогналъ, а Черемисъ побилъ на голову.
Въ 1355 г. пр1йзжалъ вн. Андрей веодоровичъ въ Восвресенсв1й монастырь молиться и совйтовался съ игуиевоиъ и иновами, чтобы поставить оволо монастыря острогъ для воинсвихъ
людей и снарядъ даль огненный бой и всяв1 я воинсв1 я принад
лежности; начальнивомъ поставили боярина Ивана Васильевича
Золотарева. Обитель Восвресен1я была снабжена всявими благами.
Всйхъ инововъ было 324 человйка. Монастырю было дано иного
угод1й и недьницъ. Слава о св. обители привлевла въ ней многихъ изъ далевихъ стравъ и приходили и постригались въ вей.
Но врагъ д1аволъ по зависти и злобй вложилъ въ сердце ввязей
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Н и п т ы и> Андрев aeiaeie |>аязор11'1ъ ату обитель.
Б > 13^58 г. првходилъ квязь Авдрей Оемевовичъ на галицЩ|юб Енази Андрея веодороввча войною, а кн. Яив 1<та неожиданно
вапвяж на Воекреевисиую обитель. Кв. Нянина билърйзбитъ, вн.
Алдрей костроисвой быль прогыаиъ, а людей избили до 3 тыснчъ.
: Бъ 13Б0 г. вн. галнцвШ Андрей веедоровичъ собралъ боль
ш ую рать и •шхшел'ь войною на востромоваго внязн^ вожегь поса
ды оволо Костромы я людей нобиль.
На ишощь востроиовоиу ввяяю првшелъ вн. Нивита Ивавовичъ. Враги сошлись въ Оуздал'Ё, гдА проиэшелъ бой. Бн; Ан
дрей разбИлъ Никиту.
Въ 1362 г . Е В . Никита приводилъ войною на вн. Андрея
на Галичъ и воевали три вед-бли. Сынъ ввязя Никиты Гавр1илъ
бЫЛЪ убить, другой— Юр1й былъ взять въ ОЛ'ЬВЪ. у B O C T ^ I«жаго вналн Андреа сынъ ДивитрШ былъ убмтъ. ВсЬхъ людей
было избито и взято въ нлАнь до 400 человЪвъ.
Въ 1366 г. приходили суздальсше воеводы Дан}илъ Бориоовичъ, вн. Юр1й Ваоильевичъ, вн. Мвхавлъ Дмитр1евичъ, пленяйвикь иная Нивйты Хлыновсваго и билясь сь вняаемъ Авдрееиъ
галицвииъ на р. Веващ'Ь на уотьв у ев. Николы. Кв. Дав1илъ
былъ убить, а ввнзь Михавлъ раненъ. Вс^хъ людей было убито
1300 челов1Ьвъ
Въ 1372 г. пришли на галицваго князя Андрея веодороввча
MHorie удельные князья: ка. Никита Ивановичъ съ Ветлуги, вн.
Андрей съ двумя сыновьями, суздальевШ вняаь Юр1й Ваоилье
вичъ .оъ большею силою, кавансв)й воевода Айбердъ Зервоз%евичъ,
да луговая черемиса; кв. Андрей Сехевоввчъ и кв. Ю)ЧЙ пр1Гшли
нодъ Галичъ. Вй. Нивита прив1елъ оъ нш'айсвиии воеводами и
съ луговою черемисодю на рубежъ, потоиъ пошелъ Ункею вверхъ;
яагь Унпи Вагою вверхъ в нодстуаилъ неожиданво въ Вошсресенско115 ‘ Нонасты))ю. Три дня бились здЬсь и поганые счйлв одоле
вать. Ciiyra .и врестьяве того монастыри, увидввъ, что оеТроть
91
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ихъ будетъ взять в ови будутъ побвты, певдалв въ врагажъ ооррви. Бл. Нввита в вогайовш воеводы да(ш отъ ввхъ арввади,
т ведали циъ изъ острога еъ сенами и д'бтьни выЙ1 м. T oivib
игуиевъ съ братгею арвзвалъ ихь въ цервовь и начадъ yedtota вать словами С)вящ. аиеан1я защищаться; если, прасововушли
ииови, мы умремъ, то мученичесною омерт1ю. Ев. Бвиига и Но
гайцы, убедившись, что слуги и врестьвие решили иучшичесви
умереть за истинную веру и за св. обитель, требовали, чтобь
оци оставили острогъ. Но когда ови вышли, то были все небиты.
Враги зажгли острогъ. Цнови, возлосивъ на себя схииу и вричастивъ и1рсвихъ людей, приготовились вь сиюрти. 18 Августа
враги зажгли обитель и всехъ людей вь обители избили, захвативь большое, богатство. Волости и села около монастыря пожгли,
а жителей попл1^нили. Ев. Андрей Сеиеновичь съ вн. Юр1ень
Лидреевичемь погнались на Ветлугу подь Хлывовъ. Въ то вреии
пришель вн. Никита и его вевыдаль, а Андрееш воины пойма
ли языкорь и привели. ихь вь ставь кь ввязю Андрею галицвому, иучили ихъ и вытали: что у яасъ за прибылые люди по
явились? Языии сказали: вн. Никита ВоСБресенсК1 й им ш стрь
вывоевалъ и выжегъ. Услыхавъ о тоиъ, вн. Андрей веодороввчъ
иргйхалъ на ийсто Нагорсиое и не увнд^^ъ церкви .Воскресев1я
Христова; повалившись съ коня, началъ плакать и рыдать и ноиесли его на носнлкахъ. Послали кь Спасу за игумеиомь ИлаpioBoiLi;. Игуменъ пр1'йхалъ съ свящеивикаии и дьяиоваии. Со>
брань иертвыхъ, они погребли ихъ. Съ того времени запусгйлъ
монастырь ВосвресенсБ1 й. Богъ наказалъ кказя Никиту : пришла
иа ого землю бол'йзнь корчевная; жители вс$ вымерли и уничто
жился Хлыновъ городъ. ДалАе въ лАтониси съ 1429 г. по 1461
г. язлагаютоя тАже событ1я, который содержвтеи и въ полаыхъ
сиискахъ лАтописей, только вь болАе краткомь юдА. Въ концА
лАр^Сдиср цедъ 1663 и 1 6 6 4 г. гг. излшкены собыпя, относкщ1яря нъ KCTopiK Воокресенснрй обители, имеяво объ обрАтещи здАсь
мощей.

- т
Вотъ вое содержан1е этой кратенькой л 1^описи Воскресенокаго монастыря, что у Соли галищпя. Очевидно, что ц^ль соста
ви теля этой летописи была та, чтобы составить повесть о вачал-Ь Воскресенской обители и вотъ составлена такая пов^Ьсть съ не
бывалыми князьями Галицкими и костромскими. Мы уже виде
ли и зъ предыдущаго, что въ начала второй половины XIY в въ
Рвлич-Ё княжилъ не Андрей Оеодоровичъ, какъ говорится въ этой
лЪтописи, а одивъ изъ потомковъ Константина Ярославича, перваго галицкаго князя, кн Димитр1й, который былъ BCKopli изгнанъ изъ Галича Димитр1емъ Довскимъ. Раньше этого Галичъ
былъ купленъ Калитою у одного изъ потомковъ Константина. Ветлужскихъ или хлыновсБихъ князей не было. Хлыновъ былъ влаД'бн1емъ новгородскимъ. Костромскихъ князей: Семена, Андрея не
было, такъ какъ въ нолныхъ спискахъ летописей ни разу о нихъ
не упомянуто. Т^мъ не мен^е событ1я XV в. изложены согласно
съ сказан1ями о нихъ остальныхъ летописей. иов1бствован1я.о собыПяхъ XIV в. въ этой летописи составляють по нашему ннЪн{ю
•любопытную ПОЗДН'ЬЙШуЮ ПОДД-ЁЛКу НОДЪ Л'ЙТОПИСНЫЯ сказаи1я, что
изобличается указаннымъ нами ранФе анахронизиомъ относитель
но огненного боя.
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Дополй0Н1е къ исторти Костромы X Y I и н ач ал а
X .V n вв.
Въ

дополнен1е еъ истории Костромы

пряводимъ

soniH съ

XYI и

начала

XY11

вв.

Бняжесвихъ и царСБНхъ жалованныхъ грам атъ :

Жалованная и судная грамата Великаю Князя Васил1я
/ / / • 1 0 отъ J533 t (* ), данная Михаилу Ильину Гиневлеву.

.рМы велив1й государь Ваоил1й., Бож1ею милост1ю государь
всея Руси и велиБ!й князь 6 ладнм1 рск{й, Мосбовсе1В, НовгородсЕ!й.
Псбовсб1й, Смоленск1й, Тверск1й, Югорск1Й, ПермсК1 Й. Вятск1Й.
Болгарск1й и иныхъ, государь всея Руси и велик{й князь поягаловалъ есиь Михаила Ильина сына Гиневлева въ Бостроисвомъ
у4зд^ въ Троицкой трети своего велика го князя деревнями чер
ными: деревнею Дьяконовымъ., деревнею Полежаевымъ, что с1^ли
1 * деревни на л^су на черномъ посл^ писцовъ, а съ тяглыми
деревнями съ черными тЬ деревни я волости тянули, да въ Тро
ицкой же трети деревнями черными новыми жъ, что садились на
л^с*хъ послЬжъ писцовъ, а съ тяглыми деревнями съ черными
тЬ деревни и волости не тянули, деревнею Осиновцою, деревнею
ВЪлчиковымъ, деревнею беодориковою на р1^чв1^ на Хм'ЬлевицЬ,
деревнею (**), деревнею Якуни Еремина, деревнею Сосновскою,
деревнею Взглядною на р^^чк^ на Еовж'Ь, деревнею Раменсвою,
деревнею ДобрЪйцовымъ, деревнею Яковценымъ, деревнею Ловковымъ Займищемъ верхъ р^чки Соти, деревнею Зыбалцевымъ Заболотьемъ, деревнею Хм'Ьлевицей, деревнею Слудой на р^бчк^ на
Учй, деревнею Буделцовымъ, деревнею Сусоловымъ, деревнею ЗарЬчнымъ, пустошью ПЬшинскою, пустошью Охлябинымъ съ помЪстьемъ со вс1Ьмъ, что въ тймъ деревнямъ и пустошамъ нотягло.
(*) HoMltjniil гохъ 1нявем1я Вяея11я 1П-го.
(**) HaiBtBie ве ряяборявво въ руяопвев.
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0тд»м ^аматы судный: <И кто у него въ 1 ^&хъ дерев-

няхъ и на пустошахъ учнегь жити людей и наместницы наши
BOorpoiieBie н волостели и ихъ т1уни техъ его людей не судятъ
ни въ ченъ, онричъ душегубства и равбоя съ пвличнымъ. ни
кориовъ своихъ на нихъ не еилютъ и не всылають въ нимъ ни
почто, а праведчиви и доводчиви ноборовъ своихъ у нихъ не
беруть и не въеахаютъ въ нимъ ни почто, а ведаетъ и судить
техъ своихъ людей Инхайло самъ во всемъ или кому привахетъ,
а случится судъ оиесный тЁмъ его людямъ съ городсвиии людь
ми или съ воюстныии я наместницы наши и волостели и ихъ
т1унй техъ его людей судятъ^ а Михаилъ и его Цривазчикъ съ
ними же судить, а присудомъ ( * ) дедятъ на полы. А вому будеть чего иовать на Михаиле^ или на его Привазчиве, ино ихъ
сужу яаъ инявь велшйй иля мой бояринъ введенный. Писана на
Косвве лета - ^ 3 - августа 2 дня^Ч

Жамваннля и судная грамата, данная Велитмъ Княземъ
ИтноМд IV~Mb Васильввичемг es 1546 t. Михаилу Ильину
Гиневлеву.

„Мы врлив1й государь Мванъ, Бож1ею иилостш государь всея
Руси и велиБ1 Й внязь Владим1рсн1 Й, Моековов1 в. ВовгородсвШ,
Псв6всв1й, Смолевск1й, Тверсв1й, К)горск1й, Пермсв1й, Вятшй,
Болгарсв1 й и иныхъ, государь всея Руси я велив1й внязь пожаловалъ есмь Дидаида. Ильина сына; Гиневдева въ Костроиовомъ
уезде въ Троицвой трети сельцеиъ Дьявовымъ, деревнею ОвинИ'
щемъ, .деревнею ведорв(шым.ъ Захарова на ХмвлввицЬ, деревнею
Су следовым;'^ деревнею Хиельвицею^ деревнею Слудою на рЬчве
на Уче, деревнею Вырванцовою, деревнею Буделцовыиъ, дерОвва»
(*) Првеудъ стар, слово въ

—пмиля» «« ркшов1е xtia.
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Яковцевыиъ, дереввш Кобылвою^ почлевомь BearaeR(HnivB, де
ревнею Заболотьеиъ, деревнею Полеяаевою ва
на Сотж^
починвомъ.... (неразборчиво)^ починвомъ Крввц01выиъ, оочяянонъ
СосновБОМъ, деревнею за ручкою на Соти, деревнею Холмцоиъ^
деревнею Барановыиъ ночинкомъ, деревнею До6 род!Ьйцовы1гь, починкомъ Бооейниныиъ, деревнею Велчуковою на р1^ч]гй на Хм&п>ниц1^, починкоиъ Чернвцыныиъ, вочинвомъ вохййвовынъ, ночинконъ ПопЕовымъ, что Tt починви даны Мяхайлу въ обнйнънротивъ его деревень^ деревнею С^новицею, да деревнею Буннвовею,
да пустопш ПроЕП1Ины съ ном^Ьстьемъ со всЬнъ съ тЬмъ^ что 1гн
тому сельцу и въ деревняиъ и къ почвнвамъ нвстари петягло.
И кто у него въ тоиъ сельц^ и въ деревняхъ i въ ночни*
кахъ учнеть жвти людей и наши нам^стняцы костронсв!е и во
лостели и ихъ т 1уни^ т^хъ его людей не судятъ нн въ чш ъ опричь душегубства и разбоя съ ноличнынъ^ ни вориовъ сноихъ
на нихъ не еилютъ и не всылаютъ въ нииъ ни почто, в праведчиви и доводчики поборовъ своихъ ва нихъ не беруть и не
въ'йзжаютъ къ нииъ ни почто, а в^даеть и судить тйхъ своихъ
людей Михайло самъ во всеиъ или кому прикажетъ, а олучнтсй
судъ смЪсный тЬиъ его людямъ съ городсвнми людьми, JUH съ
волостными и наши наи'йстницы Roci^oMCBie и волостели и ихъ
т1уни т^хъ его людей судятъ, а Михайло или его нриказчикъсъ
ними пе судятъ, а приеудомъ д^Блятоя на полы. А кому будеть
чего исвать на МихайлЪ йли нй его привазчивй, ино ихъ сужу
я Енявь велнк1й или мой боярннъ введенный. Писана на Мосвв1Б
лЬтя 7054— 1546 г. Генваря въ 29 день“ .
При граматЁ печать съ надписью на лицевой сторонЪ съ и.зображенюмъ днухглаваго орла: Иванъ внязь ВолодимерскШ, Носвовошй, Новтородсв1й и мныхъ; на оборотной оторонй съ нэображев1емъ Feoprifl Побйдонооца: Иванъ Бож1ею милост1ю Государь
всея PoGciH.
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о ^ царь и «влив1й князь Оеодоръ 1оанноввчъ всея Росош оолаловалъ есиа соборныя церкви веодора Стратилата вто
ва ВоотррнЪ npoTDQoaa ЛлскстЬя, да поповъ, попа Максима, попа
Фалалея, попа Пол1еввта, дьявоновъ Тихона да Грнтор1я; или кто
по нихъ у веодора святаго иные нротоиопы, попы в дьяконы
будутг: что вы били челомъ и старую яаловаяную грамату д^щ нашего в. кв. Васил1я Ивановяча вс>ея PocciH съ подписью
яв отца нашего царя и в. кн. Ивана Васильевича всея Poccin
имя подали, для того, что та старая жалованная граната ветха;
и наиъ бы Феодоршжаго протопопа Алексея съ брат1ею или кто
по немъ ииый вротоповъ и попы и дьяконы у тое церкви будуть, ножаловагги та дЬда вашего от'арая жалованная. 1у>амата
векЪтя иереписати на свое царево и великаго князя имя. И азъ
царь и в. кн. Феодоръ Ивановичъ всея PocciH тое ихъ граматы
слушалъ и вел1Угь имъ ту ихъ старую жалованную грамату переаисатм на свое царево и в. князя имя, в далъ имъ сю свою
жалованную грамату такову же, квкъ у нихъ въ отарой жаловашой граиатЬ было шгаиоано; наши наи1^стницы Коотромок1е
и ихъ, т 1уны того протопопа ж ноповъ и дьявоновъ в пономаря
и проскуринцу я сторожей церковныхъ в ихъ людей и вреотьянъ не судятъ ни въ чеиъ опричъ душегубительства и разбоя
съ поличнымъ; ни кормовъ своихъ не емлютъ и не всылаютъ
кь ивмъ ни почто, а праветчики и доводчики не въ^зжають
къ жииъ ни почто, ни поборовъ своихъ у нихъ ни иныхъ nouiлянъ ни которыхъ не беруаъ, а в1Ьдаетъ и судить пономаря и
проскуринцу сторожей церковныхъ и ихъ людей и крестьянъ
иротоиспъ Алекс^Ьй съ 6 рат1ею сами во всемъ, или кому прикажутъ, а случится судъ ом'йсный ихъ людемъ и крестьявамъ съ
городсжями людьми и становыми или оъ волостными или съ
сельскими и наши наикстиицы и волостели и ихъ т 1 уны и пооадев!е судить, а иротопопъ Алексей съ браттею или ихъ при'
ваичдв1 »:съ ними же судятъ, а правь будеть или вияовать ихъ
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крестьянинъ, и онъ въ правда шли въ вжн^, протопооу Алексею
съ брат1бю иди ихъ прикаэчиву. А найВетницы нашв и волостеви
нли TiyHB илв посадские у протопопа съ браатею въ ихъ крестьявжва
ни въ праваго ни въ BHnoBaTai'O не встунаютса^ а нравъ будетъ
или виноватъ городской человВкъ и становой и волостной или
сельской и онъ въ нравдВ и въ винЪ нанАстниконъ или волостелеиъ и ихъ т1увамъ: а протопопъ оъ 6paTieio или ихъ прнказчикъ городскаго человека или волостнаго и въ сель(яаго въ
праваго ни въ вивоватаго не вступаются: а кому будетъ чего
исвати на протопопВ съ братнею или на ихъ привазчикВ то ихъ
сужу азъ царь и вел. князь или иой дворецкой^ а чего будетъ
протопопу съ брат1ею и ихъ людемъ и крестьянаиъ на коиъ ис
кать, или кому будетъ чего искати на протононЪ и на пооахъ
и на дьявонахъ и на проскурницЪ и на повонар^ и на сторожахъ церковныхъ и на ихъ люд:Ьхъ и на крестьян'Ьхъ, и азъ
имъ далъ своего пристава данваго певчего дьяка Васил1я Пота
пова, и онъ бы ихъ и по вихъ 'Ьздить съ моею царя и велик,
князя приставною, даваетъ ихъ на поруки, да чинить имъ брови
стать предо мною царемъ и вел. князенъ, а опричь того данваго
моего пристава Васил1 я Потапова инымъ приставамъ ни которымъ ^здити есми по нихъ не вел’Ёлъ, а кто по нихъ пр1'Ьдетъ
иной приставъ опричь того моего даннаго пристава Баоил1я По
тапова, и азъ имъ т^мъ приотавомъ на поруку давать не вел^лъ,
а кто на нихъ вакинегь срокъ сильно опричь того моего данваго
пристава Василия Потапова, и азъ къ тЁмъ срокомъ ^здити ие
велВлъ а кто и безсудиую на нихъ дастъ и га безсудвая невъ
безсудную а боярск1е люди и наи'Ёстничьи и т1увьи люди на
пиры и на брачнины не званы къ нимъ не Издать, а кто къ
вимъ на пиръ В на братчину пр}'Ьдетъ не звавъ, и они ' того
вышлють вонъ безпенно, а не пойдетъ вонь, а учнетъ у нихъ
пити сильно, а учинится у нихъ тутъ какова гибель, и тому
та гибель платить безъ суда и безъ правды: и кто Ha.EUjeipovA
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ж ВЪ КоСТрОНМЕОМЪ
во всЪхъ став^^хъ въ ЛхоскинивЪ и
въ Чвхев^ и въ Логинов:]^ ж въ Он^фонвввов^ и въ Дущехов]^
и въ Соти и въ Куди!^ и въ Осеку в въ ЕорбодаиЪ в въ Сушевскоиъ н въ Вятсвоиъ в въ Мвясвомъ и въ Хорутивов^^ в
въ ИвавчюшЕ0в1& в въ Дкитрецов^ в въ ОрмявовЪ в въ Нвеодь6 Ж0 Й одоб(щЪ в въ волостяхъ в въ Бостроисвихъ въ Борегб и
на Идеден1^ въ третв и въ ТровцывоЙ трети в въ одушвЪ трети
и въ Кодоварвой трети и въ Чашви!^ пути и въ столвичЪ пути
въ НемотЁ и въ Сорохтб и въ НерехтЪ и въ Борщин^^ и во
Вдадычв'Ь и въ водостахъ въ Ведивой Соди^ и въ Малой Соли
и въ Пододьсвонъ дворцй и въ Шачеболи и въ Андомй и въ
Немд^ и въ Сидоровскомъ и въ Буевши и въ Писн1^ и въ Жедйаиомъ Боржу и въ вовыхъ городвахъ въ Биружской волости,
въ Бу1&, Выдавьй въ трехъ ставЪхъ въ Любима, въ Кобордаий,
въ Судисдавдй, въ иоихъ царя и вед. внязя седйхъ ( * ) въ дворцовыхъ в въ митроосавчьихъ седйхъ и во вдадычныхъ и въ
боярекихъ и вовастырсвихъ, учнутея женить дйти боярсв1я и
ropoACBie люди в бояр<»1е люди и врестьяне мои царя и вмяв,
внязя черные и митрополичьи и владычни и боярск1е и мовастырсв1 в и они емлютъ зваиева у протопопа Алевс1я съ брат1ею
по старинй а даютъ съ ходоетаго человйва десять денегъ, а со
вдовца два алтына, а воторой игуиевъ иди попъ на Бостромй и
въ Бостронсвоиъ уйздй во всемъ вйнчаетъ безъ ихъ знаменъ
иди которые дйтв боярск1я городовые люди и ихъ люди и вресть
яне учнутъ вйнчатися иныхъ городовъ въ уйздйхъ и азъ царь
и велик1й князь протопопа Адевейя съ братнею пожаловадъ далъ
есии на тйхъ игуисновъ и на цоповъ и на дйтей боярекихъ
и ва городсвихъ людей в на боярекихъ людей и на врестьянъ
на Бостроиу в во весь Бостроиевой уйздъ пристава ийвчаго
своего дьяка Васил1я Потапова, а велйдъ есии ихъ давати на
' ( * ) Отсюда м д 11гь что въ K o e rp o a c io l
ваодара 1а«нвоввча.

областа была еобствеавыа села пара вел. ан.
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поруку да ставите передъ Костромскими городовыин прикаачикж
и на кого передъ приказчики протопопъ Алекс^^й съ брат1ею доведуть и приказчики наши велятъ приставу Васил1ю Потапову
на томъ доправить заповеди рубль, полтину на меня царя ивеликаго князя, а полтина протопопу съ братнею, а что на Кострои1б на посадб Настасеина монастыря у игуменьи оъ сестрами
отца нашего валованная граната вел1^но венчать ихъ 1^зиоловгенскому попу своихъ монастырскихъ людей п крестьянъ явивгь
митрополичью десятильнику да ооборныиъ попаиъ и безнамееи
а опричь ему своихъ монастырскихъ людей и крестьянъ не вЪнчати никого: а въ Судиславл1& у Преобравенскаго попа и у дья
кона наша жалованная грамата, а велЪно тому Преображенскому
попу вЪнчати безъ десятильнича и безъ Протопопова зпамена
городскихъ людей и сельскихъ свой приходъ, аотъ 8наменъи1гь
ииати по соборному уложенью съ холосца по алтыну а со вдов
ца по два алтына, да отдавать имъ тЪ вЪнечнмя иошлины мит
рополичью десятильнику или Костромскому протопопу и ооборнымъ вопамъ по ихъ грамат!; жалованной, а любимсК1е ибуегородск1е попы вЪнчаютъ свои же приходы и Настасеина монастыря
попъ по нашей жалованной граматб вЪнчаегь своихъ мовастырокихъ людей и крестьянъ Настасеина монастыря, а овричныхъ
людей не в^ичаетъ, а преображенсше что въ Судиславл1Ь и любимCKie и буегородсв1е попы вЪнчають свои же приходы явивъ
Костромскому протопопу съ брапею, аотъ знаменъ емлютъ по со
борному уложенью съ холосца по алтыну, а со вдовца но два алтына,
да т6 вЪнечныя пошлины отдаютъ Костромскому пречистенскому
протопопу съ 6рат1ею: а учнуть Настасеина монастыря и преображ№ск{е чти въ Судиславл1^ и буегородсК1е и любвмсв1е попы и
дьяконы в^нчати ощшчныхъ людей, или оудиславск1е и любимск(е
н буегородск1е ионы и дьяконы не учнуть вЪнечныя поплины на
Кострому протопопу съ брат1ею платить и на тЛ^хъ даль есмы
пристава того же своего пЪвчаго дьяка Насилья Потапова, а велЬлъ
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на няхъ яаповЪдя доправлявать по рублю ва яелов^^ва^ да тое
ааяов1бди еидють на меня царя я ведиваго внязя подтяну а Костроиешя соборныя церкви протопопу, еъ брат1ею по-ихъ жалованной
гранатЬ подтипа же.— Дана граната на МоеввЪ дЪта 7094 сен
тября въ 15 день (т. е. 15Н6 г. по Р. X.) J Ito 7108 (1600
по Р. X .) октября въ б день государь царь я ведик1й внязь Бо
рясь беодоровинъ все PeceiHcee гранаты сдушадъ а внсдушавъ
ш о гранату соборныя церкви веодора Стратидата что на Бострон^Ь
протопона Адше1я егь брат1ею, идя кто по ненъ у той церкви
ш ой 1фотопопъ и П01 Ш будуть пожадовадъ ведйдъ ииъ сю гра
нату подпиеати ш свое государево царево и веоикаго внязя Бо
р щ » беодоровнча всея P occih иня и сей у няхъ гранаты рудятя
не ведкдъ ни вону ви въ чеяъ, а ведйдъ у няхъ ходити о всенъ
нотону, кавъ вь сей граматй пиоано. ЛЪта 7115 (1607 по Р. X.)
сентября въ 20 день государь царь я веднвгй внязь Васищй 1оавновянь всея P occih сее гранжгы одуша^ь, а выодушавъ ею гра
нату соборныя церкви 0еод(фа Стратидата что на Бостронй прот<ь
нона Адевсйя оъ брат1ею, иди кто по ннхъ у тое церкви иный
протопопъ и пены будуть, пожадовадъ ведйлъ внъ сю гранату
нодписати на свое государево царево ■ вед. князя Васяд1 я 1оанновича всея Poecin ния и сее у няхъ гранату рудитн не вед1игь
ни чЪнъ никоиу, а ведЪдъ у няхъ ходитн о всенъ потону, вакъ
въ сей гранатЪ писано.
Приведенная нани граната царя веодора 1оанновича во 1-хъ
содержать въ себЬ точное 01Ц>вдйден1е судопроизводства надъ дюдьнн церкоштни н н^рсвини, опредйдяетъ случаи суда совийстнаго
духввтпъ и шрсгахъ властей, во 2-хъ васаетея бытовыхъ черть
я опредЬдяеть порядокъ совершен1я браковъ и взинан1я пошдянъ
яа няхъ.
Кахъ видно ияв нашла, втя грнжата била в. кн. BacEitH
loaiHOBHia, яомжь шфпянсатвя на яяя царя 1оашп Ваеидьевнча
Гровваго и твиерь вновь пдрециевнвая ва вня царя веодора'.—
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Прежде всего определяется, что надъ духовнынн лицами наместниц
царсв1е и ихъ т1уны производить судъ только въ олучаихъ смертоyOiScTBb и разбоя, если разбойвиви будуть пойманы съ поличншгь.
Во всехъ другихъ случаяхъ людей цервовпыхъ и врестьявъ ихъ
судить оаиь протопопь сь брат1ею, а Mipcxifl власти не иогутъ
съ нихъ взыскивать никакихъ пошлинъ и поборовъ. Если олучик»
судъ у людей или врестьянъ церноиыхъ съ городсиими или во
лостными или сельскими, тогда судъ совместный: судатъ намеотиикъ и волостели или ихъ пупы и иосадск1я власти совместно
съ протопопомъ съ брапею или его прикавиякомъ; но ям тй о
Apyrie не вступаются пи въ праваго, ни въ виноватаго щтиввыхь сторояъ, т.
осревдываютъ или обвиняютъ каждый
своихъ ответчиковъ. Въ случае иска на протопопе съ братгёю иля
на ихъ приказчике, судить ихъ самъ царь или его дворецк1й.
Если протопопь съ братаею и ихъ люди и крестьяне будуть иа
конь изъ и1рскихъ искать или кто ивъ MipcKHXb будеть иска'и>
па людяхъ церковныхъ и ихъ креотьянахъ, то наавачавтоя при
ставь певчШ дьякъ Васил1й Потаповъ, который и отдаетъ ответчиковъ на поруки и назначаотъ сроки стать предъ судомъ царскииъ. Броме назначеннаго дьяка пристава Ваеил1я Потапова нмкону Не ездить къ ответчикамъ, пи ероновъ имъ не назначать,
ни освобождать отъ суда. Запрещается людяиъ боярскимъ, наместничьимъ и т1уцьииъ ездить незванными на пиры или на свадь
бы къ людямъ церковныи-ь. Въ случае же если кто пр1едетънезванный па пиръ и будеть высылаень вонь, да не пойдетъ, а
начветь насильно пить и причинить ущербъ хозяевамъ, то ивъ
долженъ безъ суда заплатить за убытокъ. Далее определяется порядокъ совершен1я браковъ.
Въ Бостроне или въ Бостромскомъ уезде и во всехъ схвнахъ (города, села и станы перечислены въ гряцате подробно)
если будуть жениться боярск1я дети, боиропе или юродсийе людв
и врестьяне иои (царсше) я михропрлмчьи и владични и бояроюе
и ионастырсше, то они должны брать отъ протопопа о себе све-
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д^н1я и платить пошлины съ холостаго десять денегъ, а со вдов
ца два алтына. Если se какой игумевъ или священникъ къ Костром'Ь или Костромскомъ уЬзд* перевЬичаетъ безъ документовъ отъ
протопопа, или кто перевенчается въ иномъ городе или уезде^ то
для суда надъ темъ назначается приставъ дьякъ Васил1й Потаповъ, который отдаетъ ответчиковъ на поруки и ставить на судъ
предъ городовыми приказчиками нашими. По доведен1И на кого ли
бо со стороны протопопа съ брат1ею, дьякъ взимаетъ съ того
штрафъ рубль; полтину на царя и полтину протопопу съ брат1ею.— По жалованной грамате Настасьину монастырю крестьявъ
м1рскихъ велено венчать Ризположенскому священнику^ заявивъ
только десятильнику митрополичьему да соборному причту, но безъ
документовъ, но кроме своихъ крестьянъ ему никого не венчать.
Ьъ Судиславле Преображенскому священнику венчать своихъ прихожанъ безъ десятильничьяго или безъ Протопопова уведомлен1я, взи
мая пошлины съ холостаго по алтыну и со вдовца по два ал
тына; пошлины эти отдавать митрополичьему десятильнику или Ко
стромскому протопопу съ причтомъ. Также венчаютъ своихъ прихожанъ и любимогородск1е и буегородск!е священники, заявивъ
Костромскому протопопу и взимая пошлины съ холостаго по ал
тыну, а со вдовца по два алтына и эти пошлины отдаютъ Ко
стромскому пречистенскому протопопу съ брат1ею. Если эти свя
щенники будутъ нарушать постановлен!я или не платить пош
лины Костромскому протопопу, то для суда надъ ними назначенъ приставъ дьякъ Васил1й Потаповъ, который взимаетъ съ от
ветчиковъ штрафъ по рублю съ человека, на царя полтину и на
Костромскаго протопопа съ брат1ею полтину же по ихъ жалован
ной грамате.— Судебный постановлен1я, заключающ1яся въ этой
грамате, составлены применительно въ статьямъ судебнивовъ
1оанна 111 и канна lY-ro. Какъ видно изъ дальнейшихъ граматъ, приведенная грамата переписывалась потомъ на имя царей
Бориса Годунова и Васил1я Шуйскаго.
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