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ПРЕДПСЛ0В1Е.

Приступая Бъ составлсп1ю прсдлагаена- 
го опсрка ucTopiu Костромы съ древоМшихъ 
врсмспъ до царстоовап1я Михаила всодорови* 
иа, ааторъ ирсхдс всего пмЬлъ utjiio  врпта- 
4CCCU проверить вс'Ь iiutionucca въ печати 
oqepuii ucTopia Костромы. Кавъ впдпо, осао* 
ВО& для гЬхъ псторичсскпхъ очервовь, вото* 
рыс въ совращсааомъ вид^ аом'Ьщепы: € п  Ма> 
Tcpiajaxi для гсограф1и п статпетивп Кост* 
ромсвоП ry6epuiii Кржпвоблоцваго, въ Памят* 
пой виижв'Ё Костромской губерп!» па 1862 
г., въ Саясвахъ паселеппыхъ ы-]̂ стъ Костром- 
СБОй губерп1п> II въ п'Ькоторыхъ другпхъпзда- 
п!яхъ, послуясалъ трудъ князя Козловеваго: 
•‘Взглздъ па ucTopiio Костромы» 1840 г. Но 
трудъ этотъ, хота ц почтеппый, по пастоа- 
щому cocToaniio п развпт1ю псторпчссвой 
пауки, по могкстъ быть пазвзпъ вполне удов* 
лстиоритсльиыыъ; въ пемъ по м'Ьстамъ есть 
псвкрпостп и петочпостп. На выдерхву 
приводомъ п'Ьвоторыя мкста. Тавь пача.1ьвыя 
строки труда: <страна, ззппмасмая теперь
Костромою, вкроятпо, обитаема бы-ia парода
ми славппскаго noKO-Ttnifl, имсповавпшмпси 
Меря», содержать очевидпую исторпчесвую
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псправпльпость, такъ какъ мсряпс были пс сла
вяне, а фпппи, ЗагЬмъ nocTpoenio Костромн 
КП. Козловсгай прпппсывастъ Юр1ю Долго
рукому, ПС подтверждая этого очсвпдпкмъ 
свид-Ьтельстволъ лЬтоппсп. Ц вообще впдпо, 
что о быть перпопачальпыхъ пассльпиковъ 
въ Костромскомъ краю кп. Козловскому мало 
было пзвЬстпо, очевидно, по той прпчвпЬ, что 
русская ар.\солог1я была въ его время еще въ 
зачатвахъ. Назвап1с г. Костромы кп. Козлов- 
CBifi производить совершоппо произвольпо отъ 
города 1ъостра, бывшего въ Jlcconin, пе да
леко отъ пыпйшияго Дерпта, пли замка Ео- 
струма, гдЬ послЬ построспъ Ревель. Оспо- 
вап1с для пазвап1я города Костромою отъ 
замка Кострума кп. Козловск1й впдитъ въ 
с.ходств'Ь Ы'Ьстоположеп1я Костромы съ м’Ьсто- 
ирдожсп1смъ этого, замка. Пе трудно заме
тить всю пссообразпость такого слоьопро1’з- 
водства. Такимъ способомъ можпо пазвап1с 
Костромы произвести пе только отъ замка 
пли города въ JEiiBOuii?, а пожалуй откуда 
ппбудь II подальше, даже пзъ Африки. Впро 
чемъ кпязь Козлоиск1П присоедвпястъ п мол
ву старожидовъ, что пазвап1с города проис
ходить отъ паимсповапГя реки Костромы, а 
последняя будто бы получила свое пазвап1е 
отъ заготовляемаго замою при берегахъ ся 
величайшими кострамп лЬса, сплавляемаго 
весною въ Кострому. Очсвпдпо, что кп. Коз
ловскому не пзвЬстпа была дрсвпе-русская 
MKoojoTia, пзъ которой мы узпаемъ о боже-
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ствЬ всспи у язычесЕпхъ славяпъ, пазывав- 
mciic!i прямо Костромою. Въ пашомъ очерк^ 
MU обстоятельпо пзложплп по вопросу о на- 
snaniii города Костромы. Въ дальпЬйшемъ пз- 
ло:псп!п КП, Козловскаго, особеппо по дрсв- 
псму пср1оду, встрЬчается пс мало пеправпль- 
постсй п даже ппогда сущсствеппыхъ, вошед- 
шихъ п въ друг1с сокращенные очерки, пе
речисленные нами раньше. ВсЪ эти пепра- 
ппльпостп п неточности п вызвали насъ па 
проверку им’Ьющпхся очерковъ по псрвоис- 
точппкамъ—лЪтоппсямъ и па ocnonanin позд- 
н'Ьйшпхъ трудовъ по русской nCTOpiu II ар- 
хеолопп. KpoMt пеправпльпостей въ очеркахъ 
оказалась п пеполпота, очевидны проб'Ьлн, 
которые мы восполпплп, и, какъ результатъ 
пашей работы, предлагаемъ читателямъ на
стояний очеркъ ncTopin Костромы съ древ- 
п'Ьйшпх'ь вррмспъ до царствовап!» Михаила 
всодоровича. — Авторъ пе дерзаетъ претепдо- 
вать па полную удовлетворительность и его 
труда потому особенно, что опъ пе могъ, 
при тЬхъ услов1яхъ, прп которыхъ ему приш
лось работать, воспользоваться всЬмп сппска- 
мп летописей, хотя raannbttraie списки были 
у пего подъ руками, и особеппо пе могъ 
воспо.1ьзопаться вс^мп архивными данными и 
вС'Ьмн трудами по древне-русской пстор1и. 
Поэтому иа законченность и совершеппую 
полноту пастоящаго труда авторъ не можетъ 
претепдовать. Т^мъ не мен4е т4мп материа
лами, которые возможно было имЪть подъ
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pjRavn, авторъ воспользовался вппматсльпо в 
пзвлевъ пзъ пплъ вес, касающееся предмета 
своего трз'да. Авторъ. иожстъ пад'Ьаться, что 
па ocHOBaniii пм’Ьющагося п пзложеппаго на- 
Tcpiaaa, псторпчссвое sna^cnic Костромы п 
Галича уяспптся чвтателю, тавъ вавъ вс^ 
псторпчесв1я событ1я, пасающ{яся Костромы 
п Галача, пзложены обстоятельно—Что же 
васастся самаго древпяго пср!ода BCTopiti 
Костромы, то вд'Ьсь авторъ высказываетъ сво& 
ЛВЧВЫ& взглядъ на этотъ пер1одъ, не высва- 
заппыб досел^ пнк'Ьыъ пзъ пзсл'Ьдователеи. 
По псдостатву прямыхъ псторпческпхъ дап- 
пыхъ взглядъ этотъ больше нроблемматиче- 
csiO, т’Ьмъ не мен^е им'ёющ1В за себя много 
в1роятпостп. Авторъ будетъ очень радъ, если 
на его взглядъ на начальную истор!ю Кост* 
ромы будутъ сделаны возр^жен{я, подвр^Ьп- 
лспвыа очевидными исторпческими данными. 
Они послужатъ лпшь въ yacneuiio пачальнаго 
аер!ода ncrOpin Костромы.— Авторъ счелъ 
нслпшпимъ иллюстрировать своВ трудъ вп* 
дамп святынь п пЪвоторыхъ бол1;с вам^ча- 
те.1ьныхъ местностей Еостромевпхъ.

Въ завлючсп!с авторъ пе можетъ пе 
выразить глубокой прпзнательпостп г. рсдав* 
тору Еостромскихъ губерпсвихъ ведомостей 
В. Г. Пирогову за его просвещспп.^е вппма- 
Hie въ этому труду п за деятельное удаст1е 
въ издаши его.

А в т о р ъ .
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1. Установка взгляда на началь
ную HCTopiio г. Костромы.
Очерки iicTO|)iu г. Костромы помещены 

въ «M;rrcpi;i.ia.vb доя геог1)афЙ1 и статистики 
Pocciu, Костромская ryoepiiia, Я. Кржпвоб- 
лоцкаго, 18(51 г. (*), въ Памятной кпижк-Ь 
Костромской ryoepHiu на 1862 г., составлен
ной Костромскимъ губ. статпстнческиыъ ко- 
митстомъ, въ «Сн11ска,\ъ населен и ыхъ 
м1')Стъ PocciriCKOH Импер1и, Костромская гу- 
бер1пя, 1S77 г., въ книг!.: Волга отъ Твери 
до Астрахани, 1SG2 г., и въ пЬкот. другнхъ 
издаи1яхъ.

Очерки этн сходни между собою, за 
исключсп1емъ разницы въ большей пли мень
шей полпот'Ь. Сходство во взгляд'Ь прежде 
всего па пача.ды1ую iicTopiio Костромы объ
ясняется тЬмъ, что очерки составлялись въ

(*) Г. Кржнпо5лоп,В1н пользовался, меж
ду прочими источниками н нзсл1>допа11|ями, 
НСТОрНЧССКНМЪ опнсаншмъ г. Костромы КБ. 
Козловскаго и нсторическнмъ Же описан!- 
емъ Костромы, Васькова.
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завпспмостп одппъ отъ другаго п всЬ па ос- 
nouaniii даппихъ исторпчсскпхъ, лрпводеп- 
пыхъ въ iicTopiii Караязппа. Только ьъ Спис- 
ках1. пасслсппихъ лЬстъ PoccifiCKOfi Ilwncpin 
u въ частности Костромской pyoepiiiii мы па- 
ходпмъ обстоятельное 113Сл1;дован1с о пародо- 
населемпн Костромской ryoepiiiii въ древн-Ьй- 
шее допсторнчсское время— фннскомъ племени 
Мерн, о колонвзпровап!!! Костромскаго края 
славянскпмъ нлеменемъ, нотомь паходнмъ пе- 
безос110вателы1ыя гипотезы о началЪ и оспо- 
Bauiii города ]\(строми.

Вт. настоящей стать'Ь мы не будемъ ка
саться довсторическаго быта области, запп- 
маемой пып'Ь Костромскою губерп1ей. Мы по
стараемся просл'Ьдчть пачальпын, исторнче- 
CKin перюдъ HCTojjiii г. Костромы, Кост
ромскаго п Галичскаго кпяжествъ, па основа- 
niii даппыхъ, извлеченныхъ памп нзъ лЬтони- 
сен, придавъ нмъ объясненie, которое служи
ло бы установкой правнльпаго, по нашему 
MHl iiiio, взгляда на начальную iicTopiio г. Ко
стромы, Костромскаго н Галичскаго кпя- 
жесгвъ. Правда, что н нмЬющсеся очерки пс- 
Topin Костромы изложены па ociiOBauiii тЬхъ 
же лКгопвспыхъ свЬдЬспй, извлеченныхъ Ка- 
рамзпнымъ, тЬмъ не менъе послЬдпея излага
ются въ очеркахъ или бевъ удовлетво[1итель- 
паго пояс11Сп1я ихъ или даже съ историче
скими II хронологическими неправильностя
ми. Потому мы долясны возстановпть вЬр- 
пость U точность нсторнчсски.хъ фактовъ,ка-
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сающпхся nCTopin Костролы, п придать пмъ 
падлсжапрГ! слыс.гь и o6i.jiciionic.—Но преж
де лы коепслся въ краткихъ чсртахъ начала 
п pacnpocTpancnia славянской колоппзащи въ 
толь кра’Ь, который пзв’Ьстспъ былъ въ ста- 
рппу подъ пазва1псыъ Ростовско-Суздальской 
земли, скажемъ о древпр.йшнхъ (старыхт.) п 
позже возппкпшх'ь (повыхъ) городахъ въ пей. 
При этомъ, по недостатку прнлыхъ Л'Ь- 

топнепыхъ сказап1й о пачал'Ь г. Костромы, 
мы доляшы будомъ по псобходпмостп ограни
читься одними предполол{С1Йлм1: о времени и 
ыРст^ nocTpoenia г. Костромы, подкрР.плеп- 
пымп, впрочемъ, л'Ьтоппспымп же и п'Ькото- 
рымв друпшп даппымн п MirbniiiMii пашпхъ 
исторпковъ. Вопросъ о возпнк11овсп1п г. Ко
стромы продставляетъ пптересъ для пзсл'Г.до- 
вателя и въ этомъ случа'Ь приходится доро
жить всякпмъ косвопиымъ памекомъ, всякимъ 
веиюствсииым'!. памятииколъ или устиымъ 
прзда1Полъ, такъ какъ Кострома одипъ изъ 
Т'Ьхь городовъ ростовско—суздальской
земли, о пачал'Ь кото])ыхъ и’Ьтъ прялыхъ 
пзв'Ьст1й въ л’Ьтоппсяхъ. Ска:кемъ сначала о 
pacnpocTpaneniii славянской колоппзац1н въ 
ростовско-суздальской землЬ, на ocuoBaniu на- 
учныхъ изслЬдован1й.

Въ области верхней Волги и ея прито- 
кооъ кореппымн или точи1:с древиЪйнтми 
обитателями были финны, а славяне явплнсь 
среди пнхъ только позднейшими поселенцами:
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на Б4л'!!озер'Ь с^дять Весь, а на Ростовскомъ 
озерЬ Меря, а па Клощпп Ь озерЬ (Плещееве, 
Переяславское) Меря же. По Ок'Ь р1.кЬ, гд4 
втечетъ въ Волгу, Мурома языкъ свой н Че- 
ремпсп свой языкъ, Мордва свой языкъ..., 
Имяху дань Варязп нзъ заморья па Чюдп и 
на Словеп’Ьхъ, па Мсрп и па Вес'Ьхъ .. И 
пр1я власть Рюрнкъ н раздал мужсмъ свопыъ 
грады, ово.му Полотескъ, овому Ростовд>.. и по 
тЬмъ градомъ суть паходппцпВарязи, а перь- 
в1и насельп»щи въ Нов'Ь городп словепе.. въ 
PocTOB'fe Меря. . и т1;мъ вс'Ьмъ об.1адаше Рю
рнкъ" (*). Финское племя Меря обитало па л'Ьвой 
сторон'Ь верхпей Волги, па берегдхъ озеръ 
Неро и Клещнно и вообще па всемъ прост- 
раиств'Ь отъ устъевъ рр. Мологи и Шекены 
приблизительно до р. Унжи. Восточная гра
ница Мерянской области, начиная съ .тЬси- 
стой м'Ьстности Устюжскауо у1'.::да, шла река
ми: Межею, Унжею, до впаден1я посл^Ьдпей 
въ Волгу. Н а ciB ept граница Мерянской 
области, вероятно, шла pliKOio Сухоною чрезъ 
густые л’Ьса и болотистьиг м'Ьстности Тотем- 
скаго и Вологодсваго уЬздовъ до южной ча
сти Кубеискаго озера и верховьевъ р. Шекс- 
ны. Восточная окопечеость южпой границы 
не опредЬляется никакпмъ точнымъ рубе- 
жемъ, наравп'Ь съ южною оконечностью во
сточной границы, потому что меряпск1я посе-

(*) Лаврент. лЬтоп.,стр. 10 и подъ 859 
г. и слЬд.
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леп1я встречаются за Окою па Teraf.; затЬм^ 
граница держится праваго берега Тешп, Оки, 
Клязьмы, прворачимастъ па югъ и идстъ по 
Муромскому II Судогодскому у'Ьздамъ до встре
чи съ Окою, псреходптъ Оку и только при 
поворот!; Оки па сЬверъ держится этой реки 
и восточпаго берега рЬки Москвы до впаде- 
н!я реки Нерской. Fhica Нерская доказыва- 
етъ, что Меряпе по течен!ю ея дошли до р. 
Москвы, а Москвою и Окою проникли въ 
Рязанск!й и 11роиек!й уезды; даже въ Алек- 
синскомъ уезде встречается р1;ка Нерская. 
Западпая грапица, пачипаясь у впаден!я р. 
Нерской или Морской въ р. Москву, шла на 
северъ по течен!ю р. Москвы по КоломенскО|- 
му, Бронницкому, Богородскому к Клинскому 
уёздамъ, поворачивая иа западъ въ Зубцов- 
ск!й уездъ, проходила восточною оконечностью 
Новоторжскаго уезда по р. ТверцЬ, затемъ 
шла къ Великому озеру въ Корчевскомъ уез
де до верховьсвъ рекъ Каменки и Сити, при
мыкая на западъ отъ р. Сити къ р. Мологе. 
Мерю окружали съ трехъ сторопъ единопле- 
менпыя съ нею фпвсьчя народности Мурома, 
Мордва, Черемиса и Весь. Съ одной только 
западной стороны граничили съ нею племена 
чуждой ей народности славянской: Славяне
(но11городск!е), Кривичи, Вятичи. Къ грани
цам!. трехъ фипскпхъ племенъ: Веси, Мери и 
Муромы ранее всего паправплась колопиза- 
щя славянская.

Въ течев!е IX, X и X I вЬковъ славянская
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колон11зац1‘я только еще стремилась запять 
верховье Волги, направляясь кь пей по ея 
прптокамъ. Историки патп полагають (*), что 
движеп1е славянской колоипзащп на бассейпъ 
верхней Волги могло направляться двумя пу
тями: съ Ю 3. изъ земли Вятичей по р.
Ок'Ь и съ С. 3. по р. Мст'Ь па р. Тверду, 
по р. Тихвппк'Ь, по рр. ЧагодощЬ и МологЬ 
или чрезъ БЬлоозеро и р. Шекспу. Если мы 
примемъ въ расчет’ь съ одной стороны замкну
тость и дикость Вятичей, съ другой—дъятсль- 
пый, промышлеппый духъ Новгороддевъ, то 
стапетъочепь вЬроятпымъ, что область верхней 
Волги II ея прнтосовъ заселилась ирснмуще- 
ствеппо съ С. 3.; предпр1нмч1!выс новгород
ские попольпнкп должны были проложить пу
ти дипжеп1я, а слЬдомъ за ними должна бы
ла пойти и колоп11зац1п зсмледйльчсская, ко
торая одна могла повести къ прочному за- 
нят1ю поныхъ земель.

ИмЬя въ виду эту колопп:!я д !ю , предпо- 
лагаютъ даже, что имена финскихъ плсмспъ, 
участвовавшпхъ въ призван!!! Варяговъ вмЬстЬ 
съ Повгородцами и 1»р!!!!нчам!1, означаютъ пе 
собствепцо ф!!П!!Овъ, Я славяпскнхъ посслеп- 
цевъ среди того или другаго фп!1Скаго пле
мен!!. Это подтверждается славяпскпнъ про- 
исхожден!емъ пазван1н, а стало быть и са- 
ыыхъ городовъ: Б'Ьлоозера и Ростова (т. е.

(*) Заиысловск!й. Историческ!н атласъ по 
Рус. истор1и, стр. 9 .
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города Роста, Ростъ— имя собственное), по- 
стросппых'ь Д0Р.0.1Ы10 далеко среди фипскаго 
населен!:!. Вь БЬлозерск!п край велъ прямой 
водный путь Иоъ Ладоги и изъ Новгорода. 
Утвсрднптпсь па Б'Ьломъ озерЬ, славяпск!е 
поселенцы могли спуститься вппзъ къ ВолгЬ 
по р. Шексн!!, далЬе вппзъ по Bo.ii"b и спер- 
нувъ въ J). Которость, въ ту пору болЬе 
многоводную и болЬе способную къ плава- 
niio, достигли озера Неро, па берегу котора- 
го п поставили г. Ростовъ, стар'Ьпш!й городъ 
въ этой сторопЬ. НопынЪ въ окрестпостяхъ 
Ростова встречаются селеп!я и урочища съ 
древне-слаиянскими назвап1ямп (Рослово, Ро
сла влево, Миросдавка, Вышеславскос, Услав- 
цсво, Переяславцево и др ). Это можетъ слу
жить доказательствомь того, что згЬсь нахо
дились и друг!я древт’я слапяисв1я поселешя. 
Западная грапица Мерянскаго народа не 
им'Ьла ппкакпхъ естествспныхъ преградъ и, 
по свойству мЬстност!!, оставалясь открытою 
и удобною дли вторжеп!я въ самую средину 

•Меряискпхъ поселе!ПЙ. Съ этой стороны вте
кали рр. Москва, Клязьма и Волга, изъ ко- 
торыхъ дв'Ь посл1:д!Пя рЬки отличаются мно- 
гочислен110Ст!ю береговыхъ поселеп!й. Н'Ьтъ 
сомп'Ьп!я, т.) по этимъ именно р'йкамъ про
изошли и псрвыя вторжшпя славяпскихъ пле- 
ыеиъ п Варяговъ въ мсряпсшя земли. Сме
шен ie племспъ прежде всего должно было 
произойти въ пограничпыхъ ыЬстпостяхъ; при 
чемъ постеиепио сглаживались отличителъныя
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черты йхъ родовыхъ обичаевъ. Зд^Ьь йрёя5де 
всего исчезли свособразиия особепности каж- 
даго отд1>льааго племспи и появились первые 
сЛ'Ьды слпт1л Меряпъ съ славяискимп fcoc'I>- 
дями.

Такое поГрапичпое ciiimfenie азлпчпыхъ 
народпостсй Сило первою ступенью къ ско- 
р'Ьйшему II ближайшему ославяпшпю всего 
Меряпскаго народа, которое, по свидетельству 
xtTonncefi, началось почти въ доисторпчсск1я 
времена. Съ пачаломъ летописи начипается 
и т-Ьспая связь Мерп сь славянскими племе
нами п соучасле ея въ прнзивЬ Баряговъ.

Быстрое oopyclinie Меряиъ фактически 
йодтверждается кургдппыми раскопками. Бъ 
кургапахъ, находящихся близь noceaeniit съ 
вазва1пям11 чуждыми духу славянскаго языка, 
изелЬдователи находили слЬды обоихъ ооря- 
довъ iTorpeoenia, т. с. сожигап1я и простаго 
norpeCeiiia безъ сожжсп1я. Между гЬмъ какъ 
въ могилахъ второй эпохи, находящихся 
близь поселепи! съ славянскими иазиап1ями, 
сл'Ьдоиъ сожпга1П!1 т'Ьлъ уже не встрЬчается 
(*). Поэт()му, памъ кажется, н'Ьтъ никакой 
нужды предполагать, что племя финское Ме
ря будто бы переселилось куда-то въ Другое 
м4сто, какъ нЬкоторые думаютъ, что вм ЬсгЬ 
съ Угрнмп оно уш.ю въ IlanHoiiiio, въ IX. в.

(*) Изс.гЬдоваи1е гр. Уварова ,,Мерзне 
й Йхъ быхъ, по курганнымъ раеконкамъ*', стр. 
11.



Мц полагаем^, что ояо оставалось на своемъ 
MicT'b и рап'Ье другихъ племеиъ фин»» 
скихъ цлн одповремеппо съ двумя одно- 
щемениыии народностями г—Бесыо и Муромою 
ославяпилось. Мы уже раньше им^ли случай 
упомянуть, что славянская килонизащя изъ 
новгородской областп прежде всего, еще до 
призван1я Варяговъ, направилась вт. область 
трехъ фипскрхъ плсменъ: Веси, Мери и Му
ромы, чему яснымъ подтвержден1емъ служатъ 
слаияиск1я назван|я древн'Ьйшихъ городовъ и 
селсн1й в'ь этой области: Ростовъ, цоточ»
1’/уздвль (Суждаль) и др. вышенрнведенныя 
назван1я. Быстрому ославяпеп1ю атихъ фнв-
СВИХЪ ПЛемеИЪ могло способствовать и СХОД|-
CTBQ въ обычаяхъ и вфрован1яхъ финиовъ съ 
русскими: ,,н зд'Ьсь и тамъ нацр. выкупъ
прпданаго, одинав1я повЬрья п npeAOCTopoSf 
нести противъ вл|ян1я колдувовъ при свадь- 
бФ; тадхже свекровь встрфчаетъ молодую ^  
выророчеиной шубф; въ такомъ же употреб- 
лен1и баня, молодой называется квязеыъ иле 
еородеыъ; в'Ьрятъ въ домовыхъ, русалокт», 
приносились жертвы подъ деревьями. Такое 
сходство обычаевд. и вФровап4й съ цетороя- 
ностыо нужно приписывать заииствоваайо у 
одного племепп другим?., хотя взаимное aii'- 
anie двух1, сосЬдвихъ племецъ другъ на дру
га бозсцорно (*). Нужно полагать^ что сла-

(*) йстордя Со.10вьева, т 1 , -цримФча- 
Ц10 125.
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вяеская воюнивац1я быстро шла не только 
по Hanpaiueniio отъ Волги къ Ростову, но и 
по течен1ю Волги въ земл% Болгарской и въ 
XII в4к'Ь, въ области ословявившихся фин- 
новъ: Веси, Мери, част1ю Череыисовъ и Му
ромы образуется обширная область Ростовско- 
Суздальская. Б'Ьдиая, непрпвлекавшая къ cedi 
первыхъ князей Рюриковичей, область Росто
ва Великаго, изъ которой въ X II в, образо
валось обширное и могущественное Влади- 
м1ро-Сузда.1ьсвое княжество, постепенно рас
пространялась: 1) на в. отъ устья р. Кото- 
рости внвзъ по р, ВолНЬ и ся прптокамъ 
къ устью р. Оки, 2) на югъ двумя путями: 
а) по р. Нсрля, а отсюда на в. по р. Клязь- 
м* къ ея устью, б) по р. Москв^, къ кото
рой шелъ путь чрсзъ Переяславль и Дмит- 
ровъ. Большая часть городовъ въ Суздаль
ской земл^, ocHOBanie которыхъ относится 
преимущественно въ X II и къ началу XIII 
в., была расположена по рр. ВолгЪ и Клязь- 
M'i , по главнымъ изгибамъ этихъ р̂ Ькъ и 
при впаден1И больишхъ притоковъ. Такъ по 
ВолгЬ были города: Зубцовъ, Тверь, З' г̂лече 
поле, Ярославль (оспованпый еще въ XI в. 
Ярославомъ Мудрымъ), Кострома, Городецъ 
(нынЪ село на ВолгЬ, Нижегородской губ., 
Балахнннскаго у1,зда; уиомнпаетса въ лфто- 
писяхъ еще въ л II в.), Нижп1й-Новгородъ 
(основанный при усть% Оки въ Волгу въ 
1221 г; ки. Юр1емъ Всеволодовичемъ, 
въ земл^ Мордовской, по притокамъ Вол-
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ги; Галичъ МерскШ, Унжа, Ростовъ н Н е- 
рехта; по Клязьм-Ь; Владим1ръ, Стародубъ и 
Гороховецъ. Въ княжеп1с lOpia Долгорукаго 
были основаны несомп'Ьнно города: Дмитровъ 
(1154 г.), Боголюбовъ (1155 г.), Юрьевъ 
ПольскШ (1152 г ). Еще упоминается въ 
л'Ьгописяхъ объ ocHOBanin Юр1емъДолгору- 
кимъ г. Константина (Кснятинъ) 1134 г., 
при впадеши большой Нерли въ Волгу. 
Юр1й Долгорук1й основалъ, по свазан1ю 
л'Ьтописца, и Москву, которая была по- 
гранпчныыъ городомъ Суздальскаго княже
ства на пути съ юга. Въ тверской лЬтописи 
подъ 1156 г. говорится „Юр1й Володимеричъ 
заложи градъ Москву на устаиже Нег- 
линны выше р. Аузы“ . Кавъ селеше Мо
сква упоминается въ л1 .тош1сяхъ въ первый 
разъ подъ 1147 г. Г. Б'Ьлясвъ предполагаетъ, 
что гг. Стародубъ на Клязьм4., Городецъ и 
Галичъ Mepciiifi были основаны Юр1емъ 
Долгорукиыъ. Въ самой возвышенной части 
города Галича, называемой Столбище, доны
не сохранились остатки княжескихъ хоромъ, 
построепны.хъ, предполагаютъ, въ XII в. и 
недалеко отъ пихъ видны с.тЬды вала. Впро
чем!., вняжеск1я хоромы могли быть построены 
въ XII в. к'Ьмъ нибудь пзъ князей, во го- 
родъ могъ существовать и раньше этого вре
мени. Юр1емъ Долгорукимъ былъ перенесенъ 
на новое м^сто Переяславль Зал4сск1й. 
О времени построен1я нЬкоторыхъ изъ 
пере числен в ыхъ вами городовъ Ростовско-
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Суздальской земли, какъ мы видЬли, есть 
оряЛыя изч'Ьст1я вг л'!Ьтош1СЯхг. О дру- 
гихъ уномнпаетея вь л'Ьтописяхъ по пово
ду какихъ нибудь событ1й подь годами, пуж- 
йо полагать, близкими къ времени ихъ оспо- 
вй1пя, папр. о Лрославл'Ь упомнпается вт. 
летописи въ 1071 г., по поводу возмущешя, 
произведепнзго зд^сь волхвами по случаю 
голода. Но о иремепи ociioBaiiia другпхъ го- 
родов! Ростовско-Суздальской земли пЬтъ въ 
л'ЬЛ'опиеях'ь ни прямыхт. указан1й, пн даже 
уйомйиагпй о них'ь в'ь ближайшее время ко 
йреяени ихъ осповлгыя. Къ числу такнхъ го- 
рОдовъ Ростовско-('уздальской земли, время 
оевовап}я воторыхъ въ ЪочпостИ остается 
вензв^стПимъ, относится н Кострома. За 
йеим'|и1емъ прямыхъ и прибЛпзительпо точ- 
ны̂ хЪ nautctifl въ лЬтописяхъ о времени 
0спован1Я Костромы, при.ходится основывать 
Mfl’bnie объ этомъ на догадкахъ и аналоги ч- 
йыхъ предположегпяхъ.

Иеторггкъ Со.товьеВъ, какъ изв'Ьстпо, 
иредло>жйлъ теор1ю о такъ называейыхъ ста- 
рыг.Хъ и НОВЫХ’!, городахъ. Зат'Ьм'ь въ русской 
йсЛчУрической паук'Ь существуеть Tcopia о 
двоякой колойй.лацйл Руси: кпяжеско-поеПпой 
и йопастирской, т е »  построено! городовъ 
ййЯЗ^ййи, какъ укр'1;1!ле1!ПыХъ пу!1ктов’ь про- 
тивЪ' йраговъ и о Еозпикаовенли заселеппыхъ 
й'Ьстъ оволО Яопастырей, Оспоиай!гыДъ от- 
шсклъййка»*! и нрйвлекшйХ'Ь къ себЬ торговое
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nacejfferiie. Г. Солоььевъ Говоритъ: (*) „одною 
ии1> главных'!, сторонъ деятельности ййшйхе 
князей было nocipoetiie городовъ. Это пост- 
poesie поситъ сл'Ьды разсчета, преднамерен
на го стремлей1я, что видно пзъ положе!ПЯ 
новыхъ городовъ й йзъ разстоян1я ихъ одно
го Отъ другаго. Ярославль построенъ наваж- 
номъ Пункте, при устье Ко'горости в'ь Вол
гу, которая посредствоы'ь этого притойй со
единяется съ РостовсЁимъ озсройъ. Потомъ 
мы впдиМ'Ь стремлен1е внизъ по Волге: горо
да строятся при главйыхъ изгибах'ь рекй, при 
устьяхъ зйачительных'ь ел притоковъ: МШ  
iioanpocna КоЫрома при повороте Волги 
на югъ, при Бйаден1и въ нее рекй Костромы, 
Юр'ьевец'ь Поволжск1н при сл'Ьдующемъ боль- 
шом'ь колене, пли повороте Волгй на югъ, 
при впадшпи въ нее 1^пжи; нако'нейъ Нйж- 
н1й-НовГ1<родъ, tfpri впаден1и Окй вЪ Волгу. 
Здесь на время остановилось естественпое 
cтpeмлeиie севсрпыхъ князей внизъ lio Вол
ге, йъ преД'Ьлаиъ А з1н“ . ИГакъ Соловьеве 
глухо' говоритъ о построен!и Костромы вО 
время сгремлен1я северпыхъ князей распро
странить сЛайянсйую коловйзац1‘ю внизъ йо 
ВолГ'Ь. Сайым'Ь де'ятельйым'ь йолойпзаторомъ 
ростовСко'-суздальскОй земли былъ Юрз'й Дб'л- 
ropyaiu. Но йрйпйснваетъ ли Соловьев! Йо- 
CTpoenie Костромы этому кпяйю, объ эГб'йъ 
01тъ умаЛчивЛедЪ, очевидно' йо йедостЛтйу ле-

(*) Цстор1я, I т., стр. 31.
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тописныхъ на то даниыхъ. Въ л^тописяхъ, 
повторяемъ, есть прямыя пзв'Ьст1я о постро- 
ен1и Юр1ем'ь Долгорукимъ только сл'Ьдуюи1,ихъ 
городовъ: Дмитрова, Юрьева Иольсваго, Ксня- 
тина (Константина) при усть'Ь большой Нер- 
лп 87, Волгу, Москвы, Боголюбова, о пере- 
несен1и Переяславля огь Клещина на другое 
м'Ьсто и о заложе1пи этого города больше 
прежняго, Въ другомъ м^сгЬ своей истор1и 
(*), Г, Соловьевъ, перечисливъ города, упо
минаемые въ XI в, и ран^е, присовокупля- 
етъ; н^тъ coMHtHia, что и кром^ озпачеп- 
ныхъ городовъ, некоторые, встр'Ьчающ{еся въ 
поздн'Ьйшихъ изв4ст1яхъ, получили начало въ 
описываемый перюдъ. Въ числ4 посл'Ьдпихъ 
г. Соловьевъ разум^етъ, можетъ быть, и Костро
му, упоминающуюся въ первый разъ въ л4- 
тописяхъ въ яачал'Ь X III вЬка.

Обратимся въ другимъ историвамъ. 
Карамзинъ въ своей nCTopin nurAi не 
высказываетъ даже и глухаго предполо- 
жеп1я, подобно Соловьеву, о времени 
построен|я тЬ хъ ’'городовъ Ростовско-Суз
дальской земли, объ оспован1п которыхъ ле
тописи не говорятъ. Онъ прпппсывастъ Юр1ю 
Долгорукому nocTpoenie только тЬхъ горо
довъ, о которыхъ мы раньше упоминали, за 
исключсп]емъ даже Коистантппа пли Ксия- 
тина; такого города, по ынен1ю Карамзина, 
ве было въ Ростовско-Суздальской земле, по

(*) I  т., стр. 257.



-  16 -

въ л'Ьтописи есть прямое изв');ст1е о постро- 
enin его Юр1емъ Долгорукимъ 1134 г. (Ни
коновская л4тонись1. Татищевъ въ своей 
Российской истор1и, въ кн. III, на стр. 76, 
говоритъ о Юр1н Долгорукомъ. ,,и зачалъ 
Юр1й строить въ области своей мпопе горо
да, созывая люд<;й отовсюда; которымъ не 
малую ссуду давалъ п въ строен1яхъ и дру
гими подая1Пями помогалъ, въ которые при
ходя множество Болгаръ, Мордвы, Венгровъ 
кром'Ь руссвихъ селились и пределы яко мно
гими тысячи людей наполняли*'. Была ли, въ 
числ§ этихъ многихъ городовъ, построена 
Кострома, ясно не говоритъ зд^сь Татищевъ. 
Итакъ въ аагаихъ полныхъ иcтopiяxъ н'Ьтъ 
не только прямыхъ св’Ьд'Ьгпй, но даже вън'Ь- 
которыхъ не приводится и предположен!!! бо- 
л'Ье пли мсп'Ье вЬроятпыхъ о начал'Ь постро- 
ен!я г. Костромы, по неимЬн1ю на то до- 
статочпыхъ дЬтописныхъ основанш. Но воп- 
росъ остается все таки интересный: когда
возникъ г. Кострома? Для бол’Ье или мен^е 
удов.четворительнаго р'Ьшен!я его, мы должны 
опять возвратиться къ древн'Мшему перюду 
русской истор!и.

Графъ Уваровъ въ своемъ изсл-Ьдовапш 
о быт^ Мерянъ но курганнымъ раскопкамъ 
(Москва, 1872 г.), откуда мы взяли приве- 
девпыя раньше св'Ьд'Ьн!я о Меряиахъ, гово
ритъ, что „Городища, находящаяся вблизи 
Мерянскихъ вургановъ древн'Ьншсй эпохи, мы 
аолагаемъ, можно причислить къ памятникамъ
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того же народа, т, е. Мерянъ. Найденные въ 
городищахъ железные предметы неоспоримо 
пр1урочиваютъ эти насыпи къ anoxli жел^з- 
наго в^ка, следовательно кз. тому уже вре
мени, когда эти местности заняты были ме- 
рянскимъ племенемъ. Впрочемъ, присово- 
купляетъ 1рафъ Уваровъ, мы не счита- 
емъ обычай насыпать городища обыкно- 
вен1емъ, исключительно принадлежавшимъ 
Мерянамъ или вообще финскимъ племе- 
намъ мы думаемъ, что обычай воздви
гать городища былъ такимъ же общенарод- 
нымт. обычаемъ у всехъ племенъ железнаго 
вфка. Городища находятся большею частш 
возле селен1й или урочищъ, доселе сохранив- 
птихъ назвап)я: Городище, Городокъ и т. п. 
Потомъ самое наимеповаше: ,,городище“  пе
решло въ наименоваше ceaeniu и сохрани
ло память о прежней насыпи“ (*).

Далее: ,,мы полагаемъ, что городища, 
занимая центральное положен1е и, вероятно, 
самое лучшее возвышенное место посредине 
мерянских'ь поселён1й, служили укреплен
ными местами для самыхъ жилпщъ обитате
лей. П р ям а я  уж е связь шькоторыхъ горо
дища съ городами какъ бы подтверждаеть 
догадку, что въ древиейш1я времена городи
ща были населены и составляли первопачаль- 
ный центръ оседлости для будущихъ горо- 
довъ. Такимъ образом г. Переяславль перене-

Г ) Стр. 47.
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сепъ пзъ теперешпяго села Городища на 
устье Трубежа, Суздаль тоже nipno находился 
прежде у сельца, или Tcne])eimiii“i кремль его 
зашшаетъ ыГсто древпяго городка. Заметно, 
что внутренняя часть городпщъ была занята 
жилищами; но какого оии были рода; были 
ли это землянки или деревянпня постройки, 
мы ничего положительпаго не зпаемъ. Раска
пывая городища, мы находили только груды 
углей, множество разбптыхъ черепковъ и кое- 
Kaidc слЬды сгнившаго дерева. Въ сказан1яхъ 
восточпыхъ писателей встречаются пеко- 
торыя св’1;дегн!1 о способе и форме по- 
строекъ у руссовъ, подъ которыми арабск1е 
пнсате.та разумели всЬхъ обитателей Руси 
или шюстранцевъ, приходпвшихъ изъ Руси 
торговать въ Болгарахъ, были ли то Варяги, 
Славяне или обрусевш1е Финны (Меря, Му
рома, Весь и др.). Арабск1й писатель Ибиъ- 
Доста разсказываетъ,  ̂ что холодъ въ ихъ 
(славянъ) стране бываетъ до того снлепъ, 
что каждый изъ пихъ выкапываетъ себе въ 
земле родъ погреба, къ которому приделыва- 
етъ деревянную остроконечную крышу и на 
крышу накладываетъ землю- Въ так1е погре
ба переселяются со вс1.мъ се^гействомъ и, 
взявъ несколько дровъ и камней, зажигаютъ 
огонь и раскаляютъ камни до высшей степе
ни, обливаютъ ихъ водою, отъ чего распро
страняется паръ, пагреваюицй жилье до то
го, что спимаютъ ужо одежду. Въ такомъ
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жилищ4 остаются до весны (*). Городищъ 
разбросано много въ области, занятой въ 
старину Меринами. Въ Ярославской губерн1и 
ихъ насчитывается 12. КромЬ этпхъ двенад
цати, существустъ еще много селен1й, также 
называемыхъ Городищами, возлГ которыхъ 
несомп'1ипо прежде находились земляныя на
сыпи. Пять се.гев1й съ такими насыпями и 
назвагпями представляютъ ц^пь по берегамъ 
Волги въ Калязиискомъ уЬзд’Ь (Тверской губ.), 
Угличскомъ, Рыбппскомъ, Ярославскомъ н 
Костромскомъ у^здахъ. Но костромск1я и 
нижегородск1я городища не изслГдовапы пли 
мало известно о нихъ,— говоритъ графъ Ува- 
ровъ.

Протпвъ г. Костромы, на нротивопо- 
ложпомъ правомъ берегу Волги, па возвып 
шенпомъ ходм'Ь расположено селеп1е Горо
дище. Въ виду интереса, какой можетъ 
им'Ьть эта местность для начальной ncTopin 
Костромы, мы отправились туда, чтобы осмот
реть ближе местность и узнать предан1я, 
связанныя съ нею, узнать не найдено ли 
здесь какнхъ пнбудь веществепныхъ памятпи- 
ковъ старины. При бе1 Л0мъ осмотре места, 
можно заметить, что возвышеп1е, па которомъ 
находится церковь и сельцо, господствуетъ 
надъ окрестпостыо и даетъ поводъ предпо
лагать, что оно, не сполна по крайней ме
ре, естественное, по увеличено еще и насын-

(*) ИзелЬдоваше гр. Уварова, стр. 95.



-  19 —

пою землею. Потомъ мы узнали отъ од
ного старожила этого сельца, что ког
да опъ рыдъ подъ горой, по паправлеп1ю 
къ Волг'Ь, то пашелъ въ земл'Ь какой то 
срубъ въ podtb погреба находилъ черепки 
(остатки посуды), каменья и паконецъ, когда 
распахивалъ поле по югозападпому склону го
ры, то паше.тъ зд'Ьсь тесть серебряныхъ мопетъ. 
У пего теперь сохрапилпсь только три моне
ты. Дв§ монеты оказались съ надписями на 
одной CTopoHi, а на противоположной им'Ьютъ 
как1я-то украшен1я. На третьей мопет4, оче
видно 6o.ite поздияго пер1ода, надписи н^тъ, 
а па другой CTOpoHi всадникъ—Георгш По- 
бЬдопосецъ. Дв'Ь первыя монеты, по имею
щимся на иихъ надписямъ, хотя не совсЬмъ 
явственпымъ и полнымъ, следуетъ относить, 
мы думаемъ, къ началу XIV в. На одной мо
нете сохранились остатки как ь будто имени кня
зя lOpifl Даниловича и па другой-царя Озбяка 
(ханъ Узбекъ, пач. XIV в.). Любопытно бы было 
видеть трп монеты, который у обладателя 
ихъ затерялпсь; опЬ, по его с.товамъ, были 
размеромъ больше этихъ сохранившихся мо- 
нетъ, ходившихъ по Руси въ удельный nepi- 
одъ. На основашн сохранившихся мопетъ, 
по нашему мнен1ю, начала Х1\' в., найден- 
ныхъ въ местности близь нынешпяго сельца 
Гор одища, можно полагать, что въ начале 
XIV в. эта местность была населенная п 
торговымъ людомъ Находка же здесь въ
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земл^ сруба въ рОд!: погреба ('̂ ) п черепковъ, 
па ocHOBanin скалаапя арабскаго писателя 
Нбпъ-Досты, прпведеппаго памп пзъ пзсд'Ьдо- 
ваи1Я гр. Уварова о меряпахъ, даетъ оспова- 
uie предполагать, что это Городище такое ;ке 
было, можетъ быть, меряпское, о какихъ 
говорптъ ц графъ Уваровъ. Предположегйе о 
тождеств'Ь этого ceaenia съ упомипаемыми 
гр. УвароБымъ подкр’Ьплается н саыимъ те- 
перешппмъ пазвап1емъ его ,,Городище“ . 
Сколько мы моглп узнать, сохранилось немно
го предапп”!, связаппыхъ съ ныиГшнимъ се- 
леп1емъ Городище, такъ н ап р .,- что будто 
городъ назначался здЬсь первоначально, т. е. 
основатель болГе поздпяго города Костромы 
предполагалъ осповать его на мГстЬ стараго 
городка, в’Ьроятпо иаходившагося зд'Ьсь, что 
церковь пып'Ьшияго сельца Городища очень 
древняя; хотя записей, къ какому времени 
восходвтъ ея древность, ие пиГется, но, по 
предан1ю, она будто-бы древпЬе собора (**). 
Веществеппыс памятппкп п предагпя, о кото- 
рыхъ намъ пришлось узнать u])U первомъ и 
б'Ьгломъ осм:отр’Ь мЬста, занятаго пын’Ь сель-

D  Копечпо подлеаштъ большому coMHi- 
п1ю, чтобъ это было древп'Ьпшее сооружеп1е, 
но въ виду того, что опо очепь подходить къ 
описываем ымъ Поит. Достою постройкамъ, тре- 
буетъ пзслЬдова1ия.

Осповагшаго Васил1емъ Ярослави- 
чемъ кн. Костромскимъ, въ X III в^кЪ.
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цомъ Городище противъ г. Костромы, по 
сходству и'Ькоторыхъ изъ иихъ съ т’Ьмп, о 
которыхъ упомипаетъ гр. Уваровъ, даютъ по- 
водъ думать, что прежде основан1я города 
Костромы па пын^шпемг его м’Ьст'Ь, вь древ
ности былъ городокъ, можетъ быть меряпсв1й, 
па противоположной сторон'Ь Волги, на воз- 
BHiiieiiiii, запимаемом'ь HHiii сельцомъ Горо
дище, Эта местность, в'Ьроятно, оставалась 
паселенпою и торговымъ иародомъ продол
жительное время, и селеи1е сохраняло свое 
прежпе!'. зпачен1е городка, вероятно, долго 
спустя посл’Ь оспован1я или, B'bpnt.e, перене- 
ceniii Костромы па настоящее свое м'Ьсто. 
Иначе, какъ объяснить присутств1е въ земл'Ь 
близь сельца Городища старинпыхъ MoneTbl 
Можетъ быть, вром'Ь найдепныхъ монетъ, 
еще нисколько ихъ находится досел'Ь възеы- 
л'Ь и, можетъ быть, бол'Ье раппяго пер1ода. 
По нашему Mirbuiro, возвышенная местность, 
запятая сельцомъ Городище, требуетъ и 
ждетъ изсл'Ьдова1пя. Возможная находка зД'Ьсь 
памятниковъ старины много содействовала бы 
уяспен1ю начальной ncTopiti г. Костромы.

Изследован1я археологовъ свидетсльствуютъ 
о cyrnecTBonaniii многихъ тородковъ въ ро
стовско-суздальской земле, населснпой въ 
древности въ большей ея части морянами. Г. 
Журавлевъ въ Ярославской губерн1п пасчнты- 
ваетъ ] 2 городковъ п при этомъ замечаетъ, 
что pocTOBCKie городки, расположенные не 
въ дальнемъ одипъ отъ другаго разстоянш,
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представляютъ какъ бы оборопптельпую цЬпь, 
протяпутую вг длину верстг на восемьдссятъ 
между Переяславлсмъ и окрестностями Ро
стова. Г. Журавлевъ полагаетъ, что они слу
жили для защиты первоначальпыхъ меряп- 
скпхъ жплнщъ у обоихъ озеръ. Во Влади- 
MipcKOH губерп1и также много находится 
остатковъ древнпхъ городковъ. Г. Соловьевъ 
говорить: „По нашему л1тош1сцу видно, что 
финны им^лн города, подобно славяяамъ; 
подобно носл'Ьдпимъ терпели отъ родовыхъ 
усобицъ по нзгнан1и Варяговъ, вслЬдсгв1е че 
го BM'fccT'fe съ ними и призвали князей." Бо- 
•lie ясное упоминан1е о существова1пи горо- 
довъ у древнпхъ обитателей скверной и 
скверозападной Руси мы находимъ у лкто- 
писца Псковскаго подъ 854 г.: ,,всташа же 
Новгородци U Кривичи и Меря и Чюдь на 
Варягы, и изгпаша ихъ за море и начата 
владкти сами себк п городи ставтпи а 
бысть межю ими рать, градъ па градъ и не 
бяше правды “  У другихъ лктописцевъ гово
рится только: „начата городи cmaeimu'\ 
но выражеп1е ,^градъ на градъ^‘ замкняетса 
другимъ: „родъ па родъ'\ такъ какъ перво
начально эти племена жили отдкльными ро
дами, что не могло препятствовать имъ ста
вить и города, ткмъ болке, что, по изслкдо- 
ван1ямъ, родомъ была община.

Если мы обратимся къ назвапш г. Ко
стромы, то оно также должно наводить пасъ 
па мысль о древнкйшемъ возпикновеши города.
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Графъ Уваровъ въ томъ же изсл'Ьдован1и о 
мерянахъ предлагаетъ такое словопроизвод
ство пазвап!» города Костромы: онъ говоритъ, 
что въ Костромской и смежныхъ съ ней гу- 
берп1яхъ донынЬ въ народ!) употребителенъ 
языкъ, HenoxojKiTi на славянсмй нли pyccKift, 
оставш1йся въ народ'Ь таииственнымъ, подъ 
названном!, пъ ЧерехгЬ элтоискаго (отъ слова 
«элтышъ» -безмънъ, языкъ безм'Ьениковъ). Этому 
языку одолжены пазвап1я зд'Ьшнихъ городовъ: 
Костромы а др. Костръ, Кострыга— городъ. 
Съ присоед1шеп1емъ къ этому слову мордов- 
скаго масъ— красивый, образуется назван1е 
города Костромы—красивый городъ.

В'Ьрпо ли такое словопроизводство, p ’fe- 
шптсльно сказать трудно. CoMn'bnie въ n ip- 
ности этого словопроизводства ыожетъ воз
никнуть потому уже, что приходится состав
лять пазван1е,города „Кострома^ из'ь двухъ 
словъ: одного пзъ языка такъ на.зываемаго 
теперь элтоискаго, другаго мордовскаго, что 
едва ли отв'Ьчаетъ действительности, такъ 
какъ трудно составить одно слово нзъ двухъ, 
прппадлежащихъ двумъ отд'Ьлышмъ народно- 
стямъ. Обратимся лучше къ древпе-русской 
пашей миоолопи.

Въ числ'Ь язычсскихъ праздпиковъ и об- 
рядовъ, въ которыхъ выразилась мысль о за- 
мирающихъ силахъ природы, былъ обрядъ, 
совершавппйся въ .тетнее время, соответст
вовавшее нынешнему первому воскресенью 
после Петрова дня, обрядъ, известный въ на-
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род'1; подъ назваш’еыъ похорот Костромы, 
Лады, Лрилы. По всему в1;роят1ю, отв обря
ды въ старипу принадлежали къ купальскимъ 
пгрищам'ь. Похороны Костромы въ Пензен
ской и Симбирской губершяхъ совершались 
такимъ образомъ:‘прежде всего д'Ьвицы изби
рали изъ среды себя одну, которая обязана 
была представлять Кострому; заг1;мъ подхо
дили въ пей съ поклонами, клали ее па до
ску и съ П'Ьснями несли къ p irb ,  таыъ на
чинали ее купать, при чемъ старшая изъ 
участвовавшихъ въ обряд^. сгибала изъ лубка 
лукошко и била въ пего, какъ въ барабанъ; 
посл'Ь этого возвращались въ деревню и за
канчивали день въ хороводахъ и играхъ.

Въ Муромскомъ yfeA'fc соблюдалась иная 
обрядовая обстановка: Кострому представляла 
кукла, которую делали изъ соломы, наряжали 
въ женское платье и цв^ты, клали въ корыто 
и съ п'Ьспями относили па берегъ р4ки пли 
озера; собравшаяся на берегу толпа разделя
лась на две половины: одна защищала куклу, 
а  другая нападала и старалась овладеть ею. 
Борьба оканчивалась торжествомъ пападаю- 
щихъ, которые схватывали куклу, срывали съ 
нея платье и перевязи, а солому топтали но
гами и бросали въ воду, между темъкакъ 
побежденные защитники предавались неутеш
ному горю, закрывали лица свои руками и 
какъ бы оплакивали смерть Костромы.

Должно думать, что кукла эта приготов
лялась не только изъ соломы, но также изъ
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сорпыхъ травъ и прутьевъ и что именпо по 
этому она получила назван1е Костромы. Въ 
областпыхъ говорахъ слово Кострома означа- 
етъ: прутъ, розгу и ])Остуиця во ржи сор- 
пыа травы. Въ Саратовской губерн1и Костро
мою называется куча со.юмы, сожигаемая 
подъ новый годъ (*). О. 0 . Мпллеръ въ хри- 
стомат1п къ опыту историческаго обозр'Ьшя 
русской словесности говоритъ ('^*): «Костру-
бонькой въ Малоросс!!! назывался Веснякъ, 
божество весны (въ украипскомъ простор'Ьчш 
Кострубъ зпачитъ Нечесъ, Кудлай, что за- 
став.1яетъ предполагать, что Веснякъ изобра- 
жа.1 ся кудрявымъ), Въ н^которыхъ м^стахъ 
Беликоросс!и имя это псред'Ьла.лось въ Кост
рому. Въ этомъ посл-Ьднемъ божеств'Ь видятъ 
женскую форму Кострубопьки, похороны ког 
тораго въ п’Ькоторыхъ м'Ьстахъ совпадали съ 
времепемъ похороиъ Костромы.— Хотя графъ 
Уваровъ и говоритъ въ изсл’Ьдованли о
быт^ М ерянъ, что назваше Костромы повто
ряется въ трехъ различныхъ формахъ во 
Владим1рской губерн!и: Костромипо— деревня 
въ Алексапдровском;ъ у'Ьзд’Ь не далеко отъ р. 
Дубны, Костромиха— Суздальскаго у'Ьзда по
р. Нерли и Кострочиха въ Городецкомъ (Го- 
роховецкомъ?) у'Ьзд'Ь и изъ этого дЬлаетъ выводъ,

(*) Афанасьевъ. Поэтическ!я воззр'Ьп!я ела- 
вянъ на природу, т. 3, стр. 726 .

(*=*=) Стр. 6.
(***) Сто. 12.
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что только одппъ и тотъ же пародъ (т е. 
Меря) могъ, раскипупъ скоп селеп1я па об- 
шпрпомъ простраистн'Ь, повторять Т’Ьже име
на или давать пазвап!я одипаковаго этимоло- 
гпческаго пр011с.\ол»деп1я; но ми, въ вп/Д̂  
возражеп1я послЬдпсму выводу, можемъ при
вести одно M'tcTO наъ л'1;топнсн по Ипатьев
скому списку, гд'Ь упоминается подъ 1258 г. 
одно урочище теперь въ Болынской ry6c])niii, 
сходное по корпеслов1ю съ пазвап1емъ Кост
ромы, нмсппо уроч1 ще Коструш'. «он'1!мъ 
же (Литв'Ь) прптекпшмъ супротивъ hucmpy- 
3)Ь, сразившимся по стерпЬша, по на б'Ьгъ 
обратишася». Область тсперепшей Волынской 
губерп1и въ древности им'пла населеп1с сла
вянское. Назвагпс и обрядъ погрсбеп1я Кост- 
рубопькп НЛП Ь'остромы— божества весны 
были распрострапспы какъ па югЬ, такъ и 
на ciiBcpi Руси. Изъ этого сл'Ьдустъ заклю
чить, что слово Костр.ома славянскаго проис- 
хоя:ден1я и не чуждо духу славянскаго язы
ка, точно такъ Л1С, какъ не чуждо ему слово 
костеръ (■''•■). Упомппасмыя гр. Уваровымъ 
поселен1я во Бладпм1рскон губерш'п съ imrb- 
пеппымъ пазвап1емъ 1'остромы расположены, 
какъ мы впд'клп, при р^Ькахт.. Городъ Кост
рома располояюпъ при двухъ р'1;кахъ: БолгЬ 
и Костром'Ь. Обрядъ же купап1я девушки,

(■''') Мы уже раньше говорили, что въ 
Саратовской ry6cpnin IioCTpoMoio называется 
куча соломы, сожпгаемая на новый годъ.
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пзображапшеп Кострому, п.ш потоалеп:я и 
co:K/Keui;i чучела божества Костромы совер
шался ВТ. р'Ькахъ или при рЬкахъ. На этомъ 
ocnonaniii мы вправ!: заключить, что пазва- 
nie города и посслеп1й, упомяпу^тыхъ памы 
рапЬе, Костромою или пмепемъ одного съ 
нею корня, славянское въ честь именно этого 
лзычсскаго божества весны или Всспяка, 
Такъ какъ славянская колоннзац1я фнпскихъ 
племспъ по бассейну верхней Волги и ея 
притоковт, началась еще до образовагпя рус- 
сваго государства, то мы можемъ быть увЬрепы, 
что II обряды языческой релпйи иашнхъ 
предковъ могли въ глубокой древпостп со
вершаться въ прпволжскомъ кра'Ь. Мы зпа- 
емъ, что въ Ростов'Ь былъ ндолъ бога Велеса 
или Волоса. Что въ Костромскомъ кра'Ь со- 
вершалпсь въ старину праздновап1я и обря
ды въ честь язычесвнхъ божествъ: Ку
пал ы, Л рилы, Костромы, лепымъ подтвержде- 
п1емъ этого служатъ сохрапивш1еся въ п'Ькото- 
рыхъ ыtcтaxъ еще и доселЬ или сохрапяв- 
ипеся долгое время спустя пос.гЬ припят1я 
xpiicTiancTna языческ1е праздники п обряды. 
Народъ чти-тъ боговъ: Ярплу, Купалу, Лада, 
водяпыхъ, русалокъ. Въ честь каждого пзъ 
этихъ миоичсскнхъ существъ учрея;депы бы
ли праздники, пзъ которыхъ мпоп’с недавно 
уничтожены.

Въ Костром'Ь только въ 1771 г. былъ 
уиичтожепъ праздникъ въ честь Ярилы. Ярн- 
лу представлялъ пзбраипый ы1ромъ чело-
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в’Ье'Ь, KOToparo, предъ загов’Ьпьемъ Петрова 
поста, обвязывали ])аз1шыи цветами, лептами 
U колокольчиками и, иад'Ьвъ на голову высо- 
KiQ колпакъ съ лентами, водили съ плясками 
по городу. 1!ь liocTj)OM'I> п до спхъ поръ 
вс'Ьхсватскос загов'Ьпье и праздппкъ usbIut- 
ны подъ пазваш’емъ- Лрпловки. Въ Галпч- 
скомъ у’Ьзд'Ь п теперь еще сохраняется обы
чай па одной гор'Ь поклоппой, гд1; по преда- 
uiio стоялъ пдол]. ЯрилЬ, праздновать п гу
лять. Гулянье въ честь Ярплы пли па Ярлли- 
пу бываетъ въ ЕпиешмЬ— въ рощ'Ь по р. Ки- 
пешемкЬ, близь Иерехты п въ пГкоторыхъ 
м^стпостлхъ Нерехотскаго уЬзда. Около Га
лича указываютъ ыГсто другаго идола Купали 
(отъ корпя куп, кип, отсюда кшгЬть, олицет 
Bopenie лГтияго л;ара), около озс1)а, куда п 
въ настоящее время стекаются 24 1юпя го- 
родск1е яы1тели гулять па берегу п кататься 
по озеру съ пГспями; гулянье оканчивается 
облпва1пемъ другъ друга водою и куианьемъ 
въ озер'1; (*). Такъ какъ у паншхъ предковъ 
божества: Купало, Ярило, Кострома были
если не тождествеппыя, то сродпыя, олицетворяв- 
uiiB одп'Ь ц т'1;;ке жнвнтельныя силы природы, 
то кро.мГ праздповагпя въ честь Купалы и 
Ярилы въ старипу, в'Ьроятпо, совершался въ 
зд'Ьшпемъ краЬ и обрядъ похороиъ Костро-

СО Крживоблоцк1Й. Матер, для геогр. и 
статистики Pocciii, Костр. губ.., стр. 512, 
698.
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мы, описанный памп рапыпе. И вогь оп. 
нмепп язычоскаго божестиа веспы jjKocTpoMu"' 
получилъ HasBaiiie п самыи городъ, жителями 
котораю атотъ оирядъ совершался.

Прпипмая ВТ. cooOpaaienie мЬсто лето
писи, гд'Ь говорится, что Новгородцы, Криви
чи, Чюдь, Меря по uBrnaiiiu Баряговъ 854 г., 
начали ставить /ороды и управляться сами, 
по всталъ градъ на гридь, мы приходпм'ь къ 
тому выводу, что городокъ, получивш1й наз
вание Костро-мы, тсоторып существовалъ па 
Mtcrb пыпешпяго сельца Городища, 6i,u'b 
осповапъ если ,и ыеряпамп, то въ пору сл1я- 
uia этого племени съ славяпскимъ, или въ 
пору pacnpocTpaiiciiin ме;кду меряпамп <ма- 
вядской колоипэац|ц, какъ того яге мпЬн1я ц 
г. Журавлева о городищахъ Ярославской гу- 
Cepiiiu. Опт, отпоептъ пхъ ociiouanie къ пе
реходной ЭПОХ'!', сл1яп1я псрвопачальлыхъ ту- 
.земцевъ (меряпь) съ славянами. Кост1)омскоц 
же городокъ, отстояний не далеко отъ селе- 
iiiu Ярославской ryoepuiii, известпаго подъ пме- 
пемъ Д'Ьева Го])од1пца, слуиштъ какъ бы про- 
доля;ец1емъ по ГолгЬ цЬци городковъ. Насе- 
леп1е въ этпхъ городкахъ могло быть у;ке 
см'Ьшапвое пзъ фипповъ п славяпъ. Оспова- 
nie древпяго городка Костромы первоначаль
но па правомъ берегу Воден могло быть вы
звано .услов1ямп м'Ьстпестп, такъ какъ правый 
берегъ Волги болЬе горпстъ, нежели левый, 
п Menie поэтому подвержепъ затоплеп1ю во
дою во цремя весенняго разлива Волги, осо-
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беппо если принять въ расчетъ то, что р^пи 
паши и ш. частпостп Волга въ старину били 
полповодп'Ье, ч'Ьмъ пын'1;, по обпл1ю л^сопъ, 
къ нимъ нрплегающпхъ, да къ тому же cui,e 
Л’Ьвый берегъ могъ быть зат'оплиемъ и впада
ющею пъ Волгу р Костромою Итакъ о па- 
чал-Ь г. KocTjioMU лш прпходимъ къ такому 
выводу: первоначально былъ осповаиъ горо- 
докч. на iM'Iicrli иын-Ьншяго сельца Городища 
па правомъ берегу Волги, въ пору пачавша- 
гося сл1яп1я меряпъ съ славянами; опъ пы’Ьлъ 
паселеп!е уже см'Ьшанпое нзь ыерянъ п сла- 
вянъ и получнлъ iiaaBanit отъ имени боже
ства весны у яз .1ЧССКНХ1 . слаияпъ — Костромы 
Приблизительно время возникновшия этого 
городка можно полагать въ начал'Ь второй 
половины IX liiKa.

Переходимъ къ дальнЬйшей iicTopin г. 
Костромы. Къ какому времени сл1;дуетъ от
носить основан1е г. Костромы.на л'Ьвомл. бе
регу Волги и кого сл'Ьдуетъ считать оспова- 
телемъ ныпЪщняго города Костромы? Н а  эти 
два вопроса п’Ьтъ положнтсльныхъ oтвt>тoнъ 
въ л'Ьтопнсях!.. Есть предположс1пе объ ос- 
HOBaiiiu li'oCTpoMij въ Х П  в. 10р1смъ Долго- 
рук'1мъ. Ио въ лЬтописяхъ п1;тъ упомина1ЫЙ 
не только объ ociiOBaniu Костромы въ X II 
в., пи даже вообще пЬтъ упомипапиТ о 
Костром’Ь при йзлоягеа1и событ1н X II в. 
О п'Ькоторыхъ городахъ ростовско-суздаль
ской земли если пе объ осповтпи ихъ, то 
по крайней м'ЬрЬ есть упомппап1я о пнхъ въ
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X II в,, напр, о Городц'Ь РадиловЪ (n u n i се
ло Нижегородской r\">e|iuin, Балахпппскаго 
у'Ьзда): «бившю же князю Л1стнславу па Го- 
родьцп, совокупльшуся со братома свопма па 
усть Оки п ж дата дружины дв'Ь нед'Ьли» 
(Лавр. л'Ьтоп., 1172 г.). Кстати зд'Ьсь ска- 
жемъ: некоторые прсдполагаютъ, что
при усть'1. Окн, гд1; нып^ Ипжп1й-Новгородъ, 
былъ въ старину городокъ мордовск1н. На 
это какъ будто немного наводнтъ и настоя
щее л'Ьтопнспое cicasanie, что князь Мсти- 
славъ съ братьями зд'Ьсь ждалъ дружины дв'Ь 
пед'Ьли. Въ л'Ьтоннсяхъ въ XII в. упоминают
ся п выше по ВолгЬ города, напр. Углече 
Поле, о начал!) которыхъ тоже неизвест
но опред!)леппп. О Костроме яге нетъ даже и 
упомппап1н въ летописяхъ до начала XIII в, 
ЧЬмъ же объяснить такое упорное молчап1е 
летописцевъ о Костроме? Не наводптъ ли это 
умалчива1пе летописцевъ о Костроме въ те- 
чегпи XII и на вопросъ: была ли Кострома 
въ это время? летописцы пе преминули ска
зать ясно о перенесен!)! Юр!емъ Долгорукимъ 
Переяславля ЗалЬсскаго отъ Клещина па 
другое место, объ осповап1н пмъ городовъ: 
Констаптппа (Кспятинъ) при устьи большой 
Нсрли въ Волгу, Дмитрова па р. Яхроме, 
Юрьева Польскаго, Боголюбова, Москвы. По 
этому едвалп бы опп оставили безъ упомипа- 
п!я такой валгный фактъ, какъ осповап!е Юр. 
Долгорукимъ городовъ: Костромы, Галича. На 
основагпн такъ сказать отрицательпомъ, т. е.
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на ocHOBanin молчашя л'Ьтоппсцевъ о постро- 
енш этыхъ городовъ Юр1емъ, мы cnpaBi за
ключить, что города эти не были основаны 
Юр1емъ Долгорукимъ. Они, по нашему m h I j- 

Hiio, существовали еще раньше lOpia Долго- 
рукаго, равно какъ и Городецъ па ВолгЬ и 
некоторые друпе города выше по Волг^. 
lOpifi Долгорук!й могъ только возобновить 
ихъ, распространить и увеличить нхь наро- 
доваселен!е. Галичу же могт дать настоящее 
его назвате, перенеся пocлiднee па этотъ 
городъ съ Галича южнаго. Предположете о 
т0мъ, что Кострома и Галичъ существовали 
въ X II в., >въ вид'Ь городковъ, подкрепляет
ся такимъ соображен!емъ: трудно предпо
ложить, чтобы такое большое разстоян1е, какъ 
между Ярославлемъ и Городцемъ, не имело 
еще какихъ нибудь городовъ, особенно на та- 
ки'хъ важпыхъ пупктахъ для сношен!й, 'како
вы: соедаиеше р. Костромы еъ Волгой и 
верхо<вье р. Костромы, соединяющей с'Ьверо- 
восточный уголъ ростовско-суздальсксй! земли 
съ Волгой. Зат’У’.мъ; такг какъ въ самомъ начале 
Х Ш  в. о Костроме уже упоминается въ.детопи- 
сяхъ, то я:ожно полагать, что она н въ X II 
в. уже существовала, но какъ старинный го- 
родокъ, мо:кег1> быть только более устроен
ный К)р!емъ Долгорукимъ, по не основанный 
им'ь и пе оерепесенный еще на левый берегъ 
Волги, иначе объ этомъ пепромепио упомя
нули |бы летописцы подобно тому, какъ о 
другнхъ городах-ъ, рапЬе нами перечислеиныхъ.
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Присоединим'!, еще соображеп1е. Въ ^ТТ 
в. л'Ьтоиисцы при разсказ4 о событ1яхъ упо- 
мннают'ь чаще о городах'ь приполжошхъ 
верхпихъ, кончая Ярославлемъ. Это объясня
ется т'Ьм'Ь, что напр. во время походовъ изъ 
Новгорода въ ростовско-суздальскую землю 
князья доходили только до Ярославля 
или даже выше его сворачивали съ 
Волги въ ростовско—суздальскую землю. 
Такъ что м'Ьстиость, занимаемая Костромою и 
Галичемъ, оставалась въ сторои'Ь отъ этихъ 
движеп1й и л1>тоиисцы потому не им'Ьли слу- 
чаевъ упомянуть объ этихъ городахъ. О Го- 
родц'Ь въ XII в. упоминается по случаю ос
тановки зд'Ьсь кя. суздальскаго во время по
хода его на Болгаръ и второй разъ по слу
чаю кончины зд'Ьсь кп Михаила владим1ро- 
суздальскаго. Пространство же между Яро- 
славдемъ и Городцемъ оставалось вн'Ь района 
этихъ историческихъ событ1й. Потому и въ 
л'Ьтописяхъ п'бтъ упоминан1й о находившихся 
зд'Ьсь, по всему вЬроятш, городахъ и въ X II 
в. И такъ мы допускаемъ только фактъ су- 
ществован1я Костромы и Галича при Юр1и 
Додгорукомъ, по какъ городовъ, в'Ьроятпо, 
незначительпыхъ въ ростовско-суздальской 
землЬ и на том'ь же мЬстЬ, гдЬ они были 
основаны, по всему вЬроят1ю, въ начальный 
пер1одъ кодош1заи,1и меряпской области сла
вянами изъ Новгорода. Только уже въ нача- 
л'Ь X III в'Ька въ лЬтописяхъ являются извЬ-
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CTffl о Костром^ съ 1213 года ('''). Съ это
го года II иачииаотся уже пполи'Ь достоп'Ьр- 
пая iicTopia Кост] оми по Л'Ьтописпымъ' сказа- 
н1ямь. Но дГ.топпспыя сказан1я, касающ1яся 
начальпоп iiCTopiii Ь'остромы, трсбуютъ объ- 
acncuifi т'Ьмъ болФ.с, что яъ упомяпутыхъ па
мп очеркахъ ccTopiii Костромы опп пли оста
ются безъ noacneuin пли пепрапильпо толку
ются п приводятся съ хропологпческпш! пс- 
вКрностямп. Въ очсрк'1; Крл;ппоблодкаго. а 
яатЬмъ и въ памятной кпижк'Ь Костромской 
губерн1и на 1802 г. говорится, что будто 
Карамзипъ упомопаетъ о Костром’Ь и Галич'Ь 
во времена Владпм1рскаго Всликаго Кпязя 
Всеволода Георпевича (сыпъ lOpia Долгору- 
каго) 1176-—1212 гг. Карамзипъ пигд4 въ 
HCTopiif этого пе упомипаетъ н не могъ упо 
минать, яе им'Ья на то ocnonaniu въ л'Ьтопи- 
сях’ь. Опъ согласно съ сказап1ямн л'Ьтописей 
говоритъ только, что 1212 г. Всеволодъ, при- 
звавъ къ ceOi Константина пзъ Новгорода, 
назначилъ ему въ уд'Ьлъ Ростовъ съ пятью 
городйми. Г. Крживоблоцк1й и памятная 
книжка толкуютъ, что въ числ'Ь пяти горо* 
Довъ Константин! получилъ Кострому и Га- 
личъ. На какомъ основап1и, въ чнсл̂ Ь полу- 
ченпихъ Копстантипомъ къ Ростову пяти го- 
родовъ, въ очеркахъ разумеются Кострома и

(*) Въ очеркахъ истор1и Костромы не
правильно показаиъ годъ псрваго упомииаи1я 
въ л'Ьтоппсахъ о Костром'Ь— 1214.
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Галичъ, непзвЬстпо. По нашему Mobuiio, Кон
стантину Всеволодовичу къ Ростову были при
даны отцемъ плтг> городовъ такпхъ, пъ чнс-л')! 
которыхъ Костромы н Галича не было. Иначе 
отъ сбивччваго толковаи!я лЬтописпаго ска- 
зап 1я, гдЬ вообще говорится о пяти городахъ, 
приданныхъ Константину къ Ростову, безъ 
перечислсьчя ихъ, произойдетъ сбивчивость и 
npoTUsop'buie въ дальнЬйшей iicxopin Костро
мы, что и замечается въ очеркахъ. Мы по- 
лагаемъ, что Константину отедъ его Псево- 
лодъ прцдалъ къ Ростову. города, находивш!- 
сся въ с'Ьверо-западной части ростовско-суз
дальской земли и съ этого времени начина
ется разд'Ьлеп1е ея па две половины: юго-во
сточную и с’Ьвсро-западную. Копстаптнпу къ 
Ростову были приданы, нужно думать, слЬду- 
loipie пять городовъ; Ярос.лавль, Велозерскъ, 
Углече По.те, Кспятинъ (Констаптинъ) и Го- 
родокъ па Молог'Ь или еще какой— нпбудь изъ 
приволжскпхъ городковъ, о существова1пи ко
торыхъ мы узпаемъ п?ъ Тверской лЬтописи 
подъ 1149 г. Вотъ что здесь новествуегся: 
«понде князь велик1й Изяславъ па своего 
дядю Юр1я Володимерича Долгорукаго къ 
Суждалю и Ростову за Новгородскую обиду, а 
съ нимъ братъ его Ростиславъ съ Смоляпы и 
Носгородци и Псковичи и Кореляне, и сово- 
купишася на Волге па устье Медвбдицн... II 
поидоша къ Снятину (Кспятинъ, Константинъ) 
и къ Углечю Полю и къ МолозЬ и много 
воеваша людей Юрьевшхъ даже и до Яро-
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славля по Волг'Ь п взяша шесть городовъ п 
Боююяи и л?,гучп», Итакъ отъ Ксплтипа до 
Ярославля включительно было взлто по Волг'Ь 
шесть городовъ, хотя перечислепо только че
тыре. Изъ этнхъ шести, съ пр11Сосдш1ен1елъ 
еще Б'Ь.тозерска, пять и были приданы Кон
стантину къ Ростову несомн'Ьппо. Кострома 
же II Галичъ оставались оз волости Всево
лода кпязя Бладшпрскаго. Мы полагаемъ, 
что Кострома приходилась па грашщ'Ь или 
близ'ь границы волости владюпрскаго кпязя 
съ волостью ростовского Константина, данной 
ему отцомъ въ уд'Ьлъ. Съ установкой такого 
взгляда па д'Ьлеп^с ростовско-суздальской зем
ли становится понятною и далыгЬйшая исто- 
р1я Костромы и Галича. Вссволодъ Юрьсвичъ, 
какъ мы сказали, разд'Ьлплъ обширную во
лость свою, выд'Ьливъ изъ поя па сЬверо-за- 
падГ значительный удГлъ Ростовъ съ пятью 
горо-дами стар1пему сыну своему Констан
тину, Предъ смертью Бсево.тодъ послалъ 
за послГдппмъ въ Ростовъ, назначая ему 
но своей смерти Владилпръ, а Ростовъ lOpiio. 
Копстаптпиъ же пе поГхалъ во В.тадшпръ, 
желая взять Владим1ръ къ Ростову. Отецъ 
вторпчпо .зовстъ Копстаптппа, но тотъ пе 
поГхалъ къ пему и на этотъ разъ, настаи
вал па своемъ желалйи получить В.1адим1ръ 
къ Ростову. Князь Велик1й Всево.тодъ созвала. 
вс'Ьхъ бояръ своихъ сз городов^ и сз воло- 
спгей, духовпыхъ и куицовъ и дворяиъ и вся- 
кихъ людей и далъ сыну своему Юр1ю Вла-
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дям1ръ !г ис/Ьхъ заставнлъ цЬлорлть крестъ 
ому U прикаяалъ ому вС-Ьхь орагьовт. его, по 
nnpa/KCiiiio л'1;топпсца. Копстаптипъ, продол- 
жаетл. л'Ьтоппсецъ, слышакъ то. воздсиже 
брош  ̂ своя со гп’1;вомъ на браялго свою, паче 
же па Гоорг1я- По смерти Всеволода начина
ется усобица между б])атьямп Коистаптпномъ 
U Юр1ем'ь пнъ за великаго княжеп’ш. Первый 
иоход'ь lOpia къ Ростову протнвъ Копстаптн- 
па, пачавшаго искать подт. пныъ великого 
KiDiateiiia, кончился прчми1)е1пемъ между 
братьями Но ВТ. 1213 г. Коистаптнпъ на- 
чалт. опять замышлять рать протнвъ 10р1я и 
брптьевъ его. lOpin Всеволодовичъ вм'Ьст'Ь съ 
братьями: Ярославомъ, Святославомъ, Тоаппомъ 
и Давыдомъ Муромскимъ пошслъ па Копстап- 
тгша къ Ростову. Копстаптипъ яге, услытавъ 
о поход'Ь сильной рати протипъ пего, по- 
слал7> полкъ свои и а Кострому- Кострома 
была выжжспа вся, по свид-Ьтельств^ л’Ьто- 
писца, а жители были взяты въ плЬпъ. Вотъ 
первое упомипаш’е л’Ьтоппсси о Костром'Ь и 
то пе во вс'1'.хъ спискахъ; въ большой части 
списковъ о ПОХОД'Ь па Кострому пе упомп- 
пается. Citasanie же объ .этомъ паходится въ 
Воскресенской к Тверской л'йтописяхъ и еще 
въ пЬкоторыхъ. ТЬмъ не мепЬо crtasanie весь
ма правдоподобное. Если мы впикпемъ въ 
смыслъ его, то оно послужитъ памъ къ луч
шему yacneniio начальной iicTopiii Костромы. 
Изъ хола изложеппыхъ событ1й какъ нельзя 
болЬе ясно видно, что Кострома принадлежа-
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ла tie кг волости Копстаптппа Ростовсааго, 
какъ пепр.иилыю говорится иъ очеркахъ 
iiCTopiii Костромы, а къ волости lOiiisi Вла- 
дшп'рскаго. Иначе какая была бы ц'Ьль Коп- 
стаптипу жечь свои городг и въ пл1;т. уво
дить его жителей'? (*) Но ц1;ль похода па 
Кострому была, та. чт1>. такт каьъ Кост1)Ома, 
по нашему заключппю, была пограиичиым'ь 
городкомг между полостями Юр1я и Копетап- 
типа, то Коистаитипу иужпо было истребить 
ее и жителей ся увести въ плЬиъ пе 
по одной только злобь па брата, по 
чтобы, въ случаЬ пеуспЬха 1!ъ войиЬ съ 
Юр1емъ I) ого сою.чпиками братьями, очистить 
себЬ свободный путь для вторжшпя въ вла- 
дпм1ро-сузъальскую во.юсть и идти къ Влади- 
Mipy Усобица между братьями Копстапти- 
помь и lOpieMT. ьчтчплась, какъ пзпЬстно, по- 
ражеп1емъ ]>ати Юр1я па р. ЛнпицЬ 1216 г. 
Коистаптипъ сЬлъ па великое кня;кеп1е влади- 
MipcKoe, а lOpin ушелъ въ Городецъ па ВолгЬ. 
Чрезъ пЬсколько времени Ко)гстаптп1п. утЬ- 
шилъ своего брата и далъ ему Суздаль. ДЬ- 
тямъ же свопмъ старшпмъ опъ отдалъ: Ва
сильку (Васпл1ю) Ростовъ, а Всеволоду—Яро-

(*) Г Крживоблощпй и Памятная книжка, 
дабы пзбЬжать противорЬч1я, даютъ объяспе- 
nie этому такое, что Кострома осталась вЬр- 
па lOpiio. Гораздо пройде дЬло объясняется 
тЬмъ, что она принадлежала "къ волости 
Юр1я.
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славль. Младппй сып'ь его Бладим1ръ, при 
itpeineiiiii пазваппий Д11мптр1смъ, получилъвъ 
у гЬлъ Угличъ- Зд'1'.сь очевидно iiaM'tpeuie 
Копстаптипа разделить .между своими сыпо- 
ВЫ1МИ ту волость, которую ему даль отецъ 
и которою опъ должепь быль владеть по во* 
л1; отца. Вь очоркахъ iicropiii Костромы 
з;1юь допущена крупная ненравильпость. Во 
нсрвых'ь гово]жтся, что будто Копстаптипъ 
м а р т  ем у сыпу„Васол)Ю отдалъ Ростовъ а 
Кострому Въ л'Ьтопнсяхъ же говорится объ 
одномъ только Ростов!.. Костромы уже пи въ 
каком'ь случа’1> Копстаптинъ не могъ отдать 
BacH.iiio потому во 1-хъ, что она, какъ мы 
ясно доказалп, по принадлежала кт. Ростов
ской волости; во 2-хъ и потому, что ея въ 
это время еще вероятно и пе существовало 
въ впд'Ь города, потому что пе задолго предъ 
T'I'.MT. опа была выжжена вся, по свид'Ьтсльст- 
пу л'Ьтоппсца. Можетъ быть опа только пачи- 
пала теперь вновь строиться, когда жителид'оль- 
ко что усггЬ.хп возвратиться пзъ п.тЬпа ростов- 
скаго. Вторая крупная неправильность въ 
очеркахъ та, что будто Копстаптипъ младше
му сыну Дпмитр1ю далъ въ уд'Ьлъ Галичъ, 
Неправильно это потому во 1-хъ, что Га
личъ, какъ п Кострома, припадле:калъ къ 
влад1ппр(1-су,здальской волости п, во 2-хъ, не
правильность этого ясно изобличается л'Ьто- 
писпымъ сказап1емъ; изъ лЬтоппси изв’Ьстно, 
что Диыитр1й Копстаптиповичь пмЬлъ два 
иыепп: ,,1214  i. роднея сипъ Еопстаптину
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Володимерь. а in. снятомъ крсщепьп иарекоша 
имя ему Дим11тр1п» ДалЬе въ Л'Ьтописяхъ ясно 
говорится, что опт. былъ кпязь не Галшрпй, 
а У,‘лечскш C*j: „1241) г. преставнся Поло- 
дпмерь Копстантииовичъ У^яе)(;)ий». Зат1;мъ 
есть бол'1'.е поздн1я изв1.ст1я о смерти сыпо- 
ве’й Владимира: Андрея 1261 г ,  Романа 
1285 г. въ Углеш  -же. Ясно, что удЬломъ 
Д1шитр1я и его потомковъ 6uaj. Угличъ, а 
не Галичъ. Галич'ь, равно какл. и Кострома, 
въ эту пору еще не шгЬли князей. Они били 
только городами, нрипадлежашними искони 
къ владим1ро-суздальской волости и не пере
ходили никогда во влад'1)п1е ростовских'!, кня
зей.

Вскор'Ь посл'Ь ПЗ.ТОЖСНПЫХТ. событ1й на
ступило тяжелое время для Руси— нашеств1е 
Батыя съ татарскими полчпщамн. Стольный 
городъ владнм1рскаго кпяжегпя — Владпм1ръ 
былъ онустошенъ татарами. Татары нотомъ 
разс'Ьялись по суздальской и рогто';| кой зем- 
л^; одни пошли на великаго князя Юр1я, сто- 
явшаго С1. споимъ и другихъ князей онолче- 
н1ями на р. Сити, впадающей вл. Mo.ioi y, дру- 
rie нош.ш к'ь Ростову, иные къ Ярославлю, а 
иные на Волгу н на Город,ецъ' и т1; нон.гЬ- 
пили все по ВолгР. и до Галича Мерскаго, 
по свид'Ьтсл ьству Л'Ьтониси Воскресенской. 
Въ ака.темическомъ спнскЬ и въ Новго-

(*) Лавр, спис., стр. 416. 
Тамъ же, стр. 419.
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родскон четвертой л'Ьтописи подъ 1237 г. 
говорится: «11 т1) поп-гЬиили все по ВолгЬ п 
до Галича Во.юдимершио'^. Въ Тверской 
Л'Ьтописи скавапо; «иные ва*'великимъ кпя- 
зоы'ь >погаал11Сь па Ярославль и па Городецъ 
п по ВолгЬ вс’Ь грады попл'Ьпили и до Гали
ча Мсрскаго*. оагЬмъ перечисляются п'Ькото- 
рые города въ ростовско-суздальской земл'Ь, 
опустошепние тата{)алп. Не трудно зам'Ьтить, 
что пи въ одпомъ сппск'Ь л'Ьтописсй въ раз- 
сказ'Ь объ этомъ страпшОмъ времени па Руси 
пе упомянута Кострома. И въ дальп'Ьйшсмъ 
псрсчислси!п городовъ ростовско-суздальской 
земли, опустотеппыхъ татарами, Кострома не 
упоминается. ЧЬмъ а;е это об'ьяспнть1 Мы 
думаем'!) тЬм'^ что Кострома пе пм'Ьла тако
го зпачеи1я въ то время, какое им'Ьлп упо
мянутые л'Ьтопнсцем'ь города, разрушеппые 
татарами. Она еще, в-Ьроятно, пе успЬла и 
выстроиться вповь въ прежнемъ eudib послЬ 
пО)Ъара 1213 г., нстрсбившаго ее всю дотла. 
Вотъ почему лЬтодисец'ь тверской л'Ьтописи, 
пе переименовывая такихъ пезпачнтельиыхъ 
сородковъ по ВолгЬ, взятыхъ татарами, го- 
иорвтъ вообще о пихъ: ,,и по ВолгЬ всЬ гра
ды поилЬшипа и до Галича Мерскаго“ . Нзъ 
ума.1 чива!йя лЬтоиисцемъ о Костром'!, мы опять 
мо;кемъ заключить, что это пе былъ городъ изъ 
числа осиовашплхъ 10р1емъ Долгорукпмъ; го
рода, основанные отимъ кпяземъ и irabnniie 
snaqenie уже пемалос въ суздальской землЬ, 
Еакъ-то; Дереяславль, Юрьевъ, Дмитровъ и



— 42

Москва упомяпуты л’Ьтописцамп. Галнчъ 
упоминается потому, что онъ былъ, вероятно, 
крайнимъ пунктомъ района, опустошенпаго 
татарами. Любопытно сказан1е лЬтописн по 
академическому списку п въ Новгородской 
четвертой л'Ьтопцсп, гд1> говорится: ,,татары 
попл4иили все по B o ir i до Галича Володи- 
мерсшго“, тогда какъ въ другихъ спискахъ 
говорится' до Галича Мерскаго. Мы думаемъ, 
что въ академическомъ списка и въ Новго
родской л'Ьтоппси п4.тъ въ этомъ случай; 
ошибки. Напротивъ, сказап1я этихъ сппсковъ 
лЬтописей точнЬс опред'Ьляютъ OTiioiiienie Га
лича къ Владим1'ру, т. е. опр('д’15ляютъ песо- 
мпЬипую принадлежность Галича къ во
лости владим1рскихъ князей, а не ростов- 
скнхъ, какъ неправильно говорится въ очер- 
кахъ ncTopiii Костромы. Допустивъ въ пача- 
л'Ь пеправпльЕость въ повГетвовапш о разд'1;- 
л'Ь волостей Констаптиномъ между сыновьями, 
очерки ncTopin Костромы пов'горяютъ ее и 
далГе, говоря, что въ бнтв'1! съ татарами па 
р. Сити съ Г’еорг1емъ участвовалъ п Baciuifi 
Копстантиновичъ князь Костромскш, кото
рый былъ взятъ въ плЬиъ татарами, заму- 
ченъ II брошепъ въ ПГернскомъ л'Ьсу, какъ 
изв'Ьстпо. Такого Кош/ омскаго князя пе бы
ло п Кострома, какъ мы уже раньше упомв- 
пали, тогда еш,е пе нмГла князей. Васи.ый Коп- 
стаптнновичъ, по сказап1ю л'Ьтописен, полу- 
чивъ отъ отца Ростовъ, участвовалъ въ бптв'Ь 
на Сити только въ качеств'Ь князя Ростов-
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(•каго, даже п пе Яросяаискаго, такъ какъ 
Ярославль отдапъ былъ брату его Всеволоду. 
Итакъ вопросъ о постояв пой припадлежпости 
Костромы къ волости владим1рскихъ кпязей, 
кажется, пужно теперь считать р^шепнымъ.

Теперь возникаетъ другой вопросъ: какой 
городъ Кострома былъ сожжепъ Копстанти- 
номъ Всевододовичемъ и взятъ татарами: на 
правоыъ или на лЬвомъ берегу Волги? Съ 
этииъ связывается другой вопросъ: когда и
к'кчъ перенесепъ г. Кострома па л'Ьвый бе- 
регъ Волги? Мы раньше уже говорили, что 
этого факта приписывать Юр1ю Долгорукому 
пе приходится потому, что объ этрмъ молчатъ 
летописцы, хотя бы ожидать нзвъслйя объ 
этомъ въ лЪтописихъ мы должны были по 
аналогичяымъ свпд'Ьтельствамъ пхъ о другпхъ 
городахъ, осповаппыхъ или перепессппыхъ 
Юр1емъ Долгорукимъ па новое м^сто. Мы 
полагаеиъ, что Константиномъ ростовскимъ 
была сожжеоа п потомъ татарами взята не 
пын'Ьшпяя Кострома, а старая, находившаяся 
на м’Ьст'Ь древпяго городка, гд'Ь нынЬ сельцо 
Городище. Можетъ показаться см'Ьлымъ та
кое наше заключен1е, но мы постараемся под
твердить его некоторыми данными.

 ̂После разгрома Батыя па великомъ кпя- 
жеп1п владим1рскомъ селъ братъ Юр1я Все
володовича Ярославъ Всеволодовичъ. Что мы 
знаемъ о деятельности этого князя? Летопи- 
сецъ такъ повЬствуетъ о немъ: «Ярославъ,
сынъ В. К. Всеволода Юрьевича, пришедъ....
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с'Ьде на стол'Ъ въ Володимери и обнови землю 
суздалыкую и церкви очисти отъ трупхя 
мертвыхт, и**кости ихъ сохранивъ и пришел- 
ци ут'Ьши и люди многа „собра и бысть ра
дость велика христ1аномъ (*).

Въ чемъ же состояло об1Ювлеп1е земли 
суздальской Ярославомъ? Въ другомъ м^ст'Ь 
той же л'Ьтописи читаемъ (**): „Ярославъ 
Всеволодовичъ по батыев'Ь пл1шеи1и правде 
съ д4тм0 своими (па Владиы1рекое княжшпе) 
и нача грады, раззоревные отъ Батыя, ста- 
вити по своимъ мФстомъ и на Волг'Ь постави 
градъ и воименова его Тверью по ТверцЪ р'Ь- 
к'Ь, а напередъ тою въ то.ш .тьспт граоъ 
не билъ, и. посади на Твери сыпа своего мен- 
шаго Ярослава и оттолЬ паста великое кпя- 
жеше Тверское". Такое noBicTBonanie .тЬтогга- 
сецъ д'Ьлаетъ предъ псчислеп1емъ порядка 
тверскихъ кпязей. Но этому, ему нуж
но было сказать о na'ia.rb Тверскаго княже- 
шя и онъ дастъ объ этомъ точныя CB'b,rf.Hia, 
рав.ю какъ и объ осповап1п Ярославомъ Все- 
володовичемъ посл'Ь батыева раззорсн1я г. 
Твери на повомъ Micrfc, на правомъ берегу 
Волги, гд^ города прежде пе было Известно, 
что древняя Тверь до пашеств1я татаръ была 
па л'Ьвомъ берегу Волги при впадеп1и въ нее 
р. Тверды. Совершеппо тоже могъ сд'Ьлать

143.
(*) Воскр. л'Ьтоп. подъ 1238 г., стр. 

(**) Стр. 245.
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Ярославъ Бсеволодовичъ н съ Костромою, ко
торую опъ отдалъ самому мепьпк^му изъ де
вяти своихъ сыновей Васпл1ю. ВсЬ с.тарш1е 
сыновья Ярослава получили уже уд1!лы и изъ 
нихъ nenieeiinbiii К|пстантипъ Ярославичъ 
полцчилъ Галичъ Опъ и былъ первымъ 1’а- 
лицкимъ тлземъ. По крайней м'Ьр'Ь опъ аер- 
вый пзъ князей въ л1>тописяхъ именуется Га- 
лицкнмъ. Для родпвшагося у Ярослава еще 
сына Васил1я иужепъ былъ уд'Ьлъ и вотъ 
Ярославъ Бсеволодовичъ, какъ можно думать, 
устраиваетъ городъ Кострому, какъ нисколь
ко рапьше устроилъ Тверь для Ярослава Я 1>о- 
славича Кострома посл^ погрома батысва 
второй разъ была въ развалппахъ. Ярославъ 
Бсеволодовичъ могъ поступить такъ же, какъ и 
съ Тверью, т. е, назначивъ для Костромы бо- 
Л’Ье удобное для рЬчпыхъ спошепш съ дру
гими городамп м‘Ъсто на лЬвомъ берегу Вол
ги при впадеп1и въ нее р. Костромы, устро- 
илъ зд^сь городъ; строитъ зд'Ьсь церковь со
борную во имя беодора Стратилата и пазнача- 
етъ сюда княземъ мепьшаго своего сына 
(Мизпннаго) Васил1я, который первый изъ 
князей въ л'Ьтонпсяхъ начвпаетъ именоваться 
Костромскимъ, II съ этого времени начина
ется 1шяжен1е Костромское, какъ нисколько 
раньше получило начало кпяжен1е Тверское 
съ Ярослава Ярославича, который также пер
вый изъ князей въ лЬтописяхъ пачпнаетъ 
именоваться Тверскнмъ. Вотъ по нашему Mni- 
niio аналогичный фактъ, дающ1й основан1е
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думать, что какъ Тперь, такъ п Кост])ома па 
пасто/пцемъ спосмь м'Ьст'!; осповапа iroc.iii 
разгрома батыгиа Ярогланомт. !!г<М!Олодп|’И 
чемъ, обновителемь суздальской земли, этимъ 
внязсш, Камилломъ въ с’Ььсро-восточпоГ) Ру
си. Опять могуть сказать ij.im-i., чт< м ы д'Ь 
•lai'M'i. глишкомь смЬлое закл10чеи11‘ па оспо- 
Banin ToibKo ana loriii Но мы сспчасъ подт- 
вердпмт. паше зак.!ючеп10 п очевндпымт. фак
том'!,. Мы упомянули о ТОМ'!,, что Ярославь 
Всеволодович'!, мо1"ь построить древи'ЬПшую 
церковь въ 1г,(и тром'1: во н,мя веодора Crp.'i- 
тилата, хотя въ л'Ь'гописях'ь объ этомъ 
п'Ьтъ !i3B'f;i т1я. ТТочему же мы думаемъ, 
что Ярославъ Всеволодовичъ былъ строите- 
л';мъ древп'Ьйтей цоркни въ Ь'остром'М 06- 
ратим'ь вп11мап1с па то, почему древийГицая 
соборная цорковь 1.ъ Костром'Ь была во имя 
Осодора Стратнлата? Мы зиаемъ изь iicTopiii, 
что как'1, князья, такъ 1!0здп'1:с п ца))и рус- 
CKie, церкви, огобсппо nefir-bia при устросиЙ! 
городов!, часто строили въ честь т1;х'ь свя- 
тыхъ, пмепа которых'!, опи посили. Такъ 
Ю|)1й До.1ГОру!ий въ 1152 г. во Илад«м1р'Ь 
построил, церковь по имя св. I’coi.riii, Ми- 
xau.n, Л и 1;' аидрович'!- ки. тверской строил'ь 
церкви въ честь Архангела Михаила; изь но
вой русской ncTopin мы им'Ьомъ ирвм'йрь, 
что въ крЬпости, зало:к(Н1ПоГ! 1!я о-вЬ ..Тюстъ 
Эйлапд'Ь Пстромъ Исл1!кияъ. соору:кспа была 
церковь по !1мя Апостоловъ Петра i! 11<авла. 
Также могъ поступить и Ярославъ Вссволо
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доиичъ. Изъ лЬтописей мы зпасм'ь, что ки. 
Лрослаш. при крощеп:. получил i. iiMJi 0еодо- 
ра, Ярослапомь ;кс опь оылъ iipoanaiij. посл'Ь.
Л Ьтоппсецъ 'гакь повЬстауетъ (*): „1ИЮ г. ро- 
дпса у вслпкаго пиязя Исеьолода сыпъ Ge- 
одпръ, а прозпапь бысть ^[рослап’ь, въ Пере- 
яславлп, февраля 8-го‘\  0еодор»лъ опъ былъ 
пазвапт. очсвпдпо въ честь св. великомучени
ка Оеодорл Стратнлата, память котораго че
ствуется 111)авославпою церковью 8 февраля. 
Воть ociiOBanie, по которому мы заключаемъ, 
что древпЬпшая церковь въ г. КостромЬ 0е- 
одора Стратнлата, находившаяся па Jiicrii 
иып'Ьшпеп Богоотцеьскоп, построена Яросла- 
вомъ Вссволодовпчемъ пъ честь святаго, имя 
котораго ему было дано при Kpeineuiii. 1\акъ 
дре.п'Ьйшая церковь она могла быть постро 
епа Ярославомъ при ycTpoeiiiii города. Вотъ 
почему мы, пмЬя еще апалогпчпып фактъ по- 
CTiiouKU Ярославомъ Вссволодовпчемъ Твери 
па ИОВОМ I. м!;етЬ поел!; батыева разгрома, 
прнхолпмъ къ заключС1пю, что п Ь’острома 
устроена па гювомъ, пып1л11пе'.;ъ своемъ srb- 
стЬ тЬмъ яте Ярославомъ Вссволодовпчемъ п въ 
тюке время, т с. когда опъ обповлялъ землю 
суздальскую послй iiaiiiecTnia татаръ па нее. 
1]ъ Твери такмко была древпяя це1>ковг> св. 
0еодора каменная, по соорумкеппая, нужно 
думать, па м'1;сгЬ дерспянноп, сгорЬвшеп во
в])емя пожара 1318 г. По краГшеп м1>р'Ь по-

(*) Воскресеп. лЬтопнсь.
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сл'Ь HSiicTiji о пожар'Ь in. Тво]ш, истрсбив- 
ше.мъ до шести де])1{ней, вскорЬ въ Л'Ьтоппсн 
встр'1'.чаем7. изв'Ьст1с подъ 1323 г. о постро- 
eniii церкви ев. веодора каменной, как'ь бо- 
.ite  безопасной отъ по;карн. Ми желали уз- 
пать, иТтъ ли определен пихт, свЬдЬпШ о 
томъ, К'Ьмъ била построепа древп’Ьншая церковь 
св. веодора Стратилата въ Костром!;, но та- 
кнхъ св’Ьд'Ь(ПЙ не оказалось. Остастсз, сл1;до- 
вательно, единственное основан1е онред'Ьлить 
строителя церкви — князя— это ими св., въ честь 
котораго сооружена церковь. Л  имя веодора 
Стратилата носнлъ не кто другой пзъдревпнхъ 
князей русекихъ, какъ Ярославъ Вссволодо- 
внчъ. IvpoMt церкви св. веодора въ древно
сти, 1X0 сказа1пю, въ окрестности х’я били и 
друг1я древн1я церкви ЗатЬмъ мктпость, гдЬ 
эти церкви находились въ старину, была но 
преданно возвитеинС.с нынТ.шпяго уровня Вс<‘ 
это ясно говорнтъ, что первоначалышй го- 
родъ Кострома па л'1;вомъ oept'cy 1}о.п'ибылъ 
U.MCHHO зд'Ьсь при устьн р. Костромы Если 
есть основаiiie думать, что древнЬГиная цер
ковь св. во;'дора Стратилата была построена 
Лрос.ипшмъ Всеволодовнче.м i , то есть таки.мз, 
обра.шмь ocHOBauie нредно.1агать, что - н го- 
родъ Кострома пе])вопачалы10 въ мС.стпостн 
блнзъ впадетня р. 1ъостроми въ Вол;у былъ 
построепъ Ярославомъ же Всеволодовичем!. 
посл'Ь разгрома батыева, т. е. послЬ того, 
какъ старый городокъ ii'ocrpoMa на правомъ 
берегу Волги быль разрушепъ татарами.— Но



— 49 —

естестпенпо рождается вопросъ: почему же
л'1;тош1сець не уиомипаетъ о nocrpoeiiin Ко
стромы Лрославо.мъ Ссеиолодовичем'ь па но- 
вом'ь ыЬст'Ь точно так7< же, вакъ о nocTpoenia 
Твери? Л ктоапсець пс пмЬлъ повода говорить 
объ этомъ. О nocTpocnin Твери онъ говоритъ, 
приступая 1съ перечислс1пю рндя тверскихъ 
киязей огь перваго князя Ярослава Яросла- 
иича. Костромское княжество пе пм§ло въ 
jiCTopiH такого значеп1я, какъ тверское, и 
костромскпхъ князей было гораздо меньше, 
чЬм'ь тверскихъ, потому что костромское 
княжество рапо утеряло свое самостоятельное 
8начен1е, и потому въ л-Ьтоппсн пе нрпводит- 
ся посл Ьдовательпаго ряда ею князей — Съ наз- 
начеглемъ самому меньшему сыну Васил1ю уд'Ь- 
ло.мъ вновь устроеппаго г. Костромы Яро- 
славомъ Всеволодовичсмъ, получаетъ начало 
улЬлыюе княжество костромское, но нееди- 
пов1>(’мг1шо съ галпцкимъ кпяжестпомъ, какъ 
ошибочно говорится въ очеркахъ iiCTopin Ко- 
CTj омы. Зд'Ьсь говорится, что Я росла въ Все- 
володовнчъ, цредъ отъЬздомъ своимъ въ орду 
въ 1240 г., назпачилъ уд4лы кая^дому изъ 
своихъ сыновей, между прочимъ: Галичъ
1\онстаптипу, а Кострому BacHoiio; такимъ 
образомъ на пространств!; nuHimiiefi Кост
ромской губер1ыи явились два уд'Ьлышхъ 
княжества: Костромское и Галнцкое (*). Это 
очевидный анахронизмъ. Во всЬхъ лЬтопнсяхъ

(*) Крживоблоцк1й. Матор!алы, стр. 2.
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говорится, что 1241 г. родися Ярославу сыпъ 
Васил!й. Сл'Ьд^^рательно 1240 г. Васвл1я кня
зя Костромскаго еще нс существовало на 
свЬт1>. Констаптпнъ былъ четвертый изъ де
вяти сыновей Ярослава. СлЬдовательпо Кон- 
стаптнпъ нисколькими годами, можетъ быть 
десятью, pan te  Baciuia получплъ въ уд’Ьлъ 
Галичъ и значить галпцкое княжество об
разовалось немного раньше костромскаго. 
Посл'Ьдпее, нужно думать, образовалось въ са
мой половш)! XIII в1ка.

Нашъ взглядъ на начальную истор1ю г 
Костромы мы можемъ резюмировать въ cj4- 
дующнхъ общихъ чертахъ: въ начал!; второй 
половины IX в'Ька, въ пору пачавшагося сл1я- 
шя финскахъ племенъ съ славянскими, на 
правомъ берегу Волги, па мГ.стЬ нын^шняго 
сельца Городища, былъ устроепъ городокъ, 
который пм'Ьлъ смЬшаппое паселсп1е изъ ме- 
рянъ и славянъ, получнвш1й naauanie отъ имени 
языческаго божества у вашихъ предковъ Кост
ромы, олицетворявшаго, какъ Купало и Яри
ло, живитольныя силы природы. Можетъ быть 
опъ быль бо.тЬе укр'Ьплепъ и распростравепъ 
Юр1емъ Долгорукимъ, и такимъ образомъ по- 
лучиль видъ городовъ ростовско-суздальской 
земли, но не устроенъ имъ вновь. Потомъ 
опъ подвергался двумъ б'1!дств1ямъ: въ первый 
разъ былъ сожженъ полкомъ кпязя Ростоп- 
скаго Константина, какъ городъ, принадле- 
жавш1й Бъ волости его брата Юр1я и нахо- 
дивш1йся, по всему BipoBiiro, па грапицЬ или
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близъ границы пхъ волостей; во второй 
разъ опустошенъ былъ татарами, когда 
онъ еще не усп^лъ возобновиться впол- 
Ht въ прежнемъ своемъ вмд'Ь посл'Ь 
перваго бЬдств1я. Въ разрушенномъ видЬ 
его и нашелъ Лрославъ Всеволодопичъ, обно
витель суздальской земли послЬ разгрома ба- 
тыева. Ярославъ Всеволодовичъ, желая возоб
новить и устроить Кострому, перепесъ ее, по 
нашему заключеп1ю, па новое м4сто, болЬе 
удобное для C H om enift при сл1яши р. Костро
мы съ Волгой, точно такъ же, какъ перепесъ 
онъ и Тверь, ностроилъ зд'Ьсь первую цер
ковь во имя СВ великомученика беодора 
Стратилата, имя кохораго онъ получплъ при 
крещен1и, и зат'Ьмъ последнему, девятому изъ 
свопхъ сыновей Васил1ю отдалъ Кострому 
уд’Ьломъ, и съ этого времени, съ половины 
XIII в., получило начало костромское княже
ство, п'Ьскольками годами поздпЬе галнцкаго, 
отдаппаго Ярославомъ 4-ыу сыну Константи
ну. Къ этому прнсоедипимъ еще, чтр преж
нее м'Ьсто Костромы ПС пришло въ совершен
ное запусгЬш'е, по можетъ быть коренными 
жителями опять здЬсь было устроено селение 
въ вид'Ь городка, которое было населено тор- 
говымъ народомъ и въ начал Ь XIY в'Ька, 
на что ясно указываютъ пайдеппыя зд^сь при 
распашк4| поля монеты, относящ1яся по наше
м у Mn-bniio къ XIV веку.

Съ течен1емъ времени, съ явлен1еыъ 0е- 
ровской иконы Бож!ей Матери, съ основа-
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н1емъ повой соборной церкви княземъ Васп- 
лieмъ Ярославичомъ, когда нын'Ьшн1й городъ 
Кострома сталъ быстро распрострапяться, 
старый городокъ началъ бол'Ье и болЬе пу
стеть и терять свое значен1е и наконецъ, 
можетъ быть n o c jt пожара, которые часто 
въ древности истоебляли ц'Ьлые города и се- 
лен!я на Руси, совс'Ьмъ опусг"Ьлъ и вполнЬ 
уступилъ свое значен1е новому городу Кост- 
ром'Ь на л'Ьвомъ берегу Волги (*).

(*) Въ дополпен1е къ сказанному въ этой 
стать'Ь о H o cT p o en iu  церквей во вновь устро- 
яеыыхъ городахъ князьямп въ честь т^хъ свя- 
тыхъ, имена которыхъ они носили, приведемъ 
зд^сь выдержку изъ истор1н Костроиы (прн- 
M"b4aHie 7) князя  ̂ Козловскаго объ у'Ьздномъ 
город’Ь Костромской губерн1и ЮрьевцЬ-По- 
волжскомъ: ,,оспован1е Юрьевца положилъ
благовЬрпый князь Георйй Всеволодовичъ 
въ 1225 году, по явлен1и ему на ropt об
раза СВ. Великомученика Peopria, гд!} и цер
ковь деревянная во имя сего святаго постро
ена на Георг1евской ro p t“ .



— s a 
il. Пср1одъ владим1рскШ въ исто- 

piu Костромы.
а) Кеяжевае Васил1я Ярославина liocx- 

ромскаго.

У Великаго Князя Ярослава Всеволодо
вича было девять сыновей: бедорт., Александръ 
Невскш, Андрей Суздальпйй, Копстантипъ 
Галицк1й, Aeanacifi, Дан1илъ, Михаилъ, Яро- 
славъ Teepcuift, Васил1Й Костромск1й (*) По- 
сл^дн!!! изъ сыновей Ярослава Всеволодовича 
Васпл1Й* Костромса1й родился 1241 г., кавъ 
единогласно свидетельствують л’Ьтописи. Въ 
приведенпоыъ неречиб сыновей Ярослава Всево
лодовича ыы въ первый разъ встр-Ьчаемъ пазва- 
п1я:Галица1й,Тверск1й, Костромск1й. Изъ этого 
заключаеыъ, что при Ярославе Всеволодович^ 
образовались удельиыя вняжества: Галнцкое, 
Тверское и Костромское. Въ прсдыдун1ей 
стать'Ь ыы уже приводили место пзъ летопи
си, где говорится объ образован1и тверскаго 
княжества, дапнаго уделоыъ Ярославу Яросла- 
вичу. несколько ранее, нужно думать, Яро- 
славъ Вссволодовнчъ отдалъ уделомъ четвер
тому сыну Константину Галпчъ. Для послед- 
няго сына опъ устроилъ Кострому и отда.1ъ 
ее уделомъ Васил1ю, который въ летоппсяхъ 
именуется Мизинныыъ, т. е. самымъ ыень-

(*) Воскр. летоп., т. 7, стр. 236.
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шимъ. Въ npocTop’bqin ооъ носилъ прозвище: 
«Квашпя». Въ ростовской области княжила осо
бая лин1я потомковъ Константина Всеволодо
вича и въ Х Ш  в. одипъ изъ потомковъ его 
Гл'Ьбъ Васильковичъ получаетъ уд'Ьломъ Б^ло- 
зерскъ. Такпмъ образомъ ростовско-суздаль
ская земля въ X III в. раздробилась па мпо- 
rie уд’йлы между потомками Всеволода Юрье
вича (Большое Гнездо).

Неизвестно определенно, когда Василий 
Ярославичъ получплъ уд'Ьломъ Кострому, по 
во всякомъ случае до 1248 г .,— года смерти 
Ярослава Всеволодовича. Следовательно Ва- 
сил1й былъ пазпачепъ костромскимъ кпяземъ 
еще отрокомъ. Въ конце пятидесятыхъ годовъ 
X III в. Baciuifi мо1"ь уже прибыть въ Кост
рому и начать княжить здЬсь Следовательно 
образован1е самостоятельпаго кияжшпя кост- 
ромскаго следуетъ относить къ началу вто
рой половины М И  в. Образован1с новаго 
княжества костромскаго было освящено явле- 
п1емъ Васнл1го Ярославичу чудотворной ико
ны Бол"Лей Матери. Годъ явлеп1я иконы впол
не определенно неизвестепъ, но можно съ 
полной уверенностью полагать, что это чу
десное событ!е, служившее санкд1ею для но
ваго города и княжества костромскаго, со
вершилось въ начале кпяжен1я Васил1я Яро
славина, т. е. въ конце пятидесятыхъ годовъ 
X III ст. Въ повести о явлети веодоровской 
иконы Б. М. повествуется следующее объ
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этомъ событш: (*) скнязь Васпл1и однажды от
правился за городъ на охоту. Недалеко отъ 
города (егда 64 вп4 г])ада йопрнще едино) 
пси пачала сильно лаять, Кпязь посп^япплъ 
на то M’IscTO и узрЬлъ пречудпую икону Нре- 
чистыя Богородицы, стоящую па сосаовомъ 
дерев4 Сошедъ съ копя, князь хогЬлъ взять 
СВ. икону, по икона поднялась кверху и 
нс далась ему въ руки. Князь пачалъ изли
вать теплыя молитвы со слезами предъ св, 
иконой и вторично покусился взять ее, по пе 
получп.п. желаемаго и второй разъ. Опъ по- 
сп'Ьшчлъ въ городъ и пов'Ьдалъ о чудеспомъ 
явлепп! протопопу, попел'Ьлъ ему съ крестами 
и свящеппымъ соборомъ идти немедлеппо па 
то M’LcTo, гд'Ь явилась ему икопа, и самъ 
со мпожсствомъ парода отправился туда. По- 
сл4 молебств1я свящсппики взяли св. икону, 
принесли се въ городъ и поставили въ со
борной церкви св. великомученика веодора 
Стратилата. Чрезъ п4сколько времени пришли 
жители изъ города Городца и, увид4въ въ 
церкви веодора св. икону, признали въ ней 
пкопу, бившую въ ихъ город!;; по, сказали 
они, икона эта нс обретается у нихъ со вре
мени раззорен'ш Городца татарами “. Да.14е въ 
повести разсказывается о чудеспомъ зиамепш 
отъ с в. икопы веодоровской: <пр1идоша по- 
rauiH татары па градъ Кострому и князь Ва-

(*) Исторпч. omicanie Костром, уссен. 
собора свящ. Островскаго, стр 1 и след.
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сил1й пойде противу ихъ. Икопу же тую Бо- 
гоматере повслЬлъ предъ собою iiocurii. И 
тогда вндЬша noranin отъ иконы лучи огпсп- 
пые II внд^вшс смутишася п на oi/Raiiie 
устремпшася. Князь же гнаше всл'Ьдъ ихъ 
и ипогнхъ побн II жнвыхъ по11ма“ (*). Потомь 
KU. Иаснл1й шжслЬлъ устроить церковь со
борную каленную во имя пресвятыя Погоро- 
днци честного и славного ея Усн('1пн. Иъ 
прндЬл'Ь соборной церкви князь новел'Ьлъ 
устроить церковь во иля 0eoaoj)a GqiaTiua- 
та. Первая древняя соборная церковь 0еодо- 
ра Стратплата, куда виачалЬ была принесена 
СВ. икона, предъ тЬмъ сгорЬла, но ,,пкоиа“ , 
какъ говорится въ noirbcTii ,,пе вредпмою пре- 
бысть отъ огня“ . Трудно опред'Ьлпть, о какомъ 
нашествии татаръ здЬсь повествуется. По 
крайпей M tpt на это н^тъ точпыхъ указап1й 
въ Л'Ьтопнсяхъ, по можно думать, что это 
было uaiHCCTBie пе татаръ собствепио, но бе- 
ссрмепскпхъ купцовъ, которымъ татары от
давали на откупъ дань съ русскихь областей. 
Изъ летописей мы знаемъ, что протнвъ Бе- 
сермспъ бывали возмущен1я въ разпыхъ го- 
родахъ ростовскихъ и суздальскнхъ. Такъ 
подъ 1262 г. въ Воскр. лЬтописи повеству
ется: „нзбавн Богъ отъ лютаго томлен1я бе-

(*) Эта победа была одержана Bacn.ii- 
емъ Ярославпчемъ при озере пс далеко отъ 
Костромы, получившемъ отъ того назван1е 
,,Святое".
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сермепьскпго люди ростпвск1я аомли молитва
ми CU. Богородицы и вло:ки ярость хрпст1а- 
иомъ вь сердце, по можаху бо терпЬти па- 
сил1я погаиыхъ п соввопившн вЬче п выгпа- 
ша пхъ изъ градовъ: изъ Ростова, изъ Воло- 
димеря, ип. Суздаля, изъ Ярославля, пзъ Пе
реяславля. Чслон'Ьколюбецъ Богь избави лю
ди своя отъ велию'я б'Ьды“ . Подобное же со- 
б|,1Т10, или иападС1пе Б|'1чч)мсиъ могло быть 
въ тоже время и па Кострому, которую так
же «избави Богъ оть люгаго томло1пя бесср- 
мопьсиаю молитвами св. Богородицы», по 
выражеп1ю лЬтоппеца. И зг событий времени 
уд'Ьльпаго кияжеп1я Васил1я Ярославича цамъ 
изв'Ьстпы: во 1-хъ бракъ его въ 1266 г.,—• 
в’Ьпчапъ опь былъ въ Костром-Ь въ церкви 
св. веодора епископомъ ростовскимъ Игпа- 
т1емъ; во 2-.\ъ заступиичсствоего за повгород- 
цепъ предъ татарами по елЬдующему случаю: 
новгородцы за разпыя npiiTicneuia и паси- 
л1я изгнали В. Кп. Ярослава Ярославича и 
предложили кпяжпть у ппхъ кп. переяслав
скому Дпмитр1ю Александровичу, сыну Алек
сандра Невскаго. Но Дцмитр1й отв'Ьчалъ нов- 
горолцамъ отказомъ, огорчившимъ ихъ. Въ 
это время они получаютъ отъ Васил1я Яро- 
славича H3BtcTie, что В. Кв. Ярославъ Яро- 
славнчъ готовится къ походу на пихъ съ пол
ками моиголовъ и съ союзными князьями. 
При этомъ Baciuin уснокопвалт. повгородцевъ, 
говоря, ,,что св. Соф1я его отчина и опъ го- 
товъ служить ей и имъ“ . Басил1й отправля-
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ется въ орду в7. соаровождеши бояръ: Петри
ла Рыгача н Михаила Пиппщппича. Тамл. ты- 
сящай новгородск1Й Ратиборъ, преданпий Ве
ликому Кпязю, усп’Ьл. уже вооружить хапа 
противъ Бовгородцевъ. Оиъ паговорплъ па сво- 
ихъ соотечествепипвовъ. что опи пзгпали В. 
Князя и доми наши разГ1)абнлп п даже хо- 
тЬлп умертвить пасъ за то, что мы требова
ла съ пихъ для тебя дана. Ханъ, пои'Ьрнвъ 
Ратибору, уже отправилъ полки сноп па иов- 
горпдцсвъ наказать нхь за ос lyiuanie, по 13а- 
спл1й уб'Ьдплъ хапа, что новгородцы были 
правы, пзгнавъ Ярослава пзъ Новгорода, и 
успокосппый хапъ велЬлъ полкамъ свопмъ 
возвратиться въ орду. За эту услугу Васил1й 
Ярославичъ пад'Ьялся получить отъ повгород- 
цевъ себЬ ихъ кпяже1йе. Новгородцы между 
т'Ьмъ приготовились къ отражсп1ю враговъ. 
Кн. Ярославъ приближался ул;е къ Новгоро
ду, но узпавъ, что новгородцы приготовились 
въ отчаянной защит-Ь, отступплъ къ РусЬ. 
ЗдЬсь, при участ1п митрополита Кирилла, 
новгородцы заключили съ В. К п. миръ. Гра- 
мата этого мирпаго договора сохранилась и 
въ ней, между прочими условЗяыи, говорится, 
„чтобы В. Князь пословъ и купцовъ новго- 
родскпхъ, остаиовлснпыхъ въ Костром'Ь и въ 
другихъ низовскихъ городахъ, выпустялъ съ 
ихъ им’Ьн1емъ“ (*). Отсюда мы заклочаемъ, что 
рать В. Князя Ярослава Ярославича была въ

(*) Собр. гос, гран. идогов ,ч . 1, № 3.
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это время отправлена къ Костром^ и къ дру- 
гпмъ ппзовскнмъ городамъ перехватить зд'1;сь 
пословъ и купцовъ повгородскпхт. в. Кп. 
Ярославъ быль снова прппятъ новгородцами. 
По теперь опъ жплъ здЬсь тольео п Ьсколько 
м'Ьсяцевъ и потомъ уЬхал^ вг стольпый го- 
родъ Владим1ръ. В. Кп. Ярославъ Яросла- 
вичъ, по примеру свояхъ предшественпиковъ, 
старался угождать хану и въ 1272 г. съ 
братомъ своимъ Васил1емъ Ярославичемъ Ко- 
стромскимъ и плеыяппикомъ Дпмнтр1емъ 
Алексапдровсчемъ отправился въ орду, по на 
возвратномъ пути оттуда скончался. На вели
кое впя;ксп1е владнм!рское вступплъ теперь, 
по праву старейшинства, слкдуюпцй за Яро- 
слапомъ Ярославичемъ братъ его Васпл1й Яро- 
славичъ Кн. Костромск1й. Опъ нс перем15пилъ 
своей резпденц1п, но будучи в велпкпмъ кпя- 
земъ, продп.лжалъ жить въ Костром'Ь, Такимъ 
образомъ, хотя стольпымъ городомъ велико- 
впяжескнмъ считался Владпм1ръ, но, такъ какъ 
В. Кпязь теперь жплъ въ Костром'Ь, то фак
тически Кострома сд Ьлалпсь столицею веливаго 
кпяжеп1я и всей тогдашней русской зе.млп и 
остава.1ась съ этпмъ зпачеп1емъ въ течен1и 
пяти лЬтъ, т. е въ продолжеше велпкаго 
кпяжеп1я Васил1я Костромскаго отъ 1272 г. 
по 127G г. включительно.

Вступивъ на великокняжеск1й престолъ, 
Васил1й Ярославичъ желалъ кпяжить и въ 
НовгородЬ, по зд^сь ему явился соиерпикомъ 
плрмянпикъ его ДамптрШ Алексапдровичъ



— со

персяславск1й. ПослЬдп!» прпслалъ пословъ 
въ Новгородъ, желая самъ кпяжпть зд'Ьсь. 
Въ свою очередь прпслалъ иъ Новгородъ по
словъ и Bacnaiii Ярославичъ ,,хотя с'Ьстн на 
стол^“ . Послы отъ обопхъ кпязей сошлись па 
Ярослаиоволъ дворЬ. Посадппкъ новгородский 
Павша былъ па сторопЬ Дп.митр1я и новго
родцы, по совету его, дали свое кпяжеп!е Дп- 
ыитр!ю, пославъ аа ппмъ свопхъ пословъ 
Кп. Димитрий прпбылъ въ Новгородъ U сЬлъ 
па CToaii. Узпавъ объ отъ'!!Зд'Ь Дпмитр1я въ 
Новгородъ, Кп. ВаснлйТ послалъ всл’кдъ за 
нимъ воеводу своего Семена, а самъ пошелъ 
къ Переяславлю и отсюда къ Торжку. У 
Торжка опъ сжегъ посадъ, посадилъ намЬст- 
ника своего въ город-б и пошелъ назадъ въ 
Кострому. Между т4мъ тверской кпязь Свя- 
тославъ Ярославичъ, действуя за одно съ дя
дею, пачалъ опустошать волость новгородскую. 
Диыптр1й Алексапдровичъ съ новгородцами 
идетъ къ Твери, а къ кпязю Васпл1ю отправ- 
ляетъ пословъ ска.зать: „зачЬмъ захватплъ
волости повгородск1я? Отдай ихъ назадъ, а 
со мною прпмирпсь“ . В. Кп. Baciuin отпу- 
стилъ пословъ съ чест1ю, по на мпръ не со
гласился. Новгородцы съ кпяземъ Дцмптр1емъ 
остановились въ ТоржкЬ и зд'Ьсь произошла 
переы'Ьпа. Опп пришли къ убЬждеп1ю, 
что имъ необходима дружба Велчкаго Князя; 
,,купцовъ паши.хъ", говорили они, „грабятъ 
теперь въ суздальской землЬ, въ НовгородЬ 
же вздорожалъ хлЬбъ“ . Они рЬшили испол-
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ппть волю Васил1я и отдать ему свое кпя- 
a:cnic. Кп. Д|шнтр1й добровольно уступплъ 
потородск!б столъ дядЬ п утелъ изъ Норго* 
рода. Павша, вЬрный Д |1митр1ю, лпшепъ былъ 
посадничества, которое было вручено Михаилу 
Миш11П11чю. Новгородцы ПОС.1ВЛИ за князеыъ 
Васп.ыемъ и съ посадникомъ Мпханлоыъ ц^- 
лова.1и на в'Ьрность ему образъ господень въ 
Торжк4. Лишенный посадничества, Павша &Ь- 
жалъ было сначала къ Кн. Дпмитр{ю, по, 
боясь Остаться изгнанником! , отправился къ 
В. Князю въ Кострому и прпб'йп. къ его ми
лости. По предложеп1ю великодушнаго В. Кн. 
Вас1ьня, новгородцы опять дали посадничест
во Павш'Ь, возвратнвъ его изъ Костромы, и 
опъ былъ посадникомъ въ Новгород’Ь до сво
ей смерти въ 1274 г. Потомъ посадничество 
снова было отдано Михаилу Мишиничю. По 
случаю кончины Пашни, В. К. ВасилШ второй 
разъ былъ въ Новгород'Ь въ 1274 г.

Время велнкаго княжен1я Васил1я Яро- 
славнча ознаменовано въистор1и зпамепитымъ 
духовпымъ соборомъ, составленнымъ во В.иднм!- 
p t  въ 1274 г. подъ предс'Ьдательствомъ митро
полита Кирилла, прибывшаго въ это время 
изъ Шева во Владпм1ръ. Митрополитъ Ки- 
риллъ, узнавъ о разныхъ безпорядкахъ въ 
церковиыхъ л'Ьлахъ, же.талъ исправить пхъ и 
съ этою ц^л1ю созвалъ во Владнм^р']^ гоборъ 
епископовъ, чтобъ сообща обсудить всЬ педо- 
статкп церковные п выработать церковпыа
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правила (*) Въ составленпыхъ на собора пра- 
внлахъ митрополитъ зам1;чаетъ, что разный 
б4дств!я, nocTnrmifl отечество паше, служили 
навазан1емъ за нарушсше уставовъ церкви и 
за то, что донын^ уставы церковные были 
омрачены облакомъ эллинской мудрости. На
ходя, что нравственность парода зависитъ отъ 
нравствепнаго уровня духовенства, митропо
литъ повел^ваетъ давать священный санъ лю- 
дяыъ съ безупречной нравственностью. Епи- 
скопамъ строго запрещалось брать деньги съ 
новопоставлепныхъ священниковъ, вром^ оп- 
ред'Ьленной пошлины: предписывалось свящеп- 
никамъ неуклонно исполпять свои обязанности. 
Еще митрополитъ вооружается протпвъ раз- 
ныхъ языческихъ празднествъ, игрищъ и об- 
рядовъ, остающихся въ народа и предписы- 
ваетъ духовенству искоренять ихъ. Вообще 
мптрополитъ Кириллъ соборными правилами 
хот'йлъ возвысить нравственность народа, ста
вя ее въ завпеимость огь нравствепнаго уров
ня духовенства. Такое важное значен1е въ ис- 
TopiH русской церкви и русскаго государства 
км-Ьлъ этотъ соборъ при Васил1и ЯрославичЬ въ 
I2 7 i  г. Въ сл^дующемъ 1275 г. В Еп. Ва- 
сил1й предприпялъ аутешеств1е въ орду на 
повлонъ хану, по установленному обычаю 
князей тогдашней русской земли отправляться 
отъ времени до времени въ орду чествовать 
хана дарами. Можетъ быть это путешеств1е

(*) Йстор1я Карамзина, т. IV, гл. 4.
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иыЪетъ связь съ вторичною переписью, про
изведенною въ это вреля чиновпиками татар- 
СКИ4Ш во всЬ.чъ росс1Г|скпхъ обдастяхъ для 
сбора дани. Но возпра1цеп1и изъ орды въ на- 
чал* 1277 г. въ япвар'Ь м4сяцЬ скончался 
В. Кп. Васи.пн Лрославичъ па 37-лъ году 
жизни, пробывъ велики,чъ князеыъ пять л1;тъ. 
Такъ кавъ онь постоянпо жилъ въ Костром^, 
то и скончался здЬсь и былъ погребенъ въ 
церкви св. беодора. На погребеп1е его съе
хались MHOi’ie князья: Борнсъ и Глебъ Ро-
CTOBCKie, сыпъ кпязя Ioanna Стародубскаго 
Мнхаилъ, КП. Димитр1й Алексапдровичъ, 0е- 
одоръ Ростиславпчъ Ярославск1й и множество 
бояръ. Погребен1е совершалъ епнскопъ Иг- 
нат1й съ игуменами и прочпмъ духовенствомъ. 
Горесть народа по В. Князе была такъ ве
лика, что за сильнымъ плачемъ не слышно 
было nenia. летописцы характеризуютъ кн. 
Васил1я милостивымъ а набохпымъ. Доказа- 
тельствомъ первой черты его характера слу- 
житъ милость, оказанная имъ посаднику нов
городскому ПавшЬ, второй— упомянутый намп 
духовный соборъ, созванный въ его княжеп1е. 
место, где погребепъ и где почиваегь его 
прахъ, въ точности неизвестно теперь, но 
едва ли можно сомневаться въ томъ, что 
прахъ его покоится доныне подъ тепереш
ней церковью Богоотцевской, устроенной впо- 
слЬдств1и на месте древней соборной церкви 
СВ. веодора. Мы слышали даже предан1е отъ 
прошлаго столет1я, что, во время исправлев1я
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фундаиепта пыпУяппей ц-^ркпи, паходпли при
знаки гроба или склепа, гд!; покоится очеиид- 
но прахъ достопамятнаго въ ucTopiii Костро
мы и въ русской iicTopiu В. Князя Васил1я 
Ярославина Костромскаго.

б) Событ1я въ Костромскомъ и Галицкпмъ 
княжествахъ по смерти Басилia Яросла

вина Костромскаго.

По смерти Васил1я Ярославина па велп- 
ковпяжсскомъ владим1ревомъ стол'Ь с'1>лъ плс- 
ыянннкъ его, сынъ Александра Невскаго, Ди- 
MHTpifi. Новгородцы также признали Днмитр1я 
своимъ кпяземъ. Изъ лЬтописи пи видно, что
бы тотчасъ по смерти Васил1я Ярославина 
(Квашни) Кострома бы.и отдана кому либо 
изъ князей ( ') .  Видно, что она опять на не
которое время принадлежитъ исключительно В. 
Князю владим1рскому Диыцтр1ю, который, подоб
но дяде своему Baciuiro, жилъ нс во Владны1рЬ, 
но въ прежпемъ свосмъ городе ИереяславлЬ. 
Между темъ въ Галиче княжила въ это вре
мя Л1ш!я Констаптппа Ярославина. По край
ней мере подъ 1280-мъ г. встречаемъ въ 
летописи (‘’) пзвест1е о копчипе князя Дави-

(|) Такъ кавъ неизвестно, чтобы 
сил1я Лрославпча были дети.

(а) Воскрссеп. лЬтоп.

у Ва-
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да Константппошрга галицкаго и Дмитров* 
СВ.1ГО, Biiyica Ярослава Вс(‘колодовича. Онъ 
былъ вторимъ кпяземъ галнцкимъ.

ВскорЬ UO вступлеп1п на великокпяже- 
CKifl престолъ Дпяитр1я, ылалшШ братъ его 
Андрей Александровичъ городецк1й, по совЬту 
боярин» врамольника Ccmchi Тонгл{евнча и 
Л1)у1 ихъ боярь, пачалъ нсвать подл, cTipiuuMi 
б1>атомъ свопмъ, вопреки усгановлемному по
рядку, в(-лт;аго кпяжсн1я у х пл. Помощью 
лести в дцровъ опъ успкдъ получить ярлывъ 
отъ хапа па великое княжеше и привелъ съ 
собою на велпваго впязя ратьтатар"вую подъ 
предводитсльствоыъ 1£авгадыя и Алчедая. Сна
чала онъ подступнлъ въ Мурому и съ нннъ 
Ссмепъ Тонгл1с»ичь и друпе бояре врамоль- 
ппкн и аагЬмъ пошелъ въ Переяславлю. Та
тары разеыпались по суздальский зeмлt и 
опустошили въпей много городовъ и волостей. 
Кн. Дпмитр1й искалъ спасешя у еовгород- 
цевъ, но новгородцы не приняли его, вспоми
ная прежп1я обиды. Они призвали въ себ^' 
на вияжен1е Андрея Александровича. Узнавъ 
объ уход'Ь татаръ вп. орду, кп. ДимитрШ воз
вратился БЪ свой Переяславль и пачалъ гото
вить рать па Андрея. Андрей посп'Ьшилъ въ 
орду, получилъ здЬсь снова отъ хана вспомо
гательное войско, которое опять опустошило 
суздальскую землю н направилось къ Переяс
лавлю. Димитр1й въ свою очередь прнб'Ьгъ въ 
помощи татаръ и отправился къ хапу Ногаю, 
господствовавшему въ это время въ пред'Ьлахъ
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иып4швей южной Poccin. Horaii позвратпдъ 
ве.1мкокияжеск1й престолъ Дпмпт]|1ю. Новый 
хапъ золотой орлы Тугапъ .Мангу, Ооясь Но- 
гая, не 1101 ъ противиться его bo.iIj. На ггЬко- 
торое время братья примнри.икь п Андрей 
отказался отъ велика го кпяжеп1я вь пользу 
брата Димпт|пя Тогда въ Костром'Ь была со
вершена сме))тпая казнь надъ крамольмпкомъ 
боярппомъ Ceiieiioin> Топг.ыевнчемъ. Этотъ 
яьстивый боярипъ, по совету котораго Андрей 
вача.1Ъ вражду съ старпшмъ б]>агомъ свонмъ 
Дпмнтр1емъ, причинившую много зла суздаль
ской зем.гЬ, а;плъ теперь въ великокпяжсскоыъ 
город^ КостромЬ. Примирившись съ братомъ, 
в. кн. Димитрий послалъ въ Кострому своп.чъ 
бояръ Аптона н Оеофапа убить тамъ ,,K|ia- 
мольппка льст11ваго“  Ссмспа Тоигл1евпча. По- 
Be.rfciiie в. князя было псполпопо Бояре, тай
но с.хватнвъ Семена, старались выведать (.тъ 
пего: не пмЬетъ ли князь Андрей новыхъ 
замысловъ? Но Семенъ отвЬчалъ: „я ничего
не знаю. Братья ссорятся, братья морятся, а 
мое д'Ьло вфрно служить Г'осударю“ Не при
знавая себя впповнымъ въ томъ, чтобы Анд
рей по его сов'Ьту призыоалъ татаръ, опъ 
отв'Ьчалъ на всЬ угрозы бояръ: «И такъ ве- 
лнк1й князь не боится вероломства? Клялся 
быть другомъ Андрея п грозптъ казп1ю его 
боярамъ*! Очевидно, что Семенъ Топгл1евнчъ 
считалъ безопаспымъ свое пре6ывап1е въ ве- 
днкокняжескоыъ город'Ь КостромЬ, падЬясь на 
заключенный между братьями миръ Но по-
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('лпппыс бояре умертвили его зд'Ьсь по попе- 
jt.iiiio в. кпязя 1283 г. Кп. Лпдрей не могъ 
противиться волЬ хапа п уступилъ Димитр1ю 
даже и Новгородъ, удовольствовавшись по 
прежнему Городцемъ. Но втапп^ опъ про- 
должалъ питать злобу па брата и самъ па- 
чалъ спискисать расположение у татаръ. Сва- 
чала хптрглми происками онъ прпвлекъ на 
свою CTOj'ony niiiOTopiiixi уд1;льныхъ биязсй, 
въ особеппостп беодора Ростиславича Яро- 
славскаго. Лпдрей и беодоръ очерполп Ди- 
MiiTpia предъ Ногаемъ и Ногай отправилъ 
BttficKO па помощь имъ подъ предводительст
вом!. Дюдепя, брата хапа Тосты. Это паше- 
CTiiie татаръ было въ 1293 г. В кп. Димит- 
pift жплъ въ это время въ ПереяславлЬ. Сы
ну же своему loanny Д:1митр1'свпчу опъ .талъ 
въ этотъ годъ въ удЬлъ Кострому, па что 
пм1.смь яспое свпдЬтельство лЬтоппси подъ 
1293 г.: <сЬде па Костром'Ь кпязь 1оаппъ 
,Тмитр1евппъ“ (®). Этотъ кпязь очевидно былъ 
вторымъ самостоятельпымъ кпязомъ Когтром- 
скпмъ. Между т^мъ татары уже шли возве
сти Андрея па великое кпяже1пс и начали 
опустошать землю суздальскую. Кпязь Димит
рий п.зъ Переяславля б1;а:ал в во Псковъ. Нов
городцы объявили Андрею, что on и призна- 
ютъ его свонмъ кпязсмъ. Андрей прибылъ въ 
Новгоро.1ъ, а союзпикъ его Оео.торъ Ростисла- 
вичъ взялъ себЬ Переяславль За.гЬсск1й 1294

(з) Лаврепт. л^топ.
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г. По уход'Ь татярг. кпяяь Дпмптр1'й cnim nix 
въ спой yjt..ib Переяславль, по'быль па пу
ти захвачепъ братомъ Апдрсемъ. Впрочсмъ 
Андрей оставилъ въ спопхъ рукахъ только 
казну брата, а Д1Ц(птр1й уп:елъ въ Тверь. 
Онъ уступплъ Андрею великое кпяжетпе и 
самъ шелъ въ Переяславль 0 ). Попа пути'къ 
Переяславлю онъ умеръ, принявши ыопаше- 
ство. По смерти Дилптр1я Андрей Алексаид- 
ровичъ уже по праву вступаетъ па великое 
кпяжеше. 1оаппъ Дмнтраевпчъ КострпмекШ 
по смерти отца очевидно получплъ свой ро
довой Переяславль, а Кострома была отдана 
велпЕнмъ кпяземъ Апдреемъ сыну своему Бо
рису, но не рап'Ье 1299 или 1300 г. Такъ 
по крайней Jitp-fc сл1;дуетъ заключить изъ 
CKaaanift Л’Ьтописныхъ: подъ 1299 кп. Борисъ 
упоминается въ лЬтописяхъ еще въ KanecTBi 
HaMtcTHiiKa велвкаго князя въ НовгородЬ; 
подъ 1302 г въ л'Ьтописяхъ (®) паходимъ 
naeiicTic о конч1Ш']Ь князя Ioanna Дмитр1свича 
въ Переяславле, въ сказаш’и же, относящем
ся къ февралю мЬсяцу следующаго 1303 г. 
(®), паходимъ пзв1:ст1е о копчинЬ князя Бори
са Андреевича на lioempoMib. Этотъ порядокъ

( 4 )  Переяславль между гЬмъ былъ сож- 
женъ предъ тЬмъ бедоромъ Ростнелавичемъ, 
который по услов!ю долженъ былъ оставить 
его.

(о) Воскр. летоп.
(с) Лавр, летоп.
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просмствеппости кпязей въ К»>стром4: 
Бо|)иса Андреевича, кпяжпвшаго посл^ 1оан- 
па Дмитр1еннча чрезъ нЬкоторий проме- 
жутокъ времени, по еще до смерти 1о- 
авпа Дмитриевича, получившаго очевидно 
по смерти отца Пенсяславль вмпсто 
Костромы, ГД* с1;лъ потомъ Борисъ 
Лндреевичх, гораздо естественнее, чемъ тотъ 
порядокъ, который приводится въ очеркахъ 
ucTopiii Костромы. Здёсь говорится, что Бо
рисъ Аидресвичъ будто по смерти 1оанна 
Дмитр1свнча 1302 получилъ Кострому п что 
будто pante Кострома была орасоединепа 1о- 
аину къ ул'Ьлу Переяславскому. Скорее здесь 
следуетъ допускать замЬну одного удела дру- 
гнмъ, т. е. что Переяславль былъ данъ 1оап- 
пу Дмитр1свичу вместо Костромы, отданной 
потомъ велпкимъ княземъ Апдреемъ сыну 
своему Борису. Борисъ Апдрсевичъ былъ та- 
вимъ образо,мъ третышъ самостоательнымъ Ко- 
стромскимъ княземъ. Такой порядокъ получе- 
nia уделовъ вполне соответствовалъ тогдаш
нему обычаю такъ пазываемаго лествичваго 
восхожден1я князей, т. е когда, по вступле- 
niu па престолъпова го велика го князя, осталь
ные князья псредвп1 ались съ худшвхъ на луч- 
ш1е уде.ш по старшинству. Итакъ въ Кост
роме княжили: 1-й кпязь Васил]'й Ярославичъ 
Костроясшй въ начале второй половины Х Ш в. 
и, со включсп{смъ его всликаго княжев1Я, но 
1277 г. После пего Кострома находилась въ 
непосредствснномъ владевш великаго клязя
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алад|1М1'рскаго до 1293 г , когда ее получилт. 
въ уд'Ьлг 1оапиъ Д.митр1свичъ сынъ великаго 
К!1. Димит1Пя Александровича. Опъ кпяжилъ 
зд1;сь до смерти своего отца, noc.it чего по- 
лучилъ Переяславль какъ родовой уд1;лъ no
c a t отца, а Кострому чрезъ ntcKo.iLKO вре- 
мепп, ыожетъ бить въ 1300 г., получп.1Ъ кн. 
Борисъ Андреевичъ и кпяжилъ здtcь до на
чала 1 303 f.

Подъ 1304 г. въ atTOnucn ( ')  noBtcT- 
вуется о елД^ующемъ соСыт1и въ liocTpoMt: 
1юля 23 била страшная гроза п туча велика 
нашла отъ востока, мол1Пя ударила въ ма
ковицу церкви СВ. всодора н зажгла ее, а до 
вечерни церковь cropt.ia.

По кончись в. к. Андрея А.тексапдровп- 
ча великоЕпяжескШ прсстолъ, по праву ста- 
ptftiniincTna, должепъ бмлъ перейти къ твер
скому князю Михаилу Лрославпчу, по усилив- 
ш1Г|ся кь тому времени московски"! кплзь, 
лвоюролпий племяпникъ Мп.хаила Ярославича, 
Юр1й Дапнловнчъ пачалъ домогаться великаго 
кпяжсн1я у хана подъ Мп.\'аиломъ. Съ 
1304 г. начинается зпамснитая усобица 
между отпми кпязьямп мзъ за великаго 
Епяжсп1я, Оба кпязя отправились па судъ къ 
хану. Города pyccKie раздйлилпсь: одни были 
за lOi'ifl, друНе за Михаила. Кострома была 
въ чucлt городопъ, предаппихъ Михаилу. По
этому, когда lOpifl Дапиловичъ прислалъ въ

(г) Воскр. ation.
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Кострому кпяжнть брата своего Бориса Дми- 
Tpicuima, 1 | 1ая:дапе костромск1е схватили 
его и отпраип.ш ш. Тверь. Во мпогихъ об- 
ластяхъ о городяхъ во время этой усобицы 
было бевпача.пс к поустройстго; оба князя 
были въ opдt II искали у хана велпкаго кпя- 
жеп1я, а ыежд\ rl.i\Iъ бояре своепольпнчалн по 
городамъ п вооружали тЬмъ противъ себя 
чернь. Нз1:1 стпо, что во время этою бсзмача- 
л1я пъ lionpo.\it собралося в’Ьчс противъ бо- 
яръ: Давида Лпидовича, Жеребца и другпхъ, 
вероятно, пли бывшпхъ па стороп'Ь 10р1я пли 
сг.оевольппчавшпхъ здЬсь, пользуясь безпача- 
л1е.мъ. Некоторые пзъ этихъ бояръ были каз
нены жителями Костромы. Подобная же не- 
павпеть черпп противъ бояръ проявилась и въ 
Ннжнемъ-Новгород'Ь, гд1) черные люди поби
ли боя])ъ Споръ между кпязьями на первый 
разъ былъ р'Ьшепъ хапомъ въ пользу кп. Ми
хаила тперскаго. и посл’Ьдн1й с'Ьлъ на вели- 
комъ КПЯЖС1ПВ владпм1рскомъ. Изъ событ1й 
HCTopin Галича, слЬдующихъ по хроноло
гическому порядку, подъ 1310-мъ г., въ 
лГтоппсяхъ встр'Ьчаемъ пзвЪст1е о рожде- 
niii у галицкаго князя Васил1я Константино
вича, внука Ярослава Всеволодовича, сына 
беодора. Отсюда завлючаемъ, что поелi  смер
ти галицкаго князя Давида Копстаптиповича 
въ 1280 г., въ Галпч11 кпяжплъ братъ его 
Baciuiiii Копстаптиповичъ, который такимъ 
образомъ былъ третьимъ галвцкпыъ кпязеыъ.

Споръ изъ за велйкаго кнажеп1я чрезъ
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н1;сколько времени опять возобновился меж
ду Михаиломъ тверскнмъ и Юр1емъ москов- 
скпмъ. lOpifi опять ндетъ вь орду, чтоби 
очернпть прсдъ хапомь своего сопс'рпика 
и пмющш даровь получить великое кпяже- 
Hie. ЛЬтопнсец'ь TBcpcKiii повЬствуетъ, что въ 
1317 г. возвратился изъ орды князь ГОр1Г| съ 
хапскимъ послоыъ Кавгадыемъ. Князь Мпха-
ИЛЪ ВСТрЬтнЛЪ ИХЪ СЪ КПЯЗЬЯМП С\3 1 аЛЬСЫ1МИ
у нреданпаго ему города Костромы. Долго 
СТОЯЛИ князья СЪ своими ратями „о Вол1 у (®)“ , 
по выраженш л'Ьтонисца, и при посредствЬ 
Кавгадыя примирились, причемъ кп. Михаилъ 
устунилъ BOpiio великое княжеп1е, а самъ 
ушелъ въ Тверь. Князь же TOpifr, соединив
шись у Костромы съ князьями суздальскими, 
пошелъ къ Гостоьу, потомъ къ Переяславлю 
И всюду началъ производить опустошен1я въ 
городахъ, очевидно преданпыхъ Михаилу. Не 
смотря на уступку со стороны кн. Михаила, 
Юр1й съ князьями суздальскими вторгся въ 
тверсыя волости Михаила, иачялъ опустошать 
ИХЪ и подступилъ къ Твери, Михаилъ Яро- 
славичъ Быступилъ на бой съ нимъ и одер- 
жалъ вадъ соперонкомъ победу, взявши въ 
пл'Ьнъ посла ханскаго Кавгадыя и жену кня
зя Юр1я, сестру хана Узбека, Кончаку, кото
рая вскоре умерла въ Твери. Тогда ЮрШ 
Даппловичъ въ 1318 г. снова отправляется 
вмЬст-Ь съ Кавгадыемъ, освобождеппымъ Ми-

(з) Это выражен1е летописца можно по-
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хаиломъ изъ пл4на, въ орду возвести предъ 
хаиомъ иа Михаила тяжюя обвинен1я, между 
прочимъ и въ отравде1ПИ Кончаки. Въ этомъ 
году изъ орды прибылъ лютый xaHCKia посолъ 
именемъ Кочка, напалъ сначала на Кострому, 
какъ города, преданный кн. Михаилу, и 
убнлъ зд-Ьсь 120 челов'Ькъ; зат'Ьмъ подступилъ 
онъ къ Ростову и разграбилъ его: ограбилъ 
церкви, пожегъ монастыри и людей взялъ въ 
пл'Ьнъ. Onopi. между князьями изъ за вели- 
каро княжен1я кончился трагическимъ событ!- 
емъ въ русской истор1и— казнью въ орд’Ь кн. 
Михаила тверскаго. Велнкокняжесюй столъ 
получилъ Юр1й московск1й. СлЬдовательпо и 
Кострома, не имевшая теперь самостоятель- 
наго князя, волей неволей долагна была 
подчиниться князю Юр1ю Даниловичу.

Подъ 1320 г. въ л'бтонисяхъ пов'Ьству-

пимать такъ, что князья съ ратями стояли на 
противополжныхъ сторонахъ Волги. Предлогъ 
о съ винительнымъ падежемъ употребляется въ 
означен1е смежности: жить объ ст4ну, т. е. 
въ пом4щен1яхъ смежныхъ по ту и другую 
сторону стЪны. Понимая такъ выражеше ле
тописца, мы можемъ догадываться, что въ 
описываемое иыъ время и на другой стороне 
Волги, т. е. па правой, было селенге, какъ 
остатокъ древняго городка Костромы, где 
стоялъ долго Юр1й съ татарами. Не отъ это
го ли времени сохранились здесь въ почве 
раньше упомяпутыя нами монеты?
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ется о сл'Ьдующемъ событ1и въ Костром^: 
князь Ковстаитняъ Михапловнчъ (твсрск1й) 
вступила. зд'Ьсь ва. бракъ съ дочерью волнка- 
го КП. Юр1я Соф1ею и в^пчапъ былъ въ 
церкви си. беодора, вФролтно, устроенной 
вновь послФ пожара 1В04 г. (®). Почему 
этотъ бракъ состоялся въ Костром^, а не въ 
стольномъ Владим1р'Ь или не въ Москв'Ь, не
известно.

Въ то время, когда в. кн. Юр1й Дапи- 
ловичъ, примирившись съ другимъ соперпи- 
комъ своимъ кияземъ тверскимъ Дмптр1емъ Ми- 
хаиловичемъ, сыномъ'Михаила Ярославича тиер- 
скаго, былъвъ Новгороде, братъ ег(| 1оапиъ Да- 
ниловичъ прибылъ изъ орды съ сильныыъ по- 
сломъ ханскимъ Ахыыломъ, который, желая 
водворить благоустройство въ веливомъ кня-

(в) Мы пе думаемъ, чтобы этимъ пмепемъ 
называлась новая соборная церковь Успеп!я, 
построенная Васнл1емъ Костроыскимъ какъ 
говорится въ паи. книж. Костр. губ. 
по 1862 г., къ стр. 220-й. Въ повЬсти о 
явлен1и иконы бердоровской говорится, что 
древняя церковь св. беодора дважды сгоре
ла: въ первый разъ вскоре иосле явлен1я 
иконы, второй ра.зъ очевидно 1304 г. отъ 
молн1и. Следовательно, после перваго пожара 
она была возобновлена, где и погребепъ Ва- 
сил1й Ярославичъ, и после второго uoaiapa 
тоже, вероятно, была вско1)е возобновлена, 
какъ видно нзъ дальнейшей исторш.
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жеп1и, ыпопя пакости чипплх по пийокской 
земл'1;, по кыражешю л'Ьтописца, взялъ Лро- 
слав’ь II мпогихъ .\рпст1апъ пзйплт.. По все
му B'bpoflTiio, этому б'1;дств1ю въ 1322 г под
верглась п Кострома, какъ юродъ въ пизов- 
СП0Г1 земл11 па пути in. Ярославлю. По кон
чин!'. в. КП. Юр1я, убитого въ орд'Ь сыномъ 
Михаила твсрскаго Дпмитр!емъ Грозный Очи 
1325 г., опять Ч1)сзъ нисколько времепн начина
ется борьба за великое К11яжсп!е между москов- 
скимъ кпяземъ Тоаиноыъ Д-апкловичсмъ и 
тверскимъ А-чексапдромъ Мнхаиловичемъ. 
Борьба эта кончилась, подобно первой, тра- 
гическимъ я1есобыт1емъ—казнью въ ордЬ твер- 
скаго кн. А.тексапдра Михаиловича съ сыномъ 
его веодороыъ. Великое княжен1е получилъ 
1оаппъ Даппловичъ кп. московск1н. Законное 
право старшинства па великое княжен1е 
пы'Ьлъ теперь кп. суздальск1й Александръ 
Васильевича., впукъ Андрея, старшаго брата 
Александра Невскаго; но опъ уступилъ право 
па великое кпяжшие 1оапну !аппловичу мос
ковскому. Въ одной л'Ьтописи синодальной 
бпбл!отеки сказано впрочем'), что царь Узбекъ 
разд'Ьлилт. великое кня.ъеп1е между Хоаппомъ 
Даинловичемъ и Алексапдромъ Гасильевичемъ, 
утвердит. Владнм1ръ за пос.гЬдпимъ; князю 
1оанпу Данплотчу Узбекъ будто бы далъ 
Новгородъ II Кострому, а суздальскому князю 
Вла*шм!ръ II Поволжье. По смерти уже кн. 
Александра суздальскаго въ 1333 г., 1оапвъ 
началъ свободно повсл'Ьвать князьями и гос-
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подствовать еадг ними, какъ гчава Poccin.
Княжеше Ioanna Даниловича озпаиепо- 

ваио въ ncTopin Костромы построев1емъ мур
зой татарскимъ Четомъ, родоначальникомъ Тоду- 
новыхъ, Ипатьевской обители, сделавшейся 
знаменитой впоследств1и. Ириводимъ изъ ис- 
торико-статистическаго описан!я Костромскаго 
первокласснаго кафедральпаго Ипатьевскаго 
монастыря прото1ерея Островскаго (Кострома 
1870 г.) свед'Ьн1я объ осповап1и Ипатьевской 
обители: „добрая слава в. кн 1оанна Дапи- 
ловича Калиты, повествуотънашъ исторюграфъ 
(®), привлекла къ нему (1328— 40 гг.) 
людей знамепитыхъ изь разныхъ странъ, со- 
седнихъ Poccin. Въ числе пхъ былъ мурза 
Четъ, выехавш1й въ Москву изъ орды. На 
пути къ Москве Четъ остановился для обыч- 
наго роздыха у Костромы. Опъ ехалъ въ Рос- 
ciio не для грабежа, какъ делали его пред
ки, но для мирной жпзнп и службы въ Рос- 
с1и. И вотъ Пресвятая Владычица Mipa, силою 
огненпыхъ лучей чуднаго лика своего сохра
нившая (1262— 4 гг.) Кострому отъ татаръ, 
является ихъ потомку въ чудпоыъ видеп1и, 
чтобы снять съ него духовную c.ienoTy и 
просветить верою Христовою. Бож1н Матерь 
Чету явилась съ св. Апостоломъ Фплиппомъ, 
который некогда просветплъ верою въ I. 
Христа знаменитато царедворпа эе1опскаго, и 
священномученикомъ Ипат1емъ. Въ память

(э) Карамзинъ, т. IV, стр. 14.
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чудпяго явлен]'я и пъ благодарность Господу 
Богу за даръ духоинаго св-Ьта, Четъ (въ св. 
кретегпи 3axapin) ноздвигъ на м1:сгЬ внд'Ьи1я 
обитель во имя свящеппомучеппка Ипат1я 
Епископа Гаггрвскаго. Эта обитель сд'Ьла- 
лась колыбелью царствевнаго дома Романо- 
пых'ь‘‘ Р®). По сказа1пямъ основап1е обители 
было въ 1330 г. .. Если в’Ьрпть сказан1ю ле
тописи синодальной бпбл!отеки, приведенному 
нами раньше, то въ это время 1оапнь Кали
та влад’Ьлъ великимъ княжен1емъ совместно 
с'ь кпяземъ суздальскпмъ Александромъ Ва- 
сильевичемъ. После смерти последняю въ 
1333 г. 1оаппъ Дапиловичъ становится уже 
полновласхннмъ великимъ кпяземъ. Опъ не хо- 
тЬлъ выехать пзъ Москвы, где находилась 
уже ц каоедра митрополпчья. Владим1ръ 
окончательно теряетъ теперь зпачен1е столь- 
паго города, которое на долгое время пере- 
ходитъ къ Москве. Съ этого времени, т е. 
съ 30-хъ гг. XIV в., въ iiCTopiii Костромы, 
входившей въ составъ велпкаго кпяжеп1я Мо- 
сковскаго, иачипается пер1одъ московск1й.

III. Пср1одъ mockobokIh въ исто- 
piii К*остро»1Ы и Галича.

1оанн1. Даниловичъ Калита (1328— 40 

О о) Стр. 3, 4.
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г.), КПЯ36 собиратель Руси, бол1е мирным ъ 
способом!,— куплею п м'Ьпою, ч1;мъ оруж1емь 
увеличнвалъ спою паслЬдствепиую юлость мо
сковскую. О BjiaAiiiiflXT. Ioanna Калиты мы 
Dмt.eлIЪ подробный ciiliA'inia изг его зав1,ща- 
nia сыповьамъ н кпягин!;. Зд^сь подробно ис
числяются волости п села, куп.деппыя и вы- 
м’Ьпенныя 1оанпоыт. Калитою и предназпача- 
емыя сыповьамъ его и кпягин'Ь. Между про
чими зд1юь упомппается и то село, «что 
есмь купплъ па Костром!;» Оно назначено 
было княгип'Ь (^). Въ зав1;щап1и Дпмитр1Я 
Доискаго упоминается въ чпсл!; купленныхъ 
городовъ Калитою Галнчъ, проданный liaan- 
т1; однимъ пзъ потомковъ Копстаптипа га- 
лицкаго: «а сына своего Юр!я благословляю 
куплею своего д'!;да Галнчемъ». Но Калита 
въ своемъ зав'1;1цап!и не упомипаетъ о горо- 
дахъ: 13ладнм1р'Ь, Костром'Ь и Иереяславл'Ь и 
другнхъ городахъ, бывшнхъ достоян!емъ ве- 
ликокняжескаго сана. Карамзипъ заы'Ьчаетъ, 
что 1оаннъ Калита, располагая только своею 
отчиною Москвою съ волостями, не ыогъ эти 
го])ода отказать сыповьамъ, ибо пазпачсп!е 
его нреемпика завис!,ло отъ хапа Поэто
му въ очеркахъ истор!н Костромы пе точно

(i) Это Новое сельцо, или Селище на 
правомъ берегу Волги противъ Костромы, 
BM^CTi съ селомъ Павловскимъ,— покупкою 
бабки Калиты, жены Александра Невскаго. 

(О Ист., т. IV, стр. 151.
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гоЕорптся, ЧТО 118ъ зав'Ьщап1я Калиты видно, 
что Кострома н Галичъ принадлежали къ его 
влад'1;1пямъ ('*). Изъ зав'Ьирипя внука 1оанна 
Калиты Дпыитр1я Донскаго видно, что только 
Галичъ принадлежалъ къ влад'1;и1ямъ Калиты, 
но Кострома была городомъ вообще велико- 
княжескимъ н если зависГ.ла отт> Калиты, то 
потому только, что Калита теперь былъ вели- 
кпмъ кпявемъ ИослК лее него она могла пе
рейти Не къ потомкамъ его, а въ зависимость 
отъ того князя, кто по вол'Ь хана сядетъ на 
великомъ кияжеши. Посл'Ь Калиты на вели
кое кпяжен1е с'Глъ сыпъ его Снмеопъ Гордый. 
Л’Ьтописцы говорятъ, что вся Poccifl испыта
ла при немъ гнГвъ небесный, именно: бо- 
л'Ьзпь, извкстную подъ пазван1емъ червой 
смерти, отъ которой скончался в самъ вели- 
к1й князь 1353 г. (*) n o ca i непродолжитель- 
наго великаго кпяжек1я брата Симеона Гор- 
даго Ioanna Тоапповича, въ 1359 г. ханъ 
отдалъ великое кпяжен1е Димцтр1ю Констан
тиновичу суздальскому, который хот^лъ воз-

(3) Кстатп зам'Ьтнмъ зд’Ьсь любопытное 
св'Ьд4п1е, что слово Кострома въ это в))емя 
служило фам11л1ей; завещательную грамату 
Калиты писалъ ’дьякъ великокняжеск1й Кост
рома.

(4 ) Въ завеща1пп (’имеопа Гордаго упо- 
мипается въ числе повыхъ волостей, ему при- 
падлежавшихъ, куплеппое село па Костроме 
Александровское.
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становить Biiaqenie великокняжескаго города 
Владпипра, бывшей столицы, во ыитрополитъ 
Алекс1й остался въ Москв'Ь. Въ 1шяаген1е 
Димитр1я Константиновича удельные князья 
явно начали стремиться кт самостоятельности 
и правпукъ Константина Ярославича галиц- 
наго Днмитр1й 1оапновпчъ получнлъ въ орд'Ь 
грамату на свой наследственный уд^лъ Га- 
личъ, не смотря па то, что этотъ городъ 
былъ куплепъ Калитою (®). Бъ княжеп1е ве- 
ликаго князя Дпмитр1я Константиновича въ 
13G0 г. въ Костроме былъ съездъ'князей 
по следующему случаю: как1е-то разбойники 
изъ русскихъ областей напали па болгарск1й 
городъ Жукотипъ близъ устья Камы и раз
грабили его. Я^укотинны пргаесли жалобу 
хану. Ханъ отправилъ посла для суда по 
этому делу и посолъ xancKifi прибылъ въ 
Кострому, куда съехал’ись: велпк1й князь Дп- 
митрш Константнновичъ, братъ его Андрей 
пижегородск1й и Копстантинъ ростовсклй. 
Разбойники были отысканы и выданы болга- 
рамъ, а посолъ xaHcitiu возвратился въ орду. 
Непрололжителыю было великое кпяже1пе, 
Димптр1я Константиновича. Князь московск1й 
Дим11тр1й Ьапновичъ, еще будучи тогда отро- 
комъ, при помощи бояръ московскихъ, оспо- 
ри.1ъ предъ хапомъ у Димитр1я суздальскаго

( 5 )  ГГродажу Галича Калите Соловьевъ 
об’ьясняетъ певозмоягностью галицкому князю 
платить дань орде.
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право па великое княжен1е и Димитр1й удо
вольствовался только своимъ насл^дственнымъ 
Суздалемъ. Такпш. образомъ великимъ кня- 
земь сделался дв14падцатил'Ьт111й Диыптр1й 
1оаиповнчъ jiocKOBCKin въ 1363 г.

Д 1Ш11тр1й MOCKOBCKili, при помощи бояръ 
получпвппй отъ хана великое княжен1е, ве 
могь, по впушен1ю вероятно бояръ же, по
ступиться своимъ влад'Ьгпемъ Галичемъ, куп- 
лепнымъ его д'Ьдоыъ 1оаппомъ Калитою, и 
предприпялъ гъ братомъ своимъ и другими 
союзными князьями походъ па галпцкаго 
князя Д|1митр1я, завлад'Ьвп1аго Галичемъ, из- 
гпалъ его отсюда, а княгиню взялъ въ 
пл’Ьпъ. Такимъ образомъ Галичъ опять пере- 
ходптъ во влад^гйе великаго кпязя московска- 
го (®). Въ Kaaaai великаго княжев1я Днмит- 
р1я Ивановича Кострома BMicTli съ другими 
городами и областями русскими испытала тяж-

(в) Въ соф1йской 1-й л'Ьтопнси говорит
ся, вирочемъ, иначе объ этомъ: «1363 г. в. 
кн. Дпмитр1й Ивановичъ сгони князя Димит- 
р1я Константпповича съ великаго княжеп1я и 
съ Галича". Следовательно, по этому сказа- 
niio, Галичемъ влад^лъ теперь не Димитр1й 
йваповпчъ, правнукъ Константина галицка- 
10 , а тотъ ate князь суздальск1й, соперникъ 
Диыитр1я московскаго, Димнтр1й Копстантп- 
повичъ. Немудрено, что въ этомъ летопис- 
номъ сказахпи смешаны въ одномъ кня.зе Ди- 
MiiTpin два различпыхъ, одиопменныхъ князя.
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Еое б4дств1е. Осенью 1364 г. свнр§пство1ш а  
зд4сь и вг другихъ городахъ моровая язва, 
нохитившоя великое множество жертвъ. Но 
описан1ю летописца, бол'Ьзпь эта была такою 
рода: сначала какъ рогатиною ударитъ за ло
паткой или подъ грудь или пежъ К11илъ (меж
ду плечами) и больной начпетъ харкать кро
вью и испытывать сильный жаръ, потомъ бро- 
ситъ его въ потъ, а загЬмъ начнется дрожь; 
чрезъ два или три дня больной умираетъ. 
Иные отъ жел’Ьзы умирали; желЬза была пс 
у всякаго па одномъ M'fecTi: у одного на
те'Ь, у другаго подъ скулою, у иного подъ 
пазухой или за лопаткой или на стегнахъ. 
Эта болезнь была занесена изъ города Б ез- 
дежа па Касп1йскомъ мор^ сначала въ Ниж- 
Hifi Новгородъ, а отсюда въ Москву и по 
другиыъ городамъ великаго княже1пя. Смерт
ность была такъ велика, что не успевали 
хоронить мертвыхъ, такъ что по 10 челов4.къ 
зарывали въ одну яму. Miiorie дома опусгЬли 
или въ иныхъ остались по одному или по 
два жильца Въ н'Ькоторыхъ городахъ умира
ло до 100 человЪкъ въ день (’). Опаспымъ со- 
перпикомъ Димитр1я Ивановича московскаго, 
предъявившпмъ свои права на великое кня- 
жен1е, явился Михаилъ Алсксапдровичъ кн. 
тверск1й. Начинается третья борьба изъ за 
великаго княжен1я между Димитр!емъ москов- 
скимъ и Михаиломъ тверскнмъ. Тверской

(?) Воскр. л4топ. подъ 1364 г.



— 83 -

князь получилъ отъ хана ярлыкъ на великое 
княжеп1е, но BCKopt обстоятельства изы'Ьпи- 
лпсь. Диыитр1й ыосковск1й усп'Ьлъ задобрить 
посла ханскаго и тотъ прннялъ его сторону. 
Михаплъ же. оскорбленный такплъ оборотокъ 
д'Ьла, пошелг въ 1371 г. съ большпыъ вой- 
скомъ къ Костром^, но, не дойдя до нея, 
возвратился, взявши па пути и предавъ пламени 
гг. Мологу, Углнчъ и Б'Ьжецк1й Верхъ. За то 
въ этотъ годъ Кострома подверглась нападе- 
niio другпхъ враговъ, разбоГшпковъ ушкунцевъ 
повгородскнхъ и была взята ими. Походы 
этихъ разбойпнковъ повгородскихъ по Волг'Ь, 
какъ видно изъ летописей, совершались не 
р1'.дко въ это время и Кострома подвергалась 
разграблсп1ю отъ пихъ. Такъ подъ 1375 г. 
Л'1.тчш1сецъ Воскр. летописи пов'Ьствуетъ о 
слЬдующемъ б'Ьдств1и Костромы, npeiepniH- 
помъ ею отъ повгородскихъ ушкунцевъ (®); 
когда велпк1й князь былъ нодъ Тсерыо, въ 
это время изъ Новгорода па 70 ушкуяхъ пу
стились по ВолгЬ разбойники подъ предводи- 
тельствомъ двухъ воеводъ: lIpoROnia и Смоль- 
пяпипа. Они подошли къ KocTpoMi и оиолчи- 
лись на бой; граждане вышли противъ пихъ 
съ воеводою Плеш,еемъ. Новгородцы, увидав
ши, что костромичи превосходятъ ихъ чис-

(s) Въ это время шла ожесточенная 
борьба изъ за великаго кпяжен1я между Ми- 
хаиломъ Ллександровичемъ тверскимъ и Ди- 
митр1емъ Иваповпчемъ московскпмъ.
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ломъ (костромичей было 5 т ,  а повгород- 
цевъ 2 т.), разделились на две части: одну
половину отправили тайно лесомъ въ обходг 
по можжевельнику, чтобы ударить въ тылъ 
костроынчамъ, а друг1е пошли прямо па 
вихъ. Воевода костромской Влещей, увидавъ 
это, не решился вступить въ бой съ новго
родцами и, оставивъ городъ па пропзволъ 
судьбы, обратился въ бегство. Костромичи, 
оставшись безч. воеводы, не вступивъ въ бой 
съ врагами, также обратились въ бегство; 
MHorie нзъ нихъ были избиты, иные разбежа
лись по лесамъ, друг1е попались въ плевъ. 
Разбойники, вступивъ въ городъ и найдя его 
беззащитнымъ, разграбили все имущество, 
оставленное жителями. Целую педёлю они 
хозяйничали въ городе; разыскавъ все спря
танный богатства и товары, вынесли ихъ на 
средину города и взяли все лучшее и легчай
шее, а что потяжелее и лишнее бросили въ 
Волгу, а иное сожгли; взявъ въ плепъ много 
людей, поплыли съ ними далее ввизъ по 
Волге къ Нижнему Новгороду и тамъ много 
зла причинили. Она доплыли до устье въ Вол
ги, грабя па пути, ио тамъ бы.ш все избиты 
княземъ хазьтороканскимъ (астрахапскнмъ) 
Салчеемъ. Для наказан1я повгородцевъ за эту 
дерзость и друг1я ихъ своевольства и чтобы 
привести ихъ въ покорность, кп. Димитрий 
предпринялъ впоследств1и походъ на Новго- 
родъ съ сильною ратью.

Далее изъ собыНп, касающихся отчасти
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м Костромы, отм^тиыъ подъ 1377 г. сл1;ду- 
ющее: ио cMejiTii наречешшго митрополвта 
Ы тяя  ярхииаидритъ Пимснъ, одпнъ и»ъ со- 
проьождаишихъ Ыптяя въ Дпрырадъ, хитро
стью достигъ митрополичъяго сапа отъ n a T p i -  

арха цареградскаго Нила и потоыъ отпра
вился въ can't митрополита ьъ Русь. В. кп. 
Димитр1й, желая не Пимена митрополптомъ, 
по IvHnpiana из'ь Kieua, послалъ схватить 
Пимела въ Коломн'1;, когда онъ прибылъ ту
да; зд^сь сияли съ него б'Ьлый клобукъ и 
низложили съ митропол1и. в. князь отпра- 
вилъ ею въ заточеЕпе; Пимена повели мимо 
Москвы къ Переяславлю, потомъ въ Ростовъ, 
Кострому и Галичъ и наконецъ заточили въ 
Чухлом'Ь, но чрезъ годъ онъ былъ отведенъ 
въ Тверь.

Одол'Ьвъ снльныхъ свонхъ соперниковъ: 
князя суздальскаго, рязанскаю и тверскаго и 
возвративъ подъ свою власть upio6piTenia 
своего д'Ьда, князь Димитр1й еще бол'Ье уси- 
лилъ Москву и теперь уже MHorie князья 
земли русской были потъ его рукою. Димит- 
piu чувствовалъ себя настолько сильнымъ, 
что решился вступить въ открытую борьбу съ 
татарами. Но прежде онъ жнлалъ распространить 
еще бол'Ье свои влад4н1я и завоевать Болга- 
р1ю и съ этою цЬл1ю отправилъ полки свои 
къ Казани. Казанцы ныступнлп въ поле про- 
тивъ русскнхъ, но были обрящены въ бегст
во и болгарск1е влад'Ьтели должны были по- 
^ ориться великому ввязю, давъ ему овупъ.
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Ханъ Masiaft, узиавъ о р1;тимостн русскп-хъ 
д1;йствовать силою, отправилъ полкп свои 
противъ пелпкаго киязя. На первый разь рус- 
cKie были разбиты, а татары предали разру- 
ШС1ПЮ Ниаш1й Ноигородъ, Димитр1й Ивапо- 
вичт. спова собираетъ полки и па р. ВожЬ въ 
рязанской области наносить пор^жен1е тата- 
рамъ. Эта победа русскнхъ возбудила сильный 
гп'.въ Мамая и онъ рЬтился разгромить 
Русь подобно Батыю В. князь разсылаетъ 
гонцсвъ по всему великому кпяжеп1ю, при
зывая отовсюду полки въ Москву. Въ 
скоромь времени Москва наполнилась 
ратными людьми изъ разиыхт, городовъ 
и волостей великаго 1сияжсн1я. Прибыли п 
костромичи съ воеводою Хоанпомъ Род1опо- 
вичемъ Квашнею. 1380 г. 8 сентября про
изошла знаменитая пе только въ русской, но 
и во всем1рной iicTopiii битва Куликовская 
при впадеп1и р1;чки Непрядвы вь Донъ (**). 
К.ровопролнт1е было страшное: па разстояпш 
10 версть лилась кровь х\шст1апъ и мусуль- 
мань, по pyeCKie покрыли себя неувядаемою 
славою; татары были разбиты и обрапдепы 
въ 61.ГСТВО. Въ этомъ TopwiocTBf. поб^^ды рус
ских'!. надъ татарами участвовали и костро
мичи подъ предводнтельствомъ воеводы Ивана 
Родюновича Квашпи. По сказап1ямъ въ этомъ 
главномъ бою погибло до 20 знатныхъ кост-

(э) Куликово поле ныиЬ въ Тульской гу- 
берн1и, Епифапскаго у4зда.
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ромскихъ бояръ. liy.iHKotiCKua иобЬда не из
бавила Руса отъ тягот'Ьвшасо падъ нею ига 
татарскаго. Ионий ханъ золотой орды Тохта- 
мишъ потребовалъ на шжлонъ къ ceot 
въ орду Bcix'b князей русскихъ. НоДи- 
MiiTpiu, над'Ьясь на слабость орды» а на свое 
могущество, отвЬчап. отказомъ Тохтамытъ 
уже замишлялъ походъ на Россию н до велн- 
каго княз,: не замедлила дойти вЬсть о тоыъ, 
что Тохтамыш'ь уже идетъ на Русь. В. князь 
намеревался было уже второй разъ выступить 
въ поле Н1)отивъ враговъ, но доуг1е князья 
не были такъ мужественны и решительны, и 
велнк1Й князь цоло5кнлъ лучше защищаться 
въ укреп.геш1ыхъ местахъ, нежели выступать 
въ поле. Къ тому л;е послЬ Куликовской 
битвы оставняяся войска были распущены по 
городамъ и волостямъ, много ихъ шн ибло въ бою; 
нужно было собирать новую рать и вотъ ве- 
лик1й князь Д|1митр1й идетъ нзъ Москвы со
бирать рать сначала въ свой городъ Перея
славль >11 оттуда мимо Ростова спешно при- 
былъ со всемъ ссмсйствомъ въ Кострому 
1^582 г. Тохтамынп. улсе быль блпзъ Моеквы. 
Митрополить Kiiiijiiani, вые.халъ изт, столицы. 
Иародъ, остав-ленпый великимъ кияземъ и 
митрииолитомъ, волновался. Ып воеводой мо- 
сквптянъ былъ теперь му;кественнын князь 
литовск1й Остен, присланный вероятно Днмнт- 
р1емъ. Онъ своимъ примеромъ такт> вооду- 
шевнлъ граждаиъ Москвы, что.всЛ; приступы 
татаръ были отбиты. Тохтамышъ рЬшился
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Еоварствомъ завладеть Москвою п вступплъ 
В1. притьорпые переговоры о utipi; по едва 
граждане съ воеводой OiieeMi отворили во
рота, какъ татары обнажили мечи, умертвили 
Остея, ворвались вь городъ и всюду начали 
производить опустошен1я въ столиц’Ь. Зат'1;м1. 
татары разсыпались по областямъ великаго 
княжен1я и опустошили друг1е города. По 
близъ Волока были разбиты д; оюроднымъ 
братомъ великаго князя Владим1римъ Андре- 
евичсмъ. Тохтамытъ, узнавъ объ этой поб'Ь- 
д'Ь, началъ отступать отъ Москвы и вскор'Ь 
оставилт. Poccito, Димитр1й Донской, по воз- 
вращрн1и изъ Костромы, иашел'ь Москву раз- 
рушепиою и опустошеппою пожарояъ н прп- 
ступилъ къ возобновлен1ю ея. Митрополитъ 
Квпр1апъ за свое ма-юдуппе былг лишенъ 
мнтроиол1и, па которую былъ возведенъ из- 
гпаинпкъ Пимрнъ. Когда непримиримый со- 
перпикъ Димитр1я кп. тверской Михаилъ 
Александровнчъ, желая воспользоваться зат- 
рудпительпымъ положшпемъ великаго князя, 
сталь снова домогаться у татарь великаго 
княжеи1я, в. КП. Днмитр1й выпужденъ бы.аъ 
изъявить покорность хапу п, получивъ отъ 
него прощен1е, удержалъ за собою великое 
кпяжшис. Теперь опъ рЬшилсл наказать нов- 
городцевъ за пхъ набеги на волости пели- 
каго кпяжен1я и особенно на Кострому, и, 
собравъ сильную рать въ 1386, пошедъ на 
Новгородъ. Новго])одцы смирились и обяза
лись повиноваться великому князю, внеся
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большую сумму въ кслнкокаяягескую казну 
за тотъ ущербъ, какой причинит обласгязгъ 
великаго княжсп1я и особенно Костром'Ь нов- 
городсюе ушкупцы, Въ 1389 г, разбол'Ьлсл 
велик1й князь Дпмитр1й ДопшиП. Ирнзвавь къ 
себ'1; княгиню п д'Ьтен, опь сд'];лалъ имъ зав’Ь- 
ш,ан1с: старшаго сына Bacaaia пазпачилъ па 
старш1й велнкокпяжеск1н столъ но отчшгЬ и 
д4д1Ш'Ь; далъ ему отчину спою землю русскую, 
присовокупляетъ л'Ьтопнсецъ, а другнмъ сы- 
повьямъ роздалъ города своей отчины: второ
му сыну Юрпо далъ городъ Звенигородъ со 
вс'Ьмн пошлинами и Галичь ('̂ '), куплю д'1’>да 
своего, ,,н;кс к'Ьколи было княясегие галнч- 
ское», зам-Ьчаетъ л'Ьтопнсецъ. Остальпымъ сы- 
новьямъ пазпачилъ друг1е города. Великая 
княгиня Евдок1я въ чнсл'Ь другн.хъ волостей 
получила въ костромскомъ уГ.здЬ Плсдамъ 
съ Комелою, изъ Галича— Соль. 1389 г. 19 
мая, въ 2 часа почн, мирно испустнлъ ду.хъ 
доблестный велший князь Димитр1й Ивапо- 
вичъ Допскон 40 лЬтъ отъ рождегпя. Вт. за- 
к'Ьщап1и Димитр1я Донскаго не упоминается 
Костромы, такъ какъ она была свонмъ го- 
родоиъ, пли достоягйемъ великаго князя мо- 
сковскаго. (1о смерти Дим1ггр{я Донскаго, па 
престолт. велнкокпя/кес1пй вступилт. въ 1389 
г. старппй сыпъ его Васпл1й Дм11тр1евичъ.

(ю) 1'аличъ былъ отдапъ lOpiio съ воло
стями и селами, которыя тяну.чн къ Костро
ма, Никольскимъ п Борисовскимъ.
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Въ княжен1е в. кн. Васил1я Дмитр1еви- 
ча охотно отдалась въ его власть двинская 
волость, принадлежавшая Новгороду. В . кн. 
занялъ еще Торжевъ, Волокъ Лаысый, Б'Ьжец- 
е1н Верхъ и 1^ологду. Новгородцы потребо
вали отъ великаго князя возвращеп1я двин
ской земли, но в. КП. отказалъ. Тогда новго
родцы на в'Ьч'Ь положили итти paxiio на ве
ликаго князя и умереть за правду. Въ ] 398 
г, подъ предводительствомъ посадника Тимо
фея Юрьевича и другихъ воеводъ новгородцы 
въ числ^ 3 тысячъ человЪкъ опустошили сна
чала б'Ьлозерск1я волости, кубепск1я, а потомъ 
галнцк1я. Результатомъ похода было подчипс- 
nie снова двинской земли Новгороду и в. кн. 
Васил!й Дмптр1евичъ должепъ былъ отказать
ся отъ пея. Походы новгородцевъ па волости 
великаго кпязя и въ частпостн на галицюя 
совершались неразъ, по новгородцы были часто 
съ усп4хомъ отражаемы рат1ю велпкаго князя. 
Отношен1я къ opat Васил1я Дмитр1свича бы
ли уже почти пе зависимыя. Онъ прекратилъ 
посылать въ орду дань и хотя въ Москву яв
лялись по временамъ князья татаоск1е за 
данью, по имъ былъ отвЬтъ: великое княжеп1е мо
сковское оскуд'Ьло и не въ силахъ платить 
дань; послы ханск1е удалялись съ незначитель
ными дарами. Но усилпвш1йся въ то время 
кпязь ордыпск1й Эдигей возобповилъ походы 
татаръ па Русь съ 1г1>Л1Ю привести ее вновь 
въ полную покорность и зависимость. 1408 г. 
сильная татарская рать сп1>шно направилась
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къ MocKB'b. Не успЬвъ собрать достаточную 
рать къ отражеп1ю врага, пелик1й кп. Васи* 
л1й Д«птр1евичъ поступилъ по примЬру свое
го отца, у1)ха.1Ъ со всЬмъ своимъ семействомъ 
въ свой городъ Кострому, поручивъ защиту 
Москвы родственникаиъ князьамъ, боирамъ в 
духовенству. По совЬту защитниковъ князей, 
зажжены были посады вокругъ Москвы; цЬ- 
лое море огня окружало Москву. Между гЬмъ 
Эднгей приблизился къ МосквЬ и, узнавъ объ 
отъ'Ьзд'Ь великаго князя въ Кострому, отпра- 
вилъ для преслЬдовап1я его къ ЕостромЬ 
тридцатптысячную рать. Татары опустошили 
MHorie города великаго княжен1я, но не мог
ли достигнуть до Костромы, гдЬ скрывался 
вел11к1й князь, и возвратились пазадъ. Смуты 
въ op.vb и опасен1я за то, что велик1й князь 
можетъ скоро прибыть изъ Костромы съ 
сильпымъ войскомъ для спасен1я столицы, за
ставили Эдигея отступить отъ Москвы, по съ 
москвичей онъ взялъ окупъ въ 3 т. р. Такъ 
счастливо избавилась Москва и вся Русь отъ 
этого грознаго врага, JJЬтопнсецъ повЬству- 
етъ, что вся земля была плЬпена, начиная 
отъ Рязани я до Галича и до БЬ.10озера, 
,,всЬ были въ тугЬ и большой скорби и одер
жимы печал1ю“ . Г. Крживоблоцк1й замЬчаетъ: 
,,трудно попять, почему велпк1е кпязья изби
рали Кострому своимъ убЬжищемъ. Были го
рода бсзоиаснЬе и болЬе укрепленные. Ве
роятно усерд1е и верпость костромичей были



-  92 —

порукою ихъ безопаспости“ (” ). Ясный отп^тъ 
на го, почему lioaiiKie князья избирали убЬ- 
жищем'ь Iv()C’i'|)o,My, даетъ л'Ьтопнсец'ь Боскре- 
сеппсоп .гЬтопнсн подъ 1541 г. Мптрополптъ 
MOCKoiicicifi гоиорптъ боярам'1,, собравшимся 
па соп'Ьт'ь по случаю пападеп1я па московское 
государство крымцевъ: „а въ которые города 
въ приходы татарск1е государи паши отсту
пали, па Кострому и въ иные города, и т^ 
города по гр'Ьхамъ напшмъ пын'Ьча не мир
ны съ Kasaniio; а въ Ковгородъ и Псковъ го
судари наши не отстцпали литовскаго дли 
рцбежа и юьмецкаю. Велнк1е князья съ Мо
сквы съ'Ьзжпвалн, а въ города дядъ и братью 
свою оставл);вали“ . Итакъ, по объяспеп1ю 
лЬтописца, Кострома п др. города, гд-Ь укры
вались отъ татаръ велшы'е князья, были мЬ- 
стамп бол'Ье безопасными, ч'1:мъ Новгородъ и 
Псковъ, находииш1сся блнзъ литовской и н'Ь- 
мецкой границы. Въ 1410 г. велп:ий князь 
Васльый Дмитр1евичъ повелйлъ срубить городъ 
Плесъ, вероятно, какъ укр'1шлсппый оплотъ 
для защиты отъ наб'Ьговъ татарскихъ. Подъ 
141 () г встрЬчаемъ въ акадсмическомъ спис- 
к'Ь л'йтописи II въ Воск])есенской изв'Ьст1е о 
тома., что въ этотъ годъ былъ заложепъ го
родъ Кострома. Объяспен1емъ этого сказан1я 
о заложен!!! Костромы служить изв1;ст1е 
тверскаго лЬтописца о пожар^ въ Кост oMt

(и ) Стр. 6 ,,Матер1аловъ“ . Тоже и въ ис- 
Topin Костромы кп. Козловскаго, примЬч 25.
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въ 1413 г.: «въ 30 дспь iiona погор'Ь градъ 
Кострома о crop t церквей 30». Изъ этого 
nsB'tcTia MU видимъ, что Кострома въ пачалЬ 
XV в. была большимъ уже городомъ, им’Ьв- 
шимъ 30, а, можетъ быть, и болЬо церквей, 
если по Bct церкви били истреблепы пожа- 
ромъ. Т'Ьмъ пе мспЬс городъ подвергся страш
ному бЬдств1ю*отъ пожара пвъ 141G г. билъ 
заложенъ вновь и, моясетъ бить, обпссспъ 
стЬпою, какъ говорится то въ очеркахъ ис- 
TOpiii Костромы. Но пе успЬла Кострома оп
равиться отъ ужаспаго б'Ьдств1я, какъ вскор'Ь 
со постигаютъ друг1л пссчаст1я. Въ 1420 г. 
съ 15 августа распространилось моровое по- 
вЬтр1с въ Костром !!, Ярославль, Галич!., Плс- 
С’Ь п въ другихъ мЬстяхъ. Такъ много вимп- 
ралр людей, что пе кому било п жито жать. 
Въ 1422 г. повое б1:дств1с постигастъ всю 
землю русскую U въ частности Кострому,— 
это голодъ до того енлышн, что оковъ ржи 
(4  четверика) въ МосквЬ стоплъ рубль,- цЬпа 
очень високая по тогдашнему счету п грсмс- 
пп,—а въ «КостромЬ два рубля, въ Пижпсмъ 
Г1овго)ЮдЬ по 2()0 алтыпъ. ВслЬдсти!с голо
да била большая смертность, такъ какъ Глп 
всякую падаль. Въ 1425 г. скончался велп- 
Kiij кпязь Baciuiu Дмитр1свнчъ п па великое 
впнжсп1е вступплъ сшп. его еще десятил'Ьт- 
nii"i BacB.iiu Васпльсвпчъ. По второму зав'Ь- 
п^aпiю Bacu.iiji Дмптр1евпча великая кпяпшя 
Соф1я Вптовтовиа получила нзъ Костромы 
Иледамъ съ Обпорою, Комолою п Волочкомъ,
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Нсрехту съ варницами, бортниками, бобровни- 
ками и Кпягипипскимъ селомъ. По вступлеп]и 
па всликокияжсск1йпрсстолъ Василия Василье
вича, иачппастся посл'Ьдпяя усобица пзъ за 
пслпкаго кпял:еп1я. Дядя Васил1я Юр1Й е п. 
галицк1й прсдъявплъ свои, какъ старшШ въ 
poAt, права па великое кпяжоше н въ даль- 
пЬйшихъ собит1яхъ Галнчъ нграетъ уже важ
ную историческую роль.

Последняя усобица въ РюрИЕОВОМЪ дом^

изъ за велиЕаго еняжснш.

По м’Ьр'Ь усилеп1я п возрастанхя Моск
вы, начппастъ упрочиваться па Руси и новый 
порядовъ орсстолоиасл'Ь'диван1я огь отца въ 
сипу, по ас къ старшему въ род^, вакъ бы
ло въ обычай въ старипу. Какъ извйстпо, 
тогда перЬдко изъ за парушеп1я правъ ста- 
рЬйшипства въ род!» возпикали кровопролит- 
пыа мсждоусоб1я между князьями: дядей съ 
п-темяппииими. ВасплШ Дмптр1евичъ, по уста- 
павливавшсмуся уже новому порядку престо- 
лопас-гЬд!я, благословляетъ въ 1425 г. па 
великоваяжсекШ столъ старшаго сына своего
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еще десятил^тняго Васил1я помимо своихъ 
братьеиъ. Но предан1я старипы были еще 
живучи и вотъ одинъ изъ дядей Васил1я Ва
сильевича, кпязь звенигородск1й и валицк1й, 
lOpift Дмитр1евичъ, по старнн’Ь, пе прнзиаетъ 
старшинства племянника и домогается самъ 
велнкаго кпяжсн1я. Началась продолжитель
ная усобица между потомками Калиты изъ 
за воликаго кпяжен1я, которую продолжали 
и сыновья Юр1я посл4 сто смерти, усобица, 
впрочем'ь, рашящаяся, хотя не въ существен- 
пыхъ чертахъ, отъ древпихъ междоусоб1й изъ 
за той же причппы. Духовная власть оказы
вала большое coaiHCTBie возвышеп1ю ыосков- 
скихъ князей; мптрополнш держали всегда 
ихъ сторону, Такъ и теперь, по кончин^Ь в. 
к. Васил1я Дмитр1евича, мнтрополитъ москов- 
ск!й Фот1й въ ту же ночь отправилъ своего 
боярина Акипоа Аслебятева въ Звепигородъ 
за КП. 10р1емъ Дмитр1евичемъ, призывая его 
прибыть въ Москву съ ц'Ьл1Ю, вероятно, что
бы OHI. п.тзналт, старшинство десятилЬтняго 
племянника Raciuia. Отсюда мы заключаемъ, 
что новый порядокъ престолопасл'§дова1пя еще 
пе установился прочно на Руси. Незпрепят- 
ствеппо онъ и не могъ установиться, когда 
продолжалась еще уд'Ьльпая система и Muorie 
удЬлы еще не были присоединены къ МосквЬ. 
Хотя сильныя княжества, соперпичавш1я съ 
Москвою, Нижегородское, Рязанское и Твер
ское были ослаблены мощною рукою Димит- 
pia Донскаго; но теперь является повый сидь-
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ный соперникъ кн московскому, его дядя 
Юр1й, влад'15вш1й двумя уделами: Звенигоро-
домъ и Га.111чемъ. Князь lOpitt не впялъ при
зыву митрополита Фот1Я и пе поЬхалъ въ 
Москву. Изъ onacenia близости Москвы, опъ 
отправило! въ другой свой удЬлъ 1’аличь, бо- 
лЬе отда.теппый отъ Москвы, чЬмъ Звениго- 
родъ, чтобы тамъ усп'ЬшпЬе приготовиться къ 
борьб'Ь с'ь племяннпкомъ. Между гЬмъ, чтобы 
им'Ьть время для при1Ч)товлеп1й, опь заклю- 
чаетъ съ племяппикомъ nepeMiipie, разсылаетъ 
по всей своей отчннЬ гопцовъ за ратными 
людьми и когда опи собра.'1Ись изъ всЬхъ во
лостей его, идетъ въ походь па великаго 
князя. Въ Москвб уже знали о прнготовле- 
и1яхъ Юр1я и в. кп. Васил1й съ прочими 
дядями и съ сильною ратью предупреднлъ 
Юр1я, двинувшись къ КостромЬ. Напуганный 
такою решительностью вел кпязя, князь lOpift 
не решился выступить па бой съ пимъ, по 
удалися со всеми людьми своими въ Ниж1пй- 
Повгородъ. В. КП. отправил ь преследовать его 
дядю своего Константипа. lOpiil изъ Нижпя- 
го бйжалъ за р. Суру, впадающую въ Волгу 
ниже Нижпяго-Новгорода, и остаповился па 
берегу ея. Кп. Констаптипъ, дойдя до Суры, 
остаповился па противопо.южномъ берегу. Не 
известно шгредЬленпо, почему Констаптипъ 
ие переправился чрезъ Суру и не вступн.лъ 
въ бон съ lOpioM'b. ЛЬтопмсецъ глухо заме- 
чаеть: „понеже бо пелзе перейти къ нему за
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Р'Ьку», ( )̂ можетъ быт1, по случаю наступа- 
ющаго .1ли паступившаго весеппяго разлива. 
Солоиьеиъ же въ iicTopiii (^) зам'Ьчаетъ, что, 
по оСкоторымъ в'Ьроятпымъ iiSBicTiaMT,, кн, 
Константинь бол'Ье рагЬлъ брату, ч'Ьмъ пле 
мапшпгу, я потому по хогЬлъ пресл’Ьдовать 
периаго и возвратился въ Москву. Князь 
lOpifi, по уход'Ь Константина, прибылъ въ 
Ппжы1й-Нов1’ородъ II отсюда въ свой Галичъ. 
Къ волико.му коязю опъ отправнлъ пословъ 
просить перемпр1я на годъ. Но велный кн. 
желалъ прочного .мира. Съ общаго сов'Ьта: 
митрополита Фолчя, матери великаго кн. кня
гини Соф1и, дядей его и дЬда великаго кп. 
литовскаго Внтовта въ Москв'1: ptuieuo было 
отправить къ кн. Юр1ю посло.ъъ для заклю- 
чегпя в'Ьчпаго мира митрополита ФоНя. Мит 
рополитъ гЬмъ же л1',томъ отправляется въ Га- 
личь. Безь замедле!пя на пути, даже не слу
шавши об’Ьдпи въ Л])Ославл'Ь, Фот1й ■Ьхалъ въ 
Галичъ. Услыхавъ объ этомъ, кп. Юр1й, со- 
бравъ людей со всей своей отчипы, съ д’Ьть- 
ми своими и боярами и лучшими людьми вы- 
шелъ изъ города па ср'Ьтеп1о митрополита, а 
чернь изъ своихъ городовъ, волостей, селъ и 
деревень поставилъ па гор-Ь со стороны 
въ'Ьзда митрополита въ городъ, дабы показать 
ему великое множество .моден. Мнтрополптъ 
прибылъ въ посадъ города м вошелъ въ цер-

(i)  Воскр. л'Ьт. подъ 1 425 г. 
(Н Т. IV, стр. 53,
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ковь Преобрая1сп1я, что па аосад'Ь на Подол'Ь 
у озера. Помо.пшшись и выйдя изъ церкви, 
онъ, смотря на множество парода па ropli, 
сказалъ кп. Юрш: «сынт. мой! Я еще певи- 
далъ такого множества народа въ овечьей 
шерсти", „ВС11 00 бяху въ серм5иахъ“ , за- 
ut4aeTb л^тописецъ и затЬмъ присовокунля- 
етъ: ,,князь бо хотя явитися яко мпоги лю,1и 
MMi, а святитель въ глумъ си вмЬипвъ ce6 i“ , 
т. е. митроиолитъ даль понять кн. lOpiio, 
что люди эти въ сермягахъ не боевые рат
ники. Прибывъ въ отведеппыя келл1н, мнт- 
рополитъ началъ убЬждать кн. Юр1я заклю
чить съ великимъ кн. мпръ, -чтобы не было 
кроиопролит1я. Но lOpiri не согласился на 
миръ, а просилъ только.перемир1я. Разгн’кван- 
ный такимъ упорствомъ Юр1Я, митроиолитъ, 
не давъ благословен!я ни ему пи городу, ско
ро вы11.\алъ пзъ Галича и въ тотъ же часъ, 
говорить л4тописецъ, нача.шсь какая то смер
тоносная 6o.TfoHb въ город’Ь. Кн. Ю|)1й, ус- 
лыхавъ о томъ, самъ носкакалъ вс.1'Ьдъ за 
митрополитомъ и пастпгъ его за озеромъ вь 
сел'к Пасынков'Ь Покаявшись въ своемь 
rpbx t, онъ едва уговорнлп. митрополита воз
вратиться въ городъ.Митрополитъ снова всту- 
пилъ въ Галичъ, благословилъ князя и городъ 
и болЬзнь прекратилась. Преподавъ noyqeuie 
кн. Юр1ю о любви, не только къ братьямъ, 
по и ко вс'Ьмъ православнымъ, митрополитъ

(з) Нып']Ь Сыпково.
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ръ чест1ю, пъ сопровоя:ден1п кп. Юр1я и все
го парода отбыла, изъ Галича, взявъ съ Юр{я 
o6f.iuaiiio отправить къ вел. кпязю пословъ 
Д.1Н oiKMioMenia мира. Вт. скоромъ времени 
КП. Юр1Г1 отправплъ вт. Москву бояръ: Бори
са 1'а.1пдкагп и Дап1ила Чешка имиръ былъ 
заключеиъ па томъ услов1и, чтобы кп. Юр{ю 
пр домогаться вслпкаго кпяжшпя своими си
лами, по чрезъ хана: кого хант. пожалуетъ, 
тотъ и будотъ воликпмъ князсмъ и кпяземъ 
Новгорода Пеликаго и всей Руси. Миръ былъ 
скр'йп.тепъ крестпымъ половап1емъ. Но уело- 
в1е мира ixaTb въ орду за р^Ьшеп1емъ хан* 
скимт. пе было приведено въ исполпеп1е по
тому, вГроятпо, что въ это время ханы ор- 
дыпск1е часто см’Ьнялнсь, а князья руссые 
со времепи Допскаго стали уклопяться отъ 
хапскаго суда. Въ 1428 г в кп. и кп.Юрхй 
сами заключили формалышмъ договоромъ 
миръ. Въ договорпой граматГ. этого мира 
въ 1424 г., догпедшей до насъ, кп. lOpiB
имепуется молодшимъ братомъ, обязывается 
целовать крестъ къ своему старшему брату 
вел кпязю Васпл1ю, обязывается быть съ 
пимъ вез.ТБ за одно до смерти и пе вступать
ся въ великое кпяжеп1е и въ т4 волости, ко
торыми пелпкаго кпязя Васил1я благословилъ 
отецъ его пли что опъ самъ примыелплъ. Рав- 
пымъ образомъ и кн. Васил!й обязывается не 
вступаться во влад4п1я Юр]я, которыми его 
благословилъ отецъ ДимитрШ Иваповпчъ, т. 
е. въ Звепигородъ и Галичъ съ волостями и
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селамп велякаго кпяжеш», также и во вла- 
дЬн1о Вяткою, которую ему пожалов 1лъ братъ 
его Baciuifi Дмитр]епнчъ. Кп. Юр1й обяшпа- 
стся платить пел. кпязю дапь и ямъ давать 
с'ь отчпвы своей Галича по давнему, какъ 
давалъ опъ и отцу его великом} кпязю, а съ 
Звенигорода и волостей платить дань и ямг 
давать по истече1пп четырехъ л1;тъ по ста
рому, какъ давалъ и отцу его великому кня
зю Baciuiio Дм11тр1евичу“ . Между другими ус- 
лов1ям11 мира, которыми князья обязывались 
взаимно защищать другъ друга и во всемъ 
поступать по правдЬ, въ договорпой грамат^Ь 
этойг, равно КЗ КТ, и въ другихъ посл1;дующихъ 
есть п такое: ,,а перемЬиитъ Богъ орду, пе 
пму даватп татаромъ, и тобЬ имати дапь и 
ямъ съ своее отчины co6i“ (^). Очевидно, что 
зд'Ьсь выражается надежда и даже увкрен- 
пость въ возможности скоро освободиться 
отъ ига татарскаго. Между тЬмъ татары 
дклали своп пабкгп па области pyccuifl съ 
цЬл1ю грабежа. Такт, подъ 1429 г. въ Л'1>- 
тпписяхъ пов'Ьствуется о пападепит татаръ

(|) Собр гос. грамать и договоровъ, 
1S13 г. ч. I, стр. 87, Ali.V 43, 44. Соловь- 
евъ говоритъ, что lOpiTi Дмитр1евпчъ приз- 
палъ старшинство племяппика потому, что 
Софья Витовтовпа, мать пел. ки., въ 1427 г. 
■Ьздила къ отцу своему Витовту п поручила 
ему какъ сыпа. такъ и все московское кпя- 
жество. Истор т. IV, стр. 84.
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на Га.1ичъ, нп городя они не ваяли, а толь
ко повоевали волости. На праадиикъ Креще- 
н1я Господня они напали на Кострому, взяли 
ее ч еще Плесъ и Лухъ (®) и сь награблен
ной добычей и пл’Ь|ш:1ка\ш пошли впнзь по 
ВолгЬ. В. КП. послалъ преслЬ.гонать нхт. сво* 
нх'ь дядей князей Андрея и Консгантнна и 
боярина Ивана Дмнтр1евпча съ своими пол
ками. Они до сам.)го Ннжпяго Новгорода не 
могли настигнуть татаръ и возвратились, 
о'нязь же Оедоръ ста1)Одубск1н и воевода 0е- 
дорт. 110пстантнпо1шчъ Добрынопй, опере- 
дшп. других'!., съ своими полками погнались 
за татарами и, пастигпувъ, побили зади1й от- 
рядъ татарск1й и бесерменъ (купцов-ь бесер- 
мепскихг). отняли у ппхъ награбленное, но 
не могли настигнуть передовой отрядь съ 
предводите 1смъ царевичемъ Алибабомт.. Въ 
гл^дующемъ 1430 г. снова начинается толь
ко па время прекратившаяся вражда между 
Юр1емъ Дмитр1евичемъ и вел. кпяземъ Васи- 
л1емъ. Л Ьтоппсецъ('’) говоритъ только: «князь 
Юр1й Дмпт1)1свнчъ развержо мнръ съ вели- 
кимъ кпяземъ Вас. Василвевичемъ“ , не объ
ясняя причины пли повода къ разрыву. Со- 
ловьепъ(‘) поводомъ къэтому счнтаетъ смерть 
Внтовтя. опасаясь котораго Юр1й Динтр1е-

( .5 )  Кп. 1гозловск1Я присовокупляетъ: 
Солдогу II Кипешму. Ист. Костр., стр 51.

(б) Воскр. .itT. 1430 г.
(т) IV, стр. 54.
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вить рап1;е заключплъ мирпый договоръ. Кро- 
того, по смерти Витовта на лптовслпй 

лресто.л. встушмъ Свпдрнганло, сволт. lOpifl. 
Пользуясь такими обстоятельствамп, Юр1й ы. 
Н 31 г. снова пачипаетт. искать великаго 
княжен!я, по смыслу перваго договора, чрозъ 
хапа. Оба соперпнка отправляются па сулъ 
хана Улу-Махмета. Вь празднша. Успе1пя 
Богородицы, отслушавъ литург!ю и молебенъ 
Б. Матери и Чудотворцу митрополиту Петру, 
вел. КП. повел’Ьлъ раздать обпльпую милосты
ню дерквамъ и мопастырямъ московскимъ и 
вищимъ, тоже приказалъ сл'Ьлать и по вс1.мъ 
городамъ своимъ. ОтобФ.давъ на лугу противъ 
Симонова монастыря подъ перевЬсоемь, Ва- 
сил1н со слезами отправился въ путь. Чрезъ 
нЬсколько дней, 8 сентября, всл1'.дъ за Ва- 
сил1ем’ь, пошелъ въ орду и кн Юр1й Дмит- 
р1евичъ, Въ орд’Ь ихь обоихъ взялъ къ себЬ 
въ улусъ вельможа хапск1й Мапьбулагь. Опъ 
былъ на cToponi; великаго князя п оказывалъ 
ему честь, а князю Юр1ю бе.зчест1е и томилъ 
его какъ въ пл'Ьпу. Но кь Юр1ю былъ рас- 
положенъ князь ордынск1й Шириптягппя. 
Опъ взялъ ГОр1я силою отъ Мвпьбулата и 
об^талъ выхлопотать ему у хана великое 
княжеше. Ширнптятипя пошелъ съ Юр1емъ 
на зимовку вь Крымъ, а великаго князя ос- 
тавилъ у Миньбулата. Ходатаемъ за великаго 
князя явился въ орд'Ь лопк)й бояринъ его 
Иванъ Дмитpieвичъ. Опъ, въ расчетЬ подст
рекнуть самолюб1е пельможъ ордынскихъ, такъ
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к.акъ больше ихъ вс^хъ въ орл'1; нм^лъ вл1- 
Jitiiji па хана вельможа Ш 1ф 1Штяг1П1Я, пачалъ 
такь говорить Лпдару, Мпньбз'лату и црочимъ 
вель.можамъ: «апачитъ ли что ппбудь ваше 
печа.юван1е къ хапу и ваши o6Iiui,aiiifl его 
пмепемъ пъ пользу ве.чпкаго чснязя, когда 
хапь во вгем'ь слушаетъ не вась, а Тегиню 
и по его слону дастъ великое кпяжон1е Юр1ю1 
Но если хапъ по его слову такъ поступптъ, 
то что будетъ тогда съ вами? Юр1й будстъ 
велпкпмъ кпяземъ въ Москв-Ь, въ Литв'Ь его 
своякъ Смпдригайло, а Теп;ш 1 будетъ въ орд̂ Ь 
повел’Ьвать даже самимъ ханомъ, пе только 
вами». Какъ стрелою, этой рЬчью бояринъ 
уязвилъ сердца нельможъ ханскихъ и они на
чали хапу бить чсломъ зн кп. Васил1я, всту
пали съ нимъ въ споръ, паконецъ такъ убЬ- 
дили и возстаповили хапа противъ Тегини, 
что хапъ даже далъ повел'Ьчйе убить его, ес
ли опъ будетъ говорить за кн. Юр1я. Весной 
возвратился Тегипя гь Юр1емъ пзъ Крыма и 
уже памЬрепался хлопотать за пего предъ 
ханомъ, МО его во время предупредилъ род- 
ствсиникъ, постельпикъ хапск1й Усеипъ, 
передав!. Terunlj распоряжеп1е хана. Тегипя 
теперь боялся сказать что пибудь противъ. 
Хапъ между тЬмъ повелълъ своимъ кпязьяиъ 
произвести судъ надъ кпязьями русскими. 
Князья долго и ожесточешю спорили на су- 
дЬ Кп. Haciuifi довазыпалъ свои права па 
великое кпяжеп1е на ocnouanin дЬдовскаго и 
отцовскаго завЬщап1Я, устанавливавшаго но-
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вый порядокг престолоя!:-сл4д1я отъ отца въ 
сипу; князь же lOpifi отстаиваль своп права 
на ocnoHaiiiii л'Ьтоппсеп н старыхъ родослов- 
ныхъ и духовной граматы отца своего Дпмит- 
pifl, иначе сказать: опъ стоилъ за старый по- 
рядокъ прсстолонасл1)д!я старшаго въ род^. 
Зд'Ьсь, на суд'Ь хапскомъ такимъ обра- 
зомъ решался важный нопросъ: быть ли ста
рому или новому порядку престо юпаслЬдо- 
вав1я? Р'Ьшитрлемъ спора по этому важному 
вопросу опять выступаетъ предъ ханомь ум
ный бояринъ великаго князя Ивапъ Дмитр!- 
евичъ Опъ сказалъ хану: „Государь, вольный 
Царь! Позволь холопу вел. князя сказать 
слово Нашъ государь вел. князь Васил1й 
пщетъ своего стола великокняжескаго, твоего 
влад'Ьшя, по твоему же цареву пожаловатпю 
и по твоимъ граматамъ и ярлыкамъ, а гос- 
подинь иашъ кп. Юр1Й Дмитр1евичъ хочетъ 
получить великое княжен1е по мертвой гра- 
магЬ отца своего, а не по твоему пожа.юва- 
н1ю; ты же воленъ въ своемъ y.iyci; ;калу- 
ешь имъ того, кого хочешь; а государь 
нашъ вел кн. Baciuifi ;1,митр1евичъ даль 
великое княжен1е сыну своему вел. кпязю 
Васил1ю по твоему пожалован1ю п который 
уже годъ опъ сидитъ на сто.гЬ своемъ, по- 
жалованнимъ тобою, повинуясь тебЬ, о томъ 
ты самъ знаешь». Р^кчь эта, выражавшая пре- 
вебрежеи1е къ прежнему норядву вещей, 
нм'йла усп^хъ. Хапъ да.тъ великое кпяжсн1е 
Васил1ю Васильевичу, а князю Юр1ю пове-
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л'Ьлъ вестп подъ иимъ коия; по великШ князь 
не хотЬлъ такого унижения дяди. Ширкптя- 
гипя, доброжелатель Юр1я, услы.хавъ, что на 
Махмета идегь войною ханъ Кичихъ-Ахметъ, 
воспротивился распоряжен1ю хана и даже хо- 
т'Ьлъ уйти отъ него. Ханъ, пзъ опасен1я пз- 
м'Ьны Тегипи, по его ходатайству, прида.чъ 
Юр1ю къ его владЬн1ямъ еще Дмитровъ съ 
волостями н потомъ отпустилъ обопхъ князей 
въ пхъ вотчины, в. кн, возвратплся въ Мо
скву съ посломъ хапскимъ царсвичемъ Ман- 
сыремъ Уланомъ, который и посадплъ его на 
великокпяжеС1ый столъ, а кп. lOpifi возвра
тился въ Звенигородъ п отсюда прпбылъ въ 
Дмитровъ. Но въ томъ же 1432 г., изъ опа
сения близости в. кпязя, опъ оставилъ Дмит- 
])Овъ II ушелъ въ свой Галнчт, а велии1и кн. 
Дмитровъ взялъ себй, выславъ изъ него па- 
ыЬстпиковъ Юрьевыхъ. Ясно, что lOpift Дмат- 
р1евичъ не могъ успокоиться на piiueniH 
ханскомъ и не отчаявался достигнуть велпко- 
кпяжсскаго стола. Нужспъ былъ только по- 
водъ, чтобы борьба снова нозгор'Ьлась. На 
сей разъ борьбу возжегъ тотъ самый бояринъ 
великокняжеский Нвапъ Дмитр1е1!ичъ Вссволож- 
ск1й, по уб'Ьждеи1ю которого ханъ далъ 
Васил1ю Васильевичу велпиокпяжеск1й 
столъ. .KpoM'Ii того, вражду еще болЬе уси
лило оскорблен1е, шшссепнос матерью в. 
кпязя Софьей Витовтовпой сыновья.мъ Юр1я. 
Какъ говорлтъ, кп. Васил1й въордф об^щалъ 
боярину Ивану Дмитр1евичу жениться па его
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дочери. Но ЭТОТ!, бракъ нс состоялся опре* 
д'ЬлеЕО иензиЬстио по какой причпнЬ; съ 
вЬроятпостью ложно думать, что мать вел, 
князя, гордая Софья Витоптовпа, находя не 
приличнымъ великому князю вступать въ 
бракъ съ дочерью боярина, воспрепятствовала 
этому и вел. кпязь обручепъ былъ съ дочерью 
КП. Ярос.тава Бладшпровича, т. е. внукой 
Владп.м1ра Андреевича Храбраго, княжной 
Боровской. Оскорблеппып такою неблагодар
ностью велпкаго кпязя бояринъ Ивапъ Дмит- 
р1евнчъ Вссиоложсий (®) оть'Ьха.1ъ нзъ Москвы 
отъ велпкаго кпязя сначала въ Угличъ къ 
кп. Константину Д.мптр1еш1чу, а отсюда въ 
Тверь къ сопернику московскаго кпязя. ВЬ- 
роятно, не имЬя желаемаго успЬха въ обонхъ 
мЪстахъ, Ивань Дмитр!евичъ рЬшнлся нако- 
нецъ отъехать къ Юрш въ Галичъ и былъ 
принять н.мъ. Онъ началъ уговаривать кн. 
Юр1я снова поднять оруж1е па племянника, 
чтобы завладЬть вслпкнмъ кияжешемъ. По 
его уб4ждеп1ю, кп. Юр1й рЬшплся возобно
вить борьбу II послалъ въ Москву за своими 
сыповьяли: Васпл1емъ н Д11мптр1емъ. T't пи
ровали въ это время па свадьба великаго 
князя Басил 1я. ЗдЬсь имъ было нанесено же
стокое ocKopu.iciiie. Кп. ВасплШ Юрьевичъ 
явился на свадебный пиръ въ золотомъ съ 
ц'Ьаямп, украшенпомъ драгоцЬпяыми камень
ями пояс'Ь. Кто-то нзъ бояръ, бывшихъ па

(а) Онъ же Овипъ.
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свадьбЬ, узпалъ этотъ поясь и сказалъ Софь'Ь 
Вптовтови'Ь, что опъ должепъ 6i.irb собствен
ностью великаго князя, такъ какт. онъ былъ 
дапъ кпяземъ суздальскпмъ Д 11мптр!емъ Кон- 
стантиповичемъ за дочерью Евдок1ею вт. при
даное Димитр1ю Донскому. Но тысяцк1й тог- 
дашн{й Васпл1й Вельямиповъ похптнлъ этотъ 
поясъ, подм'Ьиивъ его другнмъ мепынимъ, а 
настояний отдалъ сыну своему Николаю, же
натому на старшей дочери кп. Дпмптр1я суз- 
дальскаго. Николай далъ его въ нрпданое 
Ивану Дмитр1евнчу, а Нванъ далъ его въ 
iipinaiioe ва своей дочерью кн. Андрею Вла- 
д11м!ровичу. По смерти кп. Андрея Нванъ Дмит- 
picBii4b дочь его, а сюю внуку обручилъ за 
Иаснл1я Юрьевича н .этотъ поясъ отдалъ ему 
въ приданое. Потому опъ и падЬтт. теперь 
па Вас. Юрьевич'Ь. Софья Бнтовтовпа сей- 
часъ же при вс'Ьхъ велЬла спять поясъ съ
1]аспл!я Юрьевича. Князья Baciuifi и Димит- 
р1й, оскорблеппые тагсимъ пасильственпымъ 
поступкомъ Софьи, тотчасъ отл.^халп нзъ Мо
сквы къ отцу своему lOpiro въ Галпчъ, раз- 
грабивъ на пути Ярославль. Они, очевидпо, 
сп'Ьшили побудить отца отмстить великому 
князю и матери его за это оскорблсн1е. Но 
кп. Юр1й уже собрался въ походт» па вели
каго князя. BM’bcTt съ Д'Ьтьми и бояриномъ 
Ивапомъ Дмитр1евпчемъ, опъ съ большою ра- 
Tiio быстро пошелъ къ МосквЬ, такъ что ве- 
лик1й кн. даже п не зналъ объ этомъ. Юр1й 
уже былъ въ Переяславл!, когда нам^стникъ
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великоввяжеск1й нзг Ростова Петръ Констан- 
тиновичъ прнбылъ въ Москву съ пзв'Ьст1еяъ 
о поход^ K)pia па вел. князя. Вел. кп. быль 
застигпутъ врасплохъ и потому отправилъ къ 
дяд^ пословъ; ведора Андреевича Лжа п 0е- 
дора Товаркова съ предложен1еыъ мира. По
слы встретили КП. Юр1я у Троицко-Серпева 
монастыря. Юр1п не согласился па миръ, а 
бояринъ Ивапъ Дыитр1евнчъ пе давалъ даже 
слова вымолвить о мир^; между боярами про
изошла ссора; другъ друга они поносили не
подобными словами, говоритъ лЪтописецъ. По
слы возвратились къ великому кпязю бедъ 
усп'Ьха. Кн. вел., наскорЬ собравъ людей, ка- 
в1е были около пего, даже гостей московскнхъ, 
вышелъ противъ Юр1я и встр'Ьти.тъ его на 
Клязьм'Ь въ 20 верстахъ отъ Москвы. УЮр1я 
была большая рать, у всликаго же князя пе 
сравненпо меньше людей; одпакожъ они всту
пили въ бой. Отъ москвичей, вирочемъ, пе 
было помощи, такъ какъ Mnorie пзъ иихъ бы
ли пьяны, а иные даже привезли еще и съ 
собой питья. В. кпязь, вида безуспешность 
боя и оставаясь безъ помощи откуда быто ни 
было, побежалъ къ Твери съ матер1ю и съ 
княгинею, а съ Твери въ Кострому. Князь 
Юр1й, с^въ въ Москв'Ь па великокняжеск1й 
столъ въ 1433 г., д'Ьтей свопхъ отправилъ'къ 
Костроме на всликаго впязя, а вскоре и самъ 
пошелъ тудаже. Всликаго князя ожидала горь
кая участь; онь былъ захвачепъ въ Костро
ме въ плепъ; по его выручилъ пзъ беды
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любпмецъ кн. Юр1я боярипъ Семепъ Моро- 
зовъ. Опъ склонилъ кпязя lOpin на мнрг съ 
племяпппномъ и посовЬтовалъ дать ему въ 
уд'Ьлъ Коломну (®). Напрасно противились 
этому д'Ьти Юр!я и боярипъ Иванъ Дмитр1е- 
внчъ. Васил1й Васильевичъ съ чест1ю былъ 
отпущепъ въ Коломну. Но скоро князь lOpili 
должеоъ былъ увнд'Ьть свою оплошность, 
Въ M ockbI j не были къ нему располо
жены и считали его не поправу захватив- 
шимъ вс.шкое княжен1е. Тавъ уже очевидно 
отжплъ свое время старый порядокъ престо- 
лонасл'Ьд1я и упрочивался новый. Изъ Москвы 
великое множество служплыхъ людей пересе
лилось въ Коломну подъ державу Васил1я, 
даже II боярипъ Иванъ Дмнтр1евичъ съ деть
ми отъ^халъ тудаже (*®). Д iтя Юр1я: Васи- 
л{й Косой II Димитр1й Шемяка, очевидно на- 
д'Ьявш1еся княжить въ Москв'Ь послЬ отца, 
видя, что ни у отца, ни у пихъ не осталось 
никого изъ людей, убили со з.юсти боярина, 
любимца Юр1я, Семена Морозова, объявпвъ 
ему вину: „ты причинплъ такую бЬду отцу 
нашему и намъ“ ,исами уб’Ьжали отъ отцавъ

(э) Въ очеркЬ Крживоблоцкаго непра
вильно сказано, что Васил1й получилъ въ 
уд'Ьлъ Кострому; можетъ быть это опечатка, 
вм'Ьсто Коломну.

(ю) Въ Тверской л'Ьтоппси, впрочемъ, сказа
но, что кн. Васил1й Ивана Дмитр1евича по- 
ималъ и вел'Ь.5ъ его осл'Ьпить, стр. 490.
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Кострому (**), в'Ьроятпо, боясь гн'Ьва родп- 
тсльскаго за самоуправство. Кн. Юр1Г|, находя 
пепрочпымт. свое положен1е въ МосквЬ п 
оставшись безъ д'Ьтей н безъ служнлыхъ лю
дей, отступился отъ велпкаго кпяжсп1я въ 
пользу племянника п ушелъ спача.ла въ Зве- 
иигородъ, а потомъ въ Галичъ. Васил'ш Ва- 
сильевичъ снова c i.n , па великокпяжескомъ 
CToai. Съ вняземъ Юр1сят. опт. вновь заклю
чил!. ывръ, по которому lOpin обязывался за 
себя II за мспыпасо сипа своего Дпм11тр!я 
Краспаго пс принимать къ себЬ старши.хъ 
сыновей: Bai iiaia Косого н Д||мнтр1я Шемяку 
II не помогать имъ, отказался отъ Дмитрова, 
взявъ вм'Ьсто его Б 1'.жец1пГ| Иерхъ съ другими 
волостями, прпзпалъ племянника старшимъ 
братомъ, по выговорилъ себЬ право не давать 
ему помощи протпвъ лптовскаго князя Свпд- 
рпгайла,своего свояка, если велпк1й кпязь 
пойдетъ па пего войною.

Изт. граматы этого мпрнаго договора мы 
узнаемъ о волостяхъ костромскнхъ, уступлеп- 
пыхъ велпкимъкняземъ ropiro: ,,что мп (lOpiro) 
ся ecu отступил!, пзъ велпкаго K H aaie i i i i i  ко- 
стромскихъ волостей: Апдомы, Кореги, Борку, 
Березовца съ Зал^сьемь, да Шылепгп...., а 
того вамъ (Васпл1ю) всего подо мпою п подъ

(и )  Въ течеп1п этой знаменитой борьбы 
Кострома, какъ видно, пмЬла то значеп1е, что 
опа служила м^стомъ убЬжища киязей и 
сборпымъ пупктомъ ихъ ратей.
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моимъ сыпоыъ подъ княземъ, иодъ Дмитр!- 
емъ меяьшимъ блюсти. ( ‘-)

Полагаясь на ынрпий договоръ, обязы- 
вавш1й lOpia не помогать старшпмъ сыповь- 
ямъ свопмъ, велший кн. Василий посшаетъ 
въ томъ же 1433 г., подъ предподптедьст- 
вомъ воеводы Юр1я Патриксевпча рать па 
ппхъ къ КостромЬ. Юрьевичи съ вятчапамн 
и галичанами встрЬтилц рать великаго кн. па 
pbivi Куси (^), разбили ее, воеводу Юр1я 
Патрикесеича взяли въ плЬнъ и возвратились 
опять въ Кострому, и когда Волга покрылась 
льдомъ, отступили къ Турдеевымъ оврагамъ. 
Кп. Юр1й оказался измtпнпкoлlъ; вопреки 
заключеипому договору, его воеводы и полки, 
какъ оказалось, участвовали въ бою на Кусп 
па CToponi сыновей. Узпавъ объ этой изм'Ь- 
н’Ь дяди, велпЕ)й кпязь идетъ въ сл'Ьдуюваеыъ 
1434 г. ратью на Юр1я къ Галичу. Юр1й 
б'Ья^алъ па Б'Ьлоозеро, а вел. князь взялъ и 
сжегъ Галичъ, жителей многпхъ пл^нилъ и, 
опустошпвъ во.юсть Галицкую, возвратился въ 
31оскву. Въ озиамепован1е своей победы, онъ 
взялъ образъ Овпповск1й Б. Матери изъ галнц. 
Успенскаго монастыря. Принеся оный въ Моск
ву, поставплъ его въ соборной церкви, повел Ьвъ 
охранять стражЬ. При всемъ томъ образъ от-

(п) Собр. госуд. грам. и догов., ч. I, 
стр. 100.

(|) Протекаетъ теперь Ыакаръсвскимъ и 
Галпчскиыъ у Ьздами.
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туда неожиданно, въ туже ночь, невидимою 
чудесного силою обратно былъ псрепесенъ въ 
храмъ прежпяго ыоиастыря н поставлепъ па 
MicTi, гд’Ь находился (^). Кн. Юр1й, возвра
тившись въ Галпчъ, началъ опять собираться 
въ походъ на великаго бнязя, и съ большою 
ратью, къ чпсхЬ коей были и вятчапе, съ 
тремя сыновьями своими онъ пошелъ на Ва- 
сил1я въ МосквЬ. Вед. князь, узнавъ о по- 
вомъ поход’Ь дяди, соединившись съ кп. Ива- 
номъ Можайсвимъ, вышелъ противъ дяди. 
Князья встрЬтилпсь въ ростовской области 
близь церкви Николая Святаго на гор'Ь. Въ 
Лазареву субботу нропзошелъ бой, кончивш!й- 
ся усп'Ьшно для Ю р1Я. Васил1й б'Ьжалъ въ 
Новгородъ Велик1й, а Иванъ Можайский съ ма
терью своею въ Тверь къ своему зятю. В. 
кн. послалъ къ кн. Р1ваиу родственника сво
его Андрея Го.лтяева съ просьбой не отсту
пать отъ союза съ нимъ. Кн. Иванъ отв^Ь- 
чалъ уклончиво: «Господинъ Государь! Гд^ 
пи буду, везд4 твой челов^къ, только лишь 
бы Mni не потерять своей отчины и мать 
бы моя не скиталась по чужимъ областямъ". 
Кн. Юр1й, въ свою очередь, желая отвлечь 
Ивана Можайскаго оть союза съ Васил1емъ,

(й) Ист. Костр. кн. Козловскаго, стр. 55. 
Посл4 onycTomenia Галича Юр!й Дмптр!евпчъ 
вр’Ьпость, дворецъ и соборъ перенесъ на по
вое мЬсто, называемое теперь Кремль, гд'Ь 
соборъ и ДОПЫН'Ь.
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прполалъ посла Якопа Жестошг звать его кт. 
себ'Ь lib 1’алнчъ пкп. Пванъ прсдпочслъ при
соединиться К'ь Юр1ю. Соединясь у Троицы, 
опи пошли къ MocBct.. На страстион нед1;лЬ 
въ среду приступнвъ къ Москв’Ь, дЬлую не- 
д'Ьлю осал1далп они ее; Москва была взята; 
княгипн: мать и жепа великаго кпязя были 
взяты въ плЬпъ п отправлены въ Звенпгородъ. 
Князь lOpiil снова сЬлъ па великое княжеше. 
В. КП. былъ въ Новгород’Ь. Отсюда опъ ушелъ 
ВТ. Мологу, потомъ въ Кострому и въ Ниж- 
iiiTi Повгородъ. Кн. K)pin отправилъ противъ 
него дву.хъ сыновей своихъ: Дим1пр1я Шемя- 
ву и Димитр1я Краспаго. По получая ни от
куда помощи, кн. Вас11л1й хотЬлъ было итти 
въ орду, по въ то время, когда Юрьевичи 
стояли во ВлздтпрЬ, пришла къ шшъ вЬсть 
о впезаппой кончин! отца ихъ Юр1я и что 
па великое княжегне вступилъ ихъ старнпй 
братъ Васнл1й Косой. Посл!дп1й прислалъ къ 
пи.мъ изв'ЬсНе о смерти отца II о евоемъ вокия- 
жеп1и. Опн же отв'Ьчали ему: ,,еслн Богъ не
судилъ, чтобы былъ велнкимь княземъ отецъ 
пашъ, то мы II тебя не хотимъ“ , и послала 
въ Ннжп1й-Новгородъ за ки. Васп.Яемъ. По-
с.тЬд1пй прнбылъ во Иладилпръ и, заключивъ 
миръ, пошелъ съ ними къ МосквЬ. Ч^мъ 
объяснить такой, повидимоиу, странный по- 
ступовъ младшпхъ Юрьевичей, что опи не 
признали великпмъ кпяземъ старшаго родпаго 
праха своего, но врага, брата двоюроднаго? 
Этотъ поступокъ, такь сва.чать, дипломатиче-
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ciciil со CTO])oiiu Юрьевичей, свид’Ьтельство- 
валъ о ПХ7) nbiuiox'b iiouuManiii coBpesieiiiiuxb 
событ1й и OTuoiiienin. Изъ иредшествовавишхъ 
событ1й опи должны были уб'Ьдиться ясно, 
что старина ота»нла свое время и должна ус
тупить новому порядку нас.1 'Ьдоваи1я велико- 
кияжескаго стола. Поэтому опи были вполн'1; 
увЬрены, что Косой, какъ сынъ незаконнаго, 
по MH'kiiiio ПЯ1ШДI московскаго, великаго кня
зя, захвативши 10 престолъ силою и лу- 
кавствомь, нс будстъ нрочснъ на великокня- 
ЖССКОМЪ CTO.lt Н что москвичи HCnpeMtiIIlO 
призовутъ къ coot опять Васил1я Васильеви
ча. Предвидя это и расчитывая па получеп1о 
ce6t лучшнхъ влад'Ьшй, они благоразумпо от
казались npiMiiUTi. Косого велнкимъ кплземъ 
п тЬм’ь paciio.ioiiai.iii кь ccot Васн.ия Василь
евича, Косой не вь спла.хъ былъ противо
стать союлшкамъ Епязьямъ и, пробыв'ь на 
великомъ княясенш одипъ Mteaub, бЬжа.тъ 
изъ Москвы сначала во Ржевъ, потомъ въ 
Новгородъ, гдК нзув1!чилъ какого то князя 
Романа (вероятно, пам4стника Переяславска- 
го), xoTtmiiaio yotiKaib отъ пего, и aaTtMb 
въ Кострому, разграбивъ па пути побережье 
Меты, B ta:e4 Kiu Верхъ и Заволочье. Юрье
вичи пе ошиблись въ своемъ pac4CTt на по- 
лучеп!е yдt.loвъ. Снова с'Ьвъ па великое кпя- 
жеп1е, Baciioift Васнльевнчъ, въ благодарность 
младшнмъ Юрьс|;нча1мъ за ихъ иозющь, по- 
жаловал'ь н.хъ у;гЬлами: Шеыяку выморочнымъ 
уд4ломъ noc.it дяди Константина Ржевомъ н
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Углнчемъ, а Краснаго Б'Ьжсцкимт> Верхомъ. 
Изъ договорныхъ граматъ, утверждавшпхъ 
этотъ миръ Baciuia съ Юрьевичами, мы узна- 
емъ, что во влад'Ьн1и Шемяк» пзъ Костром- 
скихъ волостей были: Корега, Шепково, Лу- 
чппьское п Сурожикъ (®). Дмитрова, уд'Ьлъ дя
ди Петра и удЪлт, Косого Звепигородъ вел. 
кн. взялъ себ'Ь и выд'Ьли.п. изъ владЬш'я Ше- 
МЯ1Й1 Вятку, раньте много помогав1ную K)piio 
и его сыновьямъ. Между т1;мъ Bacuaifi К о 
сой нрпготовлялса къ походу на велнкаго 
князя н братьевъ, собирая въ Костром!, рать. 
Вт, 1435 г. съ большою ратью онъ двинулся 
нз'ь Костромы къ MocKB'fe. Велньмн князь во 
время узпалъ объ этомъ и встр^тилъ его въ 
ярославской волостн у Козьмы Дам!ана на
р. Которости. ПобЬду одержалъ велпк1й князь, 
а Косой бЬжалъ въ Кашмпъ. Собравшись 
зд'Ьсь с’ь силами, онъ пошелъ къ Вологд'Ь, 
уничтожнль зл'Ьсъ заставу великокняжескую, 
схвативъ восвод'ь воликаго князя, въ чис.тй 
которыхъ былъ н [нцстистлисъ послЬдияго 
Андрей 0едо])ов11чъ Голтясвъ, и, посла въ за 
яятчанамн, опять двинулся къ Костром!). Ва- 
спл1й Васнльевпчъ прппуж.гснъ бы.лъ нттн про- 
тнвъ него. Бел. князь ;)ас110ложился съ сво
ею ратью на мысЬ у Ппатьсвскаго монасты
ря ирп усты] р. Костро.мы, а Косой съ при
бывшими къ нему на помощь вятчапами па

(з) Собр, госуд. грам. ц договор, ч. I ,  
стр. 125.
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другомъ Oejieiy ея. Бою цоспрепятствовала 
ptKa Кострома (^), разделявшая обЬ рати. 
Соперпики заключили миръ, по которому ве- 
лив1й кпязь даль Косому уд’Ьломъ Дмитровъ, 
но не npeatniii Звепигородъ, опасаясь очевид
но давней прпвязаппости звенигородцевъ къ 
роду Юр1я. Но Bacn.dft Косой жилъ въ 
Дмитрове только одинъ месяцъ, Въ следую- 
щемъ 1436 I'., опъ опять пдетъ въ Костро
му, где и Ж1глъ до зимняго пути. Когда уста
новился путь, опъ, отославъ обратно въ ве
ликому кпязю договорный граматы, съ Кост
ромы пошелъ въ Галичъ и отсюда па Устюгъ 
въ союзе съ вятчапами. Девять педе.ть про- 
стоялъ Косой подъ Устюгомъ и взялъ его не 
силою, но склонивши гражданъ къ сдачЬ на 
услов1яхъ, который потомъ вЬроломно нару- 
шнлъ: убилъ воеводу Глеба Оболепскаго, де- 
сятппнпка владыки ростовскаго Бу.татова и 
мпогихъ устюжапъ пе1)евешалъ. По всей ве
роятности II Шсмяка быль заподозрепъ ве- 
ликпмъ кпяземь въ вероломстве и неблаго- 
памереппостп; по крайней мере, когда опъ 
въ туже зиму npiexaab въ Москву звать ве- 
ликаго князя па свою свадьбу, то велшнй 
кпязь заточилъ его въ 110ломпу подъ прп- 
смотръ паме.стппка И . Старкова изакова.1ъ. Въ

( 4 )  Въ iicropiii Костромы князя Козлов- 
скаго говорится coBC])uicniio пеправилыю, буд
то велик1й кпязь разбплъ здесь Косого и 
прогналъ его въ г. Кострому.
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следующую весну Васпл1й Косой пошелъ ивъ Ус
тюга на велпкаго князя съвятчанами н дворомъ 
(дружиною) брата, Днмитр1я Шемяки. Велпв1й 
князь, BM'bCTt съ менынпм'ь братомъ Косого 
Днмитр(емъ Краспымъ, Инапомъ Можайскнмъ 
а литовскпмъ княземь Ивапомъ Друцкпмъ, 
встр'Ьтил'ь Косого въ ростовской области въ 
CicopoTUHi. Васнл1й Косой хогЬлъ хитростью 
завлад’Ьть велнвимъ княземъ и выпроснлъ у 
него nepeMupie до утра. Be.iuKifi князь на 
время перемир(я распустнлъ ратниковъ н они 
разъехались для добыван(я корму, но кп. 
Bateiuift Косой въ тотъ же день неожиданно 
сталъ наступать на велпкаго князя. Стороже
вые заметили это и усн'Ьли скоро извЬстить 
Обь этомъ велпкаго князя Baciuifl. Вел кп. не 
потерялся; тотчасъ разослалъ съ вЬстью объ 
этомъ по стану и самъ, схвативъ трубу, пачалъ 
созывать ополчепцевъ. Полки скоро собрались, 
построились п ударили на враговъ. Враги бы
ли разбиты и обращены въ бЬгетво, а воево
да Борись Тоболипъ пастигъ самого кн. Ва- 
С11л1я Косого и сталъ звать на помощь дру- 
гпхъ. На rpoMBift зовъ его прпсвакалъ кпязь 
литвппъ, Иванъ Друцк(й; они оба схватили 
Косого и привели его къ великому князю. В. 
кн. отнравилъ его въ Москву и, когда вят- 
чане пл'Ьпилн великокпяжескаго воеводу Брю- 
хатова, и, взявъ богатый окупъ съ него, все- 
таки увели въ ил'Ьпъ, Косой былъ ослЬплепъ 
въ Москв'Ь. Велик1й кпязь, еще собираясь въ 
походъ на Косого, приказалъ расковать Ше-
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мяву въ Коломн’Ь, а теперь, возвратясь изъ 
похода, даровалъ ему свободу п отпустплъ въ 
Углнчъ. Подъ 1440 г. шл паходимъ изв'Ьст!е 
о новомъ мприомъ договор'Ь велпкаго князя 
съ младшими Юрьевичами, утверждеииомъ 
гранатою. Изъ yc.iOBiil договора можно 
заключить, что прсдъ этимъ ие задолго опять 
возобновлялась война у великаго князя съ 
Юрьевичами, по крайней м4.р'Ь Юрьевичи обя
зываются возвратить великому кпязю захва
ченное ими въ nunbiunifi приходъ пхъ. По 
какому поводу возобновлялась война, л'Ьтопи- 
си молчать, равно какъ и о самомъ поход!;. 
Ие долго посл'Ь этого лсилъ ыладш!й Юрье- 
вичъ Димитр!Г1 Красный. Опъ сЬлъ посл'Ь Ко
сого въ ГалнчЬ II зд’Ьсь въ 1441 г. скончал
ся. Л'Ьтописецъ (^) сообщаетъ любопытную 
пов'Ьсть объ обстоятельствахъ копчины этого 
князя. Былъ ли съ НИМ! предъ кончиной об- 
морокъ или кратковременная летарг!я и по- 
томъ предсме1)тпыя припадки релтчознаго эк
стаза, или сомнамбулизма, опред'Ьлить теперь 
трудно. По крайней м'Ьр'Ь въ л'Ьтопнси сооб
щается сл'Ьдующее: забол’Ьлъ опъ сначала глу
хотою и „болячка въ немъ дви;кеся“ , прпсо- 
вокупляетъ не ясно л'Ьтописецъ. Потомъ опъ 
лишился аппетита и сна. Когда прншелъ ду- 
ховпикъ съ Святыми Дарами, то у князя Дн- 
митр1я взъ обЬмхъ ноздрей полн.лась кровь, 
такъ что нельзя было его прпчастпть. Крово-

(.5) Воскр. л'Ьт. т. 8, стр. Н О.
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TCMcnie нс много стало униматься и духов- 
пнкт,, ааткпувъ ему поадрп (Зумажкой, прнча- 
стплъ его. ирнпявъ немного шнцп, князь 
попроенлъ окружавших'!, выйти п дать ему 
заснуть. Tii обрадова.тсь, думая, что сонъ по- 
служнтъ ему в'ь здоровье, и сГ.лн у одного 
нз’ь близким, къ князю за столъ. Но, при 
наступлепЗп вечера, одннъ изь остававшихся 
при князЬ прнб'Ьжалъ къ пнмъ съ изв'ЬстЗемъ, 
что князь отходить. Опп застали князя при 
пос.гЬдпемъ вздыхап1и н усп'15ли прочитать от
ходную. На ночь остались опи всЬ при усоп- 
шемъ, КДКЪ ОШ! подумали, КПЯЗ'Ь и, ПОД'!. вл1- 
япЗемъ выпитаго меду, скоро заснули, кром'Ь 
одного дьякона, который, будучи совершенно 
трезвъ, долго по засыпал'!, п смотр'Ьлъ па 
мпимо-умершаго князя. Въ полночь мпимо- 
умершЗй князь вдругъ об'Ьпм и руками скппулъ 
покровъ съ своей головы п, пе открывая 
г.1азъ, громкнмъ голосомъ воскликпу.1!ъ; ,,Петръ 
же позпа, яко Господь есть“ . Дьяконъ оц'Ь- 
пен'Ьлъ отъ ужаса. А кпязь продолжалъ го
ворить одно II тоже съ закрытыми глазами. 
Дьякопъ, собравшись съ духомъ, началъ всЬхъ 
будить, а киязь продолжалъ говорить все то
же. Потомъ онъ началъ п'Ьть разпыя церков- 
пыя п'Ьспоп'Ьп1я U предъ утреней сталъ зати
хать. Iloc.rl. утрени духовникъ припесъ запас- 
пые Дары, по кпязь пе открывалъ глазъ. 
Тогда духовникъ коснулся лжпцою его устъп 
кпязь взглянулъ. Увпдавъ Св. Дары, онъ ска- 
за.гь изь глубины сердца; „радуйся утробо
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Божественпаго воплощеп1я‘’ и причастплся. 
Въ сл'Ьдуюиис два дня опъ продолн;алъ пЬть 
стихиры и пронуносить тексты изь Св. писа- 
и1я, узпавалъ люден, говорнлъ что кому хо- 
гЬлъ сказать, но самъ не слыхалъ ничего, 
что ему говорпли. Въ среду онъ лишился 
языка, по людей узпавалъ, а въ четвергъ во 
время обЬдни нспустилъ духъ ,,конечное'*, 
ирисовокупляетъ л’Ьтописецъ, Н а восьмой день 
послЬ кончины, когда прибыль изъ Углича 
братъ его Дпмитр1н Шемяка, князя отп'Ьли, 
полояснли въ засмоленную колоду и повезли 
въ Москву. Протекло 23 дня послЬ кончины, 
когда его привезли въ Москву и, отп^въ па
нихиду, захотели открыть колоду, думая най
ти уже ске.1етъ; по къ удивлеи!ю нашли его 
виолпЬ сохранившимся. Лицо его было бЬло, 
какъ у спящаго, безъ сннеты пли черноты. 
Возблагодари въ Бога, положили его въ гроб^ 
возл^ отца его lOpia". Если все разсказан- 
пое .т^тописцеыъ Bnoani в4рпо, то возникаетъ 
сомн'1н1е и во вторичной истинной копчинф 
кн. Димитр1я. Во всякомъ случай кончина 
загадочная (®). Если не перепутаны въ лйто- 
писяхъ года, то въ 1442 г. велик1н киязь 
нарушилъ миръ съ Шемякою и пошелъ на 
него войною къ Углнчю. Шемяка бЬжалъ въ 
Бйжецк1й Верхъ, а велик1й князь возвратился

(о) Л'Ьтописецъ еще говорить: ,,когда 
везли его въ Москву, то дважды уронили съ
носилокъ
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па;адъ. Кп. Димитр1н н кн. Алексапдъ Чар- 
TopiuKCKin, прос.гЬдуя великаго князя, едва пе 
дошли до Москвы. Ирнмнрилъ нхъ пгумеиъ 
тронцк1й 3 nH0Bifi. Какая была причина ео- 
зоиповившейся вражды, пзъ летописей пе вид
но. Изъ актовъ исторпческпхъ ( ') мы знаемъ, 
что когда па Москву напалъ Хапъ-Махметъ 
въ 1439 г., то Шемяка не пошелъ на по
мощь кг великому кпазю. Bcamcin князь могъ 
теперь предпринять походъ па Шемяку 
для паказап1я его за oc.iymanie. Но въ 
такомъ случа’Ь придется этотъ походъ 
отнести къ годамъ ранЬе 1442. Галичъ. 
удЬль Димитргя Краспаго, n o c jt его 
смерти перешелъ во влад1лпе Днмитр1я 
Шемяки, князя углнцкаго, п быль подъ уп- 
равлеп1емъ княжескаго нам’Ьстпика. Борьба 
ст. Юрьевичами па время прекратилась, по 
б'Ьдств!:! друг1я, отъ врага бо.гЬс опаснаго 
вскор'Ь пришлось npcTopniTb великому князю. 
Татары, какъ мы сидЬли раньше, нeptдкo 
д'Ьлали пападеп1я па русск1я об.тастн и опу
стошали пхъ. Въ 1445 г. хаиъ казапск1й 
Улу-Махметъ съ многочислешшмъ ополчсп1г 
емъ взялъ старый Ннжтпй Иовгородъ и уст
ремился къ Мурому. Въ чнсл1: союзпыхъ кня
зей съ великимъ княземъ былъ н Д1шитр1й 
Шемяка. Влизъ Мурома тата|)ы были разбиты 
и Махметъ отступилъ. Веспою опъ опять оса- 
дплъ Iliiatniri Иовгородъ и отправилъ двухъ

(т) 1, 40.
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свопхъ сыпопей кг Суздалю Шсмяка па этотъ 
разь обмаауль всликаго кпязя: пн самъ не
првшелъ па помощь къ нему и не прпслалъ 
воеводъ съ полками, Иемиогочпслеппая 
рать велпкаго кпязя была расположепа близь 
Суздаля па р. КамсикЬ. Нс смотря на чис
ленное превосходство пспр1ятеля, вел11к1п князь 
отважился па битву блпзъ Евоплмсва мона
стыря. Бон завязался упорный п кровонролит- 
пып, но русскле были подавлены нелр’плтслсмъ, 
превосходящп.мъ пхь чпслеппо. Они были поч
ти BC'fe нстрсблопы; самъ вслпк1й князь, по- 
лучнвъ мноя:ество рань, отдался въ нлЬнъ 
BM'Iicrl; С1. знамепптЬйшпмп боярами. Въ Мо
сква уя:аснулпсь при в'Ьстп о lui.nb велика- 
го князя. Семепство его удалилось въ Ро- 
стовъ; въ Москв’Ь же наступило бсзпачалле. 
Но хапъ Махметъ не рЬшплся двинуться къ 
Москв'Ь II только отправа.тъ къ сопернику ве- 
ликаго кпязя ШемякЬ пос.та Бегпча съ дру
жескими ув1;реп1ями. Шемяка радовался пе- 
счаст1ю великаго князя и, съ чесНю прииявъ 
пос-ш ханскаго, отправплъ съ нимъ къ Мах- 
мету дьяка 0едо|)а Дубенскаго для иерегово- 
ровъ о ТОМ Ь, чтобы Васил1я Васильевича дер
жать въ вЬчиомъ пл'Ьпу, а великнмъ княземъ 
быть ШемякЬ. Между гЬмъ Махметъ, долго 
не им^я п.1в1ст1Г1 о БешчЬ, подумалъ, что 
Шемяка убилъ его. Въ тоже время Казань 
была завоевана одпимъ пзъ болгарскихъ кня
зей Лпбсемъ II хань, желая скорЬе возвра
титься въ Волга pi ю, даровалъ великому князю
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свободу изъ пл'Ьиа за умеренный окупт.. Меж
ду т4мъ Бегпчъ съ дьякомъ велнкокняжескимъ 
были уже па пути къ Нижнему. Услыхавъ 
объ освобождеш'и великаго кпязя, они повер
нули иазадъ къ Мурому, гд'Ь Бегпчъ былъ 
посажепъ памЬстппкомъ велпиаго кпязя подъ 
стражу. Шемяка, опасаясь великаго кпязя, 
бЪжалъ въ Углпчъ и спова пачалъ состав
лять замысли съ p'fciiio овладеть велпкимъ 
кпяжеп1емъ. Заключпвъ союзъ съ кпяземъ 
Нвапомъ Можайскпмъ, Шемяка yirLpiui. его, 
что великий князь обязался Хапу Махмсту от
дать государство московское, а самъ хочстъ 
С'Ьсть въ Твери. Къ союзу съ памп присо
единился II Борпсъ КП. TBepcKifi, прв^рпвппй 
такому вымыслу и боясь липкпгся Твери. 
Сторопу Шсмякп приняли ni.KOTopue изъ мо- 
сковскпхъ граяаапъ п даже ппокоиъ п со
ставился з:1гово1п.: схватить великаго кпязя
при удобпомъ случаЬ. Для этого стали изучать 
Bci. его движегмя п слЬдить за шпгъ. Случай 
скоро представился (®). Кп Дпмитр1й п йванъ

(з) Хотя эти событ1я и не им'Ьютъ пря- 
маго отпошсп!я къ ncTopin Костромы и Га
лича, ио такъ какъ зд^съ главными действу
ющими лицами являются князья: MOCKOBCicifi
и владевнГи! Галичегяъ Д. Шемяка, то по со- 
прпкосповепности событ1п съ iicropieft Галича 
и въ виду интереса пхъ въ русской HCTopiii, 
мы язложимъ пхъ съ достаточною полнотою, 
слЬдуя .liToniiCHOMy пов'Ьствовап1ю.
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MnaiaBcsifi засЬ.ш иъ Руз'Ь н получали исяк1й 
день пзБ'Ьпли о иелпколп, килз’!;. Белпьлй 
кпизь, ничего по иодозр^иая, въ 144G г. от
правился съ иоболышип. числопъ людей иа 
богомолье въ Тропц1лй монастырь. Пзм'йниикн 
iiocKODCKie нзв'Ьстили объ это.мъ злоумышлен- 
ннковъ князей, Т'В тотчасъ приступили къ 
МосквЬ и взяли ее иезъ сопротивлеа1я, танъ 
какъ жители не знали о поход’Ь, а ворота 
отворили кпязьямъ ихъ единомышлепники. 
Велнв1я княгини и казна великокняжеская 
были захвачены, Hjrlniie бояръ великаго кня
зя и многихъ граждант. было разграблено. 
ПТемяка нослалъ Ивана Можайскаго съ боль- 
шимъ чпсломъ людей нрсслЬдовать великаго 
князя къ ТронцЬ. Во время Л1пург1и п-Ькто 
Бупко прибйжалъ въ церковь съ нзв’Ьст1емъ 
къ великому князю, что Д. Шемяка п Иванъ 
Мо;кайск1й ндутъ па него ратью. Князь ве- 
-iiiKiu, помня недавнюю нзм'Ушу Буйко, отъ- 
'1>хавшаго служить ШемякЬ, не пов'Ьрилъ это
му нзвЬст1ю, думая, что Бунко смущаетъ его: 
«какъ можетъ это быть, сказалъ велшмн 
князь, когда я съ моими братьямп въ Miipi?" 
и повс.тЬлъ Буико прогнать нзъ монастыря. 
Между т’Ьмъ опт. всстакп нослалъ стороже- 
выхъ людей къ Радопел:у. Сторожевые Ивана 
Можайскаго, союзника Шемяки, усмотрЬ.ш 
ихъ п князь Ивапъ прпбйгъ къ такой хитро
сти, чтобъ переловить нхъ: опъ вс.гЬлъ при
готовить сани п лечь въ ппхъ ратинкаыъ, 
по двое прикрывшись рогожами и полостями,
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а трстьелу итти какъ бы за возомъ. Когда 
псрсд1пе пози мипопал» гору, тогда всЬ скры
тые 1!ъ пихъ ратпикц выскочили п перелови
ли вс'Ьхъ сторожевых’ь великокпяжескпхъ. ко
торые спокойно смотр'Ьли съ горы на возы и 
пе моглп теперь уб'Ьжать, потому что сп'Ьгъ 
тогда былъ глубокъ, до деплтп пядей. Изм’Ьп- 
ппкп поскакали къ монастырю. Когда пока
зались опп у села Клпмептьевскаго, iiouinrpniuufi 
велик1й кпязь бросился па конюшпю, но копя па 
roTout пе было; прнблпжеппые же растерялись 
и не зпали что предпринять. Тогда безпомощ- 
пый велик1й кпязь решился скрыться въ церк
ви у гроба Св. Cepria и пономарь заперъ его 
тамъ. Мзм1;ииикп прискакали къ самымъ две- 
рямъ церковпымъ и кпязь Ивапъ пачалъ 
спрашивать: «гд^ вслиа1и князь»? Великлй же 
кпязь, узпавъ по голосу кп. Ивапа, взмолил
ся къ пему: «братъ! Пощади меня; пе т] огап 
меня отсюда; я пе выйду изъ монастыря п 
зд'Ьсь постригусь". Потомъ сам7> отперъ юж- 
пыя двери и, выйдя съ иконой Богомате1>н 
съ гроба св. Серия па встречу врагамъ, ска- 
залъ КП. Ивану: „брать! Въ этомъ храм’Ь 
мы ц̂ 5ЛOвaли крестъ и с1ю св. икону, чтобъ 
пе мыслить памъ зла другъ па друга, по что 
теперь совершается не понимаю.'' Кп. Ивапъ 
отвУ'.чалъ ему: «Государь!Если мы пожелаемъ 
тсб'Ь какого зла, то и иамъ пусть то;ке будет'^, 
по это мы д'Ьлаемъ ради хрислчапъ п для то
го, чтобы татары уменьшили окупъ, который 
ты долженъ пмъ заплатить. Великдй князь,
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поставивт. пкону, палъ ницъ предъ гробомъ 
СВ. Серия, обливаясь слезами, такъ что даже 
сами злод'Ьи прослезились. Кп. Ивапт., уходя 
изъ церкви, сказалъ одному изъ злоумишлеп- 
пнковъ Никита Копстаптпноинчу:возьми его“ . 
Б. кн. вставши спросилъ: „гд^Ь братъ, кпязь 
Иваиг?“ Тогда Никита, взявъ за плечи вели- 
каго князя, сказалъ: „ты плЬпеггъ теперь ве- 
ликимъ кпяземъ Дмитр1емъ Юрьевичемъ“ . По- 
садпвъ велпкаго кпязя съ одпимъ ииокомъ па 
сани, злоумышлеппикп повезли его въ Моск
ву, а бояръ всликггго князя всЬхъ перслоппли 
пли ограбили. Сыновья велпкаго кпязя спас
лись и бЬжалп изъ Тропцкаго монастыря къ 
кпязю Ивану Ряпо.ювскому въ Юрьевъ и съ 
пнмъ въ Муромъ. Велпкаго кпязя, посадивъ 
въ Москв'Ь па двор'Ь Шемякнп4, ослЬпили и 
потомъ сослали въ Угличъ съ княгинею, а 
мать его Софью Вптовтоипу заточили въ Пух
лому. Кп. Димитр1Г1, узиавъ, что сыновья ве- 
ликаго кпязя скрылись въ HypoMt, подъ за
щитою князей Ряполовскихъ, пе послалъ къ 
Мурому рати, боясь за себя, такъ какъ па- 
родъ въ Москв'Ь пегодоиалъ па него за 
насил1я II составлялъ противъ пего замысслъ, 
желая па великое кпяжеп1о опять Василии В а 
сильевича. Опъ придумать такую хитрость: 
призвалъ епископа рязапскаго loiiy (^) въ Мо-

(о) Уроженца галицкаго, отъ Солигали- 
ча въ шести верстахъ блпзъ границы съ ка
занской землей. Отецъ его былъ ведоръ по
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скву и обЬщплъ ему м11тропол1Ю на такомъ 
ycMOiiiii: ,,нодн въ свою tmiciioniio градъ Му- 
]шмъ II возьми па спою епитрахиль сыновей 
великаго киязя; я радъ буду их ь пожаловать, 
а отца ихъ великаго впязя выпущу п влад!;- 
nie пмъ дамъ большое. Iona дов'Ьрчиво от
правился въ Муромъ па судахъ п зд1;сь пс- 
редалъ боярамъ великаго киязя, тремъ кпязь- 
ямъ Ряполовскимъ, р'Ьчи Димитр!я. Бояре ко
лебались отпустить дЬтей князя Васнл1я и па- 
коиецъ рЬшнли такъ: ,,если мы не послуша
ем!. святителя II пе пойдемъ кь кп. Димит- 
piio съ д'Ьтьми великаго князя, то опт., npifl- 
дя съ рат1ю, возьметь городт. и, пл'Ьпивь ма- 
лютокъ, что хочетъ, то н сд'Ьлаетъ съ ними 
и съ отцомъ пхъ и со всЬми пами. Что бу- 
детъ значить тогда паша стойкость, если мы 
не послушаемъ совЬтовъ святителя! ('°) И

прозвапш Одподушъ. По его имени и погостъ 
теперь Одподугаево, который Однодушъ далъ 
въ домъ соборной церкви Богородицы въ Мо
сква. 12-ти Л’Ьтъ Iona поступилъ въ москов- 
ск1й Симоиовъ монастырь. Есть разсказъ, что 
одпажды посЬтц.1Ъ Симоновъ монастырь мит- 
рополптъ Фот]й и, зайдя въ хлЬбо-пекаршо, 
увпдалъ спящаго юпошу; правая рука его ле- 
ata.ia на головЬ со сложепиыми перстами, 
какъбыблагословляющая. Святитель Фот1йпред- 
сказалъ юнош’Ь великую будущность. Карамз.
т. У, гл. 3, прам'Ьчаи1е 292.

(ю) Тавъ было велико уважеп!е къ свя-
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сказали lonb: „если сг такими словами, при- 
шслъ ты отъ князя Днмцтр1я къ дГ.тямь ве- 
ликаго князя н къ намъ, то мы сами пс рЬ- 
шаемся отдать нхъ теб1;. Поди въ соборную 
церковь Рождества Преев. Богородицы и возь
ми ихъ самъ съ пелены на свою епитрахиль 
и тогда мы отпустнмъ нхъ съ тобою и сами 
съ ними пойдемъ“ . Совершивъ мо.?ебепъ, Iona 
взялъ мальчиковъ съ пелены Богородицы и 
прибылъ съ ними въ Переяславль, гдЬ былъ 
тогда кн. Димитр1й. Шемяка принялъ нхъ 
ласково, но потомъ отправнлъ въ заточеп1е къ 
отцу въ Угличъ въ сопровожден!!! владыки 
1опы. Когда loua возвратился, князь Ди- 
MUTpiu повел’1;лъ ему чтти па митропол!ю въ 
Москву. Ряполовск!с, узпавъ о коварствв Ше- 
мякп, начали съ другими боярами, предаппы- 
ми Васц.пю, замышлять, какъ бы освободить 
великаго князя и назначили собраться вс1;мъ 
въ ЗП'лпчу въ Петровъ депь. Но князь Дн- 
митр!й узпалъ о приготовлеа1яхъ Ряполовскихъ 
и тЬ пе смЬли придти подъ Угличъ къ наз
наченному сроку, но пошли къ Б'Ьлозерску. 
Пос.гЬ н'Ьсколькихъ битвъ, Ряполовеше пошли 
въ Литву къ КП. Bacii.iiio Ярославичу въ 
Мстнелавль и съ пимъ стали совЬщаться о томъ, 
какъ бы освободить великаго кпязя. Шемява, за- 
м^чая нерасположен!е къ себ'Ь парода (^*)

тйтелямъ.
(п ) Его кпяжеп!е особенно тягостно бы

ло Д.ТЯ народа несправедливостью въ суд4.
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II расположсппость его еъ кпязго Bacn.iiH), 
прпзсасъ владыЕъ п бояръ, пачалъ совещать
ся еъ ппм»: ,,выпустить ли ему всливаго
Епязи'?’* Усердпымъ ходатаемъ за ссликаго 
князя выступплъ теперь мптрополятъ Гопа. 
Оаъ пачалъ обличать Шсыяку въ псправд-Ь 
п негодовать па пего за то, что o u t п его 
впелъ въ срамъ п грЬхъ: „ты должспъ бы, 
гопорплъ Гопа, выпустить пелпкаго кпязя, а 
между Т'Ьмъ затопплъ еъ ппмъ и детей его; 
я довЬрплъ тсСе II впелъ пхъ въобмппь; вы
пусти велпкаю ппязя п сппм:1 гр1;хъ Съ меня. 
Сл Ьпой что опъ можстъ тебе сделать] Л дети 
его малы. СкрЬпп еъ iiiiiii. мпръ крсстпымъ 
делопшпемъ II пашеП порукою“ . Шемяка со
гласился выпустить пелпкаго кпязя съ деть.мп 
II дать ему во владЬ1ПС вотчину. Въ 1417 г, 
съ этою цЬлпо КП. Дп.мнтр1й прпбылъ въ Уг* 
лпчъ. BacH.iifi, изъявигь Cjinpenie предъ Шс* 
мякон, со слезами благодарплъ егоза паетоящее 
мплоссрд1е. Устропвъ ппръ Для пп, 
BacH.iiii, княгппн, детей, боя])ъ п влядыЕъ и 
одарнвъ пхъ, Шемяка далъ Ваевлш въ уделъ 
Воло"ду.

Между тЬмъ ирввсржспность Twt Васпл1й 
въ Москве ПС ос.табЬла. Кроме того не ви- 
поепмо было npaiuciiic Шемякн п бояре вели- 
каго КПЯЗЯ, дети боярпыя п мпоп'с пзъ про- 
СТЫХЪ людей пошли ОТЪ кпязя Димитр1и 'КЪ

Огс'ю.да н п о г о в о р к а : „Шсмякнпъ с у д ъ “ , т .  'С. 
ПС С п р а в е д л и в ы й  суД ъ.
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вслпкому кпязю. F\n. Bacn.iiQ отпрапплся па 
бого110лье пь Епрпллога монастырь, по оттуда 
ПС возвратился въ Вологду, а ушелъ въ 
Тверь къ КП. Борису, который припялъ его 
радушно II обручиль за его сипа Ивана дочь 
свою Mapiio. Mnoric пзъ боярь и парода ста
ли приходить К7> КП. Bacii.iiio п вь Тверь. 
Покуда Ряполопск!с съ кп. Васи.ысмъ Яро- 
слаппчспъ собирались пзъ Ыстлславля птти 
па Ш еяяку, пришла къ пи.мъ пЬсть, что пс- 
.ninin князь выпущепъ и ему дана Вологда. 
На пути Piiiio.iOBCKiu съ союзппкамп встр'Ьтп- 
лп татаръ п, сказавъ о причин!; своего похо
да, узнали, что II татары такя:с идутъ па вы
ручку всликаго киязя пзъ расположенности къ 
нему за его добро къ пиль п слыша какъ 
безчсловЬчпо съ ппмъ поступили его братья. 
Шемяка, узпавъ объ усп1;.чЬ князя Васн.ыя и 
ПС желая допустить его къ Москв!;, остапо- 
вился съ кпязс.мъ Пваномъ Можанскнмъ у 
Волока Ламскаго. Кпязь же Bacii.iin послалъ 
къ МосквЬ разв'Ьдать, какъ бы нринтн ту.аа, 
ыипуя рать Димитр1я Шемякн. Возможность 
сказалась п Васнл1Г|, увЬрсппын въ располо- 
жсппостп къ ссб1; граждапъ Москвы, танио 
отправилъ къ пимъ боярина Плещеева съ 
малочислеппою дружиною. Плещеевъ ум'Ьлъ 
обойти рать Шемякн п почыо, иаканунЬ 
Рождества, былъ уже подъ сгЬпамп кремлев- 
CKiiMii. Въ церквахъ зеопплп къ заутрспн. 
IIiiKoabCuic ворота были отворены въ ото 
время для про1зда къ заутрени княпшн
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lO-iianin п Плегцсспъ съ людьми вошслъ 
mill пъ городъ. Галпцк1й пам'Ьстппкъ кна- 
зя Д1шитр1я, бывш1Г| тогда, п'Ьроятпо, въ Мо- 
скв'Ь, бЬжалъ пзъ церкви отъ заутрспи; про- 
‘lie бояре Д |1мп'гр1ены были захвачены и за
кованы. Граждане Москвы были приведены къ 
прпсягЬ великому князю Bacuaiio, а городъ на
чали укр'Ьплять. Шемяка съ Ивапомъ Можай- 
скпмъ были въ затрудпеп1п: идетъ па ппхъ в . 
кпязь отъ Твери, Москва взята, къ тому же 
еще Васил1й Ярославпчъ съ Ряполовскнмп и 

татарами пдутъ съ другой стороны па п п х ъ , 
люди отъ ппхъ стали убГгать; тогда оп п  и 
сами рГшплнсь бЬжать сначала въ Галичъ, 
Чухлому II отсюда съ матерью велпкаго князя 
Co({)ieio въ Каргополь. Велик!» кпязь п о ш е.1Ъ 
преследовать ихъ къ Угличю. ЗдЬсь с о е д п в и л -  
ся съ иммп Васил1й Ярославпчъ съ боярами. 
5''гл11чъ былъ взятъ. Васпл!» пошелъ къ Яро
славлю II отправплъ боярипа Кутузова къ 
Дим11тр!ю, прося отпустить мать его великую 
кпяпшю Соф1ю. Кпязь Д 11мптр!й, согласив
шись, что напрасно ему держать въ п.тЬпу 
княгиню Соф1ю. отпустилъ се изъ Каргополя. 
Вслик!й князь радостно вгтрЬтплъ мать свою 
у Троицкаго монастыря. Вос.тЬ этого въ 1448 
г. Шемяка, при посрсдств'Ь князей Михаила 
Андреевича Версйскаго п Васил1и Ярославн- 
ча Боровскаго, заплючплъ перемпр1с съ вели 
кимъ кпязсмъ съ тЬмъ, чтобы пос.тЬдн1й по-" 
жаловалъ его п Ивапа Андреевича тЬмп во
лостями, которыми пхъ благословилп отцы,
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кром’Ь Зоепигорода съ волостямп □ Вяткп. 
Ером'Ь того Шсмяка отказывался on. 5'глича 
съ ВОЛОСТЯМИ, Ржева съ волостями и БЬлюц- 
ВОЙ ВОЛОСТИ. Князья были довольны уСЛОь1яМ11 
Шфпаго договора, кромЬ Шемякн, который 
цтайпЬ питалъ ненависть къ великому кня
зю II старался всюду возбуждать перасполо- 
Rcniq къ нему, особенно въ Новгород'Ь, рас
пуская слухи, что нзъ за великаю князя 
Москва пъ рупахъ татаръ, оодговарнвалъ па 
всликаго князя Вятчапъ, сносился съ хапомъ 
казапскпмъ н чествовалъ посла его вопреки 
договору; явно парушалъ статьи этого дого
вора II посылалъ ВТ. Москву къ Tiyiiy своему 
граматы, вооружаиния граи:дапъ противъ вс
ликаго князя. Граматы бы.1н перехвачены н 
BcaiiKiH князь Baciuiu отдатъ дЬло га судъ 
духовенства. Отъ лица пяти владыкь было 
написано къ ШемякЬ noc.ianic. Духовопстао 
въ пачалЬ noc.iai/ia говорить о сдшюдоржаш'и, 
сравнивая грГхъ князя IOpi;i, отца Шемякн, 
съ грЬхомъ Лдлма, которо.му сатана в.тожплъ 
ВТ. сердце Hce.iaiiie равпобожсства. ЗатЬмъ ду
ховенство объявлясть себя явно па сторонЬ 
КП. лосковскаго. Дл.г1;с излагаются укоризны 
ШемякЬ за его нзмЬпу п ос.гЬплст’с Васи- 
л!я II, переходя къ послЬдисму дог^>вору, духо
венство укоряетъ ЯГемяку за nccoo.iioaciiic 
yc.iopiri его. Въ заключеще говорится, что 
духовенство било челомъ великому князю за 
Щемяку II вслшый князь хочетъ мира съ дво- 
юродпымъ братомъ. Бели Шомяка нс пснол-
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нптъ услов1й, въ такомъ случа'Ь духовепотво 
отлучастъ его отъ Бога и отъ церкви п пре- 
даетъ проклят1ю. Шемяка не впялъ ув1!щап1ю 
владыкъ II велшш"! князь въ томъ же 1448 
г. предпринимает!) походъ протнвъ него къ 
Галичу Дойдя до Костромы, кп, Васил1й оста
новился зд'Ьць, отправивъ пословъ къ Димитр1ю 
ШемякЪ. Шемяка, боясь начинать войну, про- 
силъ мира II об'Ьщаль великому князю не зло
умышлять на пего, въ протпвиомъ случай, гопо- 
рилъ, пусть ПС будетъ па мпй милости Бо- 
ж1еп II Пречистой его Матери п всйхъ свя- 
тыхъ II благословсп1я вейхъ спископовъ зем
ли русской Кп. вслшйй согласился даровать 
ему ынръ, который II былъ заключепъ нъ Ко- 
стромЬ, и ПОТОМ! возвратился въ Москву, Въ 
этотъ годъ скончался кн. Васнл1й Юрьсвпчъ 
Косой, жпвнмн нъ забвсш'н н бсздЬнств1и по- 
слЬ своего ослЬплс1пя. Одннъ годъ прошелъ 
мирный, но Шемяка продолжа.и. свои кочпп. 
Ганйе онъ не далъ помощи великому князю, 
когда ханъ Мзхметъ папаль па Москву; те
перь опъ по хотйлъ прпппмать участ1я съ вс- 
лмкпмъ ипязсмъ въ чествовшпп хапскнхъ по-
с.тогл. II ппкопец!. весною 1449 г. парунпмъ 
крестное ц'1>ловап]с н пристутмъ съ боль- 
ншмь войскомъ къ КостромЬ. Долго опъ 
бился ПОДЪ городомъ, по ПС взялъ его, пото
му что въ Косгром'Ь была сильная застава ве
ликокняжеская, плн опо.!чсп1е подъ пачальст- 
помъ Ив. В. Стрнгн и бедора Басенка- Ско
ро воликШ кпязь саыъ выступидъ въ походъ
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протпвъ Шемякп, взявъ съ собой мптрополп- 
та, спцскоповъ, братьевъ и царсвнчеП татар- 
скпхъ. Враги сошлись иа ИолгЬ въ с. Руди- 
пЬ блцзъ Ярославля, по пе вступили пъ бит
ву, потому что киязь Ппапъ Можаиайй от- 
ступилъ отъ Шсмяки II примирился съ Паси- 
Л1смъ, который снова далъ ему Б'Ьжецк1й 
Верхъ, п враги заключили ыиръ. Но въ слЬ- 
дующемъ году велпк1й киязь предприпимаетъ 
новый походъ протпвъ Шсмяки. Отчаявшись 
въ возможпостп полпаго npiiMiipenia съ пимъ, 
велйк1й князь рЬшился теперь сокрушить 
врага п съ большимъ войскомъ предпрппялъ 
въ 1450 г. походъ па Галичъ. Пришло въ 
велпкому кпязю и вЬсНс, что Шемяка пошелъ 
къ Вологд!.. Велик1й киязь направился па 
Иледамъ п Обиору, чтобы отсюда птти къ 
Вологда. Но па пути опъ узпалъ, что Ше
мяка воротился въ Галичъ. Тогда и вел. 
киязь воротился съ Обпоры II. идя вверхъ 
р^кою Костромою, прибмлъ па Железный Бо- 
рокъ въ loanny Святому. Шомлка собралъ 
огромное войско, возвелъ сильпыя укрЬплсШя 
около города, поставилъ пушки па валахъ п 
самъ съ большимъ войскомъ расположился па 
горЬ предъ городомъ. Вслпк1й кпязь, по с.тЬ- 
потЬ своей, ПС ыогъ самъ предводительство
вать войскомъ, по ввГ.рилъ главпое начальст
во падъ пимъ кпязю Baciiaiio Ивановичу 
Обслесскому. Воеводы великаго кпязя съ опа- 
ссп1емъ шли отъ озера къ ropli, такъ какъ 
опа была крута. Съ трудомъ выйдя пзъ овраговъ,
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опп пошлп па гору. Съ горы пспр1ятслп пачалп 
стрЬ.1ят[> съ Ш 1.\ъ, по не причнппл» пикону 
среда. Пакопсцъ полки прагосъ сошлись и 
началась кросоиролптпая с’Ьча, какой даспо 
уже ПС било па Руси, пзпЬстпа!! въ русской 
ncTopiii подл. пазсап1е.мъ Галицкой битвы 27 
япсаря 1460 г. Полки всликаго кпязл одср- 
л:а.ш побЬду; iiiioric изъ враговъ были по
биты, ..у 'лтс люди попались въ п.гЬпъ п самъ 
КП. Шсмяка едва шбйжаль п.гЬиа; п’Ьшая 
рать была почти вся упичтожепа, ио городъ 
еще ие сдавался и ворота били затворены. 
Къ великому кп.лзю Bacii.iiio пришла па Бо- 
рокъ вЬсть о славной его побЬдЬ. Опъ тот- 
часъ ирибилъ къ Галичу. Тогда граждане 
сдались ему. В. кп. даровалъ имъ миръ, по- 
садивъ въ Га.тпчЬ иамГетпиковъ, и отбылъ въ 
Москву. Шсмяка бЬжалъ въ Иовгородъ. Но 
собравшие!, съ си.лам1!, о т . устремился па Ус
тюга, и, расположись късс-бЬ жителей, привслъ 
ихъ кь присяг!;, а пспокорпыхъ бросалъ въ 
р. Сухону. Изъ Устюга онъ ходилъ воевать 
къ Вологд'1;. Bc.iuiiiri кпязь, заиятый дЬламн 
татарскими, ие могъ идти иа Шемяку и толь
ко въ с.тЬдующемъ 14.61 г. прсдпрнпялъ по- 
XO.U иа пего чрезъ Ярославль. В. кпязь нзъ 
Ярославля послалъ противъ него рать съ сы- 
помъ своимъ loaiinoMb, а самъ пошелъ къ 
Кост])Ом'й, и отсю.га послалъ одного изъ таг 
тарски.хъ царевичей, бывшихъ тогда иа служ- 
бЬ у великаго князя, присоединиться къ сы* 
иу Ивацу, чтобы идти иа Шемяку. Еще ра.
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n ie  этого niROTopuxi. коязсй п бояръ опъ 
послалъ па Устюгъ, Шеияка, услмхасъ объ
ЭТОМЪ ПОХОД-Ь, ПОЖСГЪ ПОСадЪ УСТГОЛ!С1ПЙ II

б^жалъ па р. Кокшспгу. Кп. Ипат. съ 
татарскпмъ царсвпчсмъ пожсгъ городвп по 
Кокшепг'Ь п, дойдя до устья р В аш  п Оси
пова поля, съ большой добычей п мпопшп 
пл'Ьппымп возвратился пазадъ. Шемяка бЬ- 
жалъ опять въ Новгорпдъ. Въ 1453 г. пъ 
Новгородъ прибыль пзъ Москвы дьякъ Стс- 
панъ Бородатый п подговорплъ Соярппа Шс- 
чякппа Котова убить Шеняку. Котовъ под* 
говорплъ повара п тотт. далъ Шелл к Ь отра
ви. Шемяка вскорЬ улоръ, поЬвшп курицы, 
папптаппой ядомъ. 11одъпч1п Haciuifl Беда 
прпвезъ въ Москву пзвЬст1с о смерти Шемя- 
кп II за это получплъ snanic дьяка.

Только с.мсртыо Шемякп, остапппшаго 
очень педобрую славу о себЬ въ iiC T O jiiii по 
своей хитрости, коварстбу, в1;роло.мству п пе- 
справсдлпвостп въ суд'Ь, прекратилась эта 
зпамепптая въ русской iic T o p iu  пос.тЬлпяя 
междоусобпая война въ рюрикопомъ дом'Ь пзъ 
за велпкаго кпяжеп1я, продолжавшался боль
ше четвертп в-Ька (сз. 1425 по 1453 г.) о 
копчившаяся въ рользу поваго порядка прс- 
ст0ЛоиаслЬд1я, утвсрдипша!оси въ московской 
Pyien, отъ отца къ старшему сыну.

Мы изложило событ1Я до пачила в т о р о й  
по.товпиы XV в., когда м о с к о в с к о е  г о с у д а р с т в о  
с т а н о в и л о с ь  е щ е  с н л ь п Ь е  прп устаповпвшсм- 
ся па РуСп поЕО мъ п о р я д к Ь  п р е с т о л о и а с л Ь -
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д1л отъ отца къ старшему сыиу. Кострома 
еще до усплегпя Москвы 1оапиоыъ Калитою 
перешла но влад'Ь1пе москоискихъ князей, 
сд'1'.лавшихся пелшгпмп князьями. Иосл'Ь она 
вя'ЬсгЬ съ 1г1;которымп другими городами по
стоянно сохраняла значен1е великокняжеска- 
го города, по нм’Ья самостоятелышхъ князей, 
но управляясь воеводами или нам^ствиками 
иеликокшнкескимн. Между гЬмъ н'Ькоторыя 
нзъ Костромских’!, волостей, купленныя или 
примышленныя московскими князьями, состав
ляли их’ь собственность. Раньше по м'Ьстаыъ 
намъ приходилось упоминать объ этихъ во.ю- 
стяхъ. Теперь мы сгрунпируемь пхъ вс'Ь нм'Ь- 
ст'Ь. К’акъ видно изъ зав'1}щан1я Ioanna К а 
литы, пмъ было П|)имышлено на Костром'Ь 
Сельцо Новое и кром’Ь того въ его влад'Ьн1и 
бы.ю еще ву пленное па Костром'Ь женою 
Александра Бевскаго, бабкою Калиты, село 
Павловское. Симеопъ Гордый иримыслнлъ ку
пленное па Кост])ом'1) село Александровское. 
По зас1.щан1го Димптр1я Допскаго княгиня 
Евдок!я получплн вь Костромском'!. у'Ьзд'Ь 
И.юдамъ С'ь Комелою, изъ Галича —Соль. Ди
митр!!! Донской отдалъ сыну 10р1ю Галичъ съ 
волостями и селами, котор!.1я тянули къ Ко
стром!.: Никольским'!, и 1101)11совскимъ. Изъ 
волостей л!с ItocTpoMCKiix'L КП. lOpiH полу
чил!,: Апдому, Шылепгу, Корегу, Борку, Бе- 
ре.зовсцъ съ Зал'Г.сьемъ. Бо.ю тн: Шачебалъ
и Ликурп! 10|)1й уступнлъ брату Петру Дмит
риевичу, а ТОТ'!, уступи.лъ пхъ Константину.
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По вав^щашю Ва(;ил1я Дмитр1евича в. княги
ня Софья Витовтовна получила изъ Костро
мы: Иледамъ сь Обпорою, Комелою н^Волоч- 
комъ, Нерехту съ варнпцама, бортниками, бо- 
бровпиками и селомъ Кпягипипскимъ. Кн. Васи- 
л1й им-Ьлъ еще прпкупы Ко(тромск1е: Еачалов- 
ское, Ушаковское и Святое. Галича съ волостями 
былъ отдапъ Юр1емъ сыну Д 1шптр1Ю Крас
ному, а посл4 его смерти перешелъ къ Ше- 
мяв4. Шемяка влад'Ьлъ: Шепковымъ, Лучивь- 
СЕимъ, Сурожикомъ и Корегой (^). По раз
делу вотчипъ Васил1емъ Темпымъ, четвертый 
сынъ его Борись получилъ на КостромЬ на 
Волг'Ь Нижнюю слободу, Баз^евское, Мапун- 
ловское. Великая княгиня Mapin получила на 
КостромЬ села: Михаила Данилова, Колдом- 
ск1я, данный ей Михаи.тоыъ Сабуровымъ. По- 
томъ изъ владЬп1й княжескихъ упоминаются 
соляныя варницы: въ области Галицкой такъ 
называемая Соль и въ НерехтЬ. <Московсий 
князь скупаетъ отдаленпыя сЬверозападныя и 
сЬверо-восточныя княжества, полости, какъ 
видно, пустынный, бЬдныя, которыхъ князья 
не были въ cocToasiH противиться ближай- 
шимъ сосЬдямъ, князьямъ болЬе сильпымъ. Та- 
кимъ образомъ московск1е князья распростра- 
няютъ свои владЬп1я на счетъ слабыхъ раз- 
дробленныхъ влндЬп1й потомковъ Константи
на, Ивана Всеволодовичей, Константина Яро-

(i) Собр. гос. грам. и договор., № 58.
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славича (“)». «Присвоивъ себ'Ь уд^лъ Галиц- 
icifi послФ. Шемяки, Можайск!» и Боровск!й, 
Baciuifi Темный оетавилъ въ великомъ кня- 
atenin только Михаила Всрсйскаго кпяземъ 
влад’Ътельнымъ; другихъ не было. Внуки Кир- 
дяпипы, нисколько л'Ьтъ правивъ древнею суз
дальскою областью въ качеств'Ь московскихъ 
присяжниковъ, волею или неволею выехали 
оттуда. Уже всЬ доходы московск!ё шли въ 
казну ве.лпкаго князя; Bcfc города управлялись 
его наместниками. Одна Вятка, бившая ча
стью Галицкой области, не хотела повино
ваться Васпл!ю Уже не далеко было
время, когда не только удельныя княжества 
великаго кпяжен!я московскаго, по и друпе 
крупные уделы объединятся въ одно цельное 
государство русское вокругъ центра Москвы. 
Это великое, дело надлежало совершить уже 
ироемникамъ Васил!я Темпаго. Ему же по 
крайней мЬре прнпадлежитъ честь за то, что 
онъ удержалъ за собой великокняжеское до
стоинство въ силу снмпат!й къ нему и сочув- 
СТВ1Я къ установившемуся новому порядку 
престолонас.1ед!я въ московской Руси. Въ 
1462 г. 27 мартасконча.дся в. КП. Васил!й Ва- 
спльевичъ отъ сухотпой болезни. Летопи- 
сецъ сообщаетъ любопытный сведен!я о при- 
нимаБшихся тогда мерахъ противъ болезней. 
В. кн., чувствуя въ себе сухотпую болезнь,

(з) Солов, истор., т. IV, стр. 154.
(а) Карамз., т. V, гл. Ш , стр. 206.
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повел’Ьлъ жечь себя горяпщмъ трут05п> ио 
многихъ iM’IiCTaxb, далее и тамъ, гд'Ь не чул- 
ствовалъ боли. Отч, прнжш'апёя образоналип. 
раны и бол'Ьзпь еще болЬе усилилась. В. «н. 
желал’ь постричься въ монахи, но его до это
го не допустпли н онъ вскорЬ скончался. На 
MocKOBCivifi великокпялеес1{1и столъ вступилъ 
въ 1462 г. старнпй синь Васил1я Темпаго 
1оаннъ Ш -а Васнльевичъ.

Казапск1е татары, какъ мы впд1;ли, не 
Р'Ьдко нападали па пограничныя области ве- 
■1икаго кпяжеп1я. Князья московск1е предпри
нимали походы или для отражон1я nauiiiOBT. 
татаръ или д.1я отмщешя за пхъ наб1;ги хо
дили па самую Казань. Въ i4(i7 г. 1оанну 
III Васильевичу представился случай отмстить 
казапцамъ за пхъ пабЬги и далее, при сча- 
ст1и, овладеть Гьазапыо, этимъ гпЬздомъ хищ- 
никовь, пл'Ьпившихъ однажды далее самого 
велпкаго князн, отца Ioanna. Какъ мы рань
ше упоминали, царевичи Tarapcieie переходи
ли па службу въ великому князю Въ кия- 
жеепе Baciuia Темпаго царевичъ К’асимъ за 
верную службу получилъ въ уд'Ьлъ Memepciein 
городокъ па берегу Окп, пазваппый съ того 
времени по его имепн Касимовымъ. Въ 1467 
г. опъ получилъ изъ Казани в1есть, что тамъ 
желаютъ его па престо.дъ. Каенмъ прибЬгъ 
въ помощи велпкаго кпязя и тотъ послалт. къ 
нему рать подъ иачальствомъ кпязя Ипапа 
Васпльевича Оболенскаго Стриги, Но Каепмъ 
обманулся, Онъ встрЬтнлъ подъ Казанью евль-
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nyfi рать подъ пачальствош. caiutro царя Ка- 
оапскаги ll6i)ariiMa, кот(»|>ыГ1 не лопустила. 
к'аспма перенестись чрезь Вол1'у Касимъ, 
iieiii.iTiiBTi бЬдст1пя п педостаток'ь ш, ет/Ьстпыхъ 
прппасахъ, возиратплся пазадь безъ yciit.xa. 
Но уход'1; Касима, (сазапц!.!, въ OTMinenic за 
участ1е вь этом1. поход!; п рати великаго 
князя, сд’Ьлалп riaohn, па Галпчь, но не мог
ла оилад'1'.ть сорпдомъ п жпп'лямп волостей, 
кото])ые нс'Ь стеклась въ городъ а заперлись 
вь помъ ' пеболыпою добычей казапц|.1 от
ступали отъ Галича. Для aauiuTbi городов'!, 
великаго кпяягопя, велик!а кпязь разослалъ 
заставы (обо})опительпыя рати) въ Муром'ь, 
Ниж1ЙГ1-1 1 овго11одъ. К'острому и Галичъ п 
п|)иказал'ь гра;кдапа.мъ сидЬть въ крЬпкой 
засадЬ. 1>ъ ту:кс зиму 407 г. (■') велпк1й 
кпязь послалъ князя Семена Ромаповпча сь 
д'йтьмп боярскими въ землю Черемшекую. 
Вс!' рати соедппились вь ['алич'Ь н !> декаб
ря пошли на Черомисъ д[)омучими лЬсами, 
<без'1, пути», въ сильную стужу. Область Ч е
ремискам была опустошена; много я!отелей 
было взято въ пл'Ьпъ, много избито и сонаке- 
по, а скотъ I! имущество, что можно было 
взять, забрано; только па одппъ день пути 
ОШ! не дошли до Казани и съ добычей воз- 
врат1!лись въ Москву. Весною с.тЬдующаго го
да опять BC-iiiKin кпязь посылаетъ протипъ 
казапскнхъ татаръ рать въ отм1цен!е за ихъ

(О По Иоскр. д’Ьтоп. 1468 г.
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продолжапт1еся набеги. Изъ Москвы былъ 
аослань къ 1'аличу Рупо съ казакаып (®), а 
изъ Галича д1;ти бои[)ск1и Се.\1С!Ювы и другие. 
ВсФ оии пошли кл. Вологд'Ь, сь Вологды къ 
Устюгу, съ Устюга къ вятской землЬ и, со
единясь подъ Котельпичемъ съ ратями изъ 
окрестпыхъ полостей, пошли на Казань. По, 
узнавъ о поход'Ь Казанцевъ да встречу имъ, 
возв|)атплнсь назадъ къ Вятк!;. Казанцы 
отомстили нападен1емъ па побережье р'Ькн 
Юга, повоевали дв'1; волости Гъостромпыя; 
другой же отрядъ ихъ раззорилъ Муромскую 
волость, но зд'Ьсь тата])ы были разбиты кпя- 
земъ Дан1нломъ Холмскимъ. Веспою 1469 г. 
велик1‘й князь нредпринялъ новый походъ на 
Казань въ бол'Ье широкихъ разм'Ьрахъ. Изъ 
Москвы и другихъ городовъ велпкаго кпяже- 
п1я двинулись рати по призыву великаго кня
зя къ Нижпсму-Новгороду, который былъ 
назначен!, пунктомъ для соединшпя ихъ. 5^гле- 
чане. Ярославцы, Ростовцы, Костромичи и 
проч1е Bct> поволжане поплыли Волгою къ 
Нпжпему-Ног.городу. 21 мая приступили къ 
Казани, зажгли вокругъ нея посади, по, бу
дучи истомлены, отплыли па островъ Коров- 
нпчъ. Вообще вс'Ь перечисленные походы на 
Казань ратей великаго князя Ioanna Василь
евича, въ числ'Ь которыхъ участвовали Кост-

(s) Стоитъ зд1;сь внимап1я упомпнан1е о 
ПОХОД'Ь съ казаками, или вольными людьми, 

чемъ раньше намъ не случалось упоминать.
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ромичи п Галичане, не им'Ьли важнаго резуль
тата, т. е. завоеван1я Казани; весь ycn ix i 
ограничивался онустошен1емъ ненр1ятельскихг 
областей. Неполный усп15хъ походовъ за- 
внс'Ьлъ главнымъ образомъ отъ недостатка 
единства въ движен1я\ъ, отъ недостатка под- 
чипенности; приказы великаго князя и вое- 
во , i. часто ие были исполняемы; однпъ воево
да ча< о ис могъ дождаться другаго.

Въ нос.тЬдуюирй за изложенными собы- 
т1ями десятил'Ьтц1н пер1одъ нЬтъ въ л^топн- 
сяхъ упоманан1й о КостромЬ и Галича до 
похода Ioanna III на Мовгородъ. Новгород
ская община, сь своимъ особеннымъ отъ 
другихь областей въчевымъ бы70мъ и воль
ностями, не могла надолго сохранить самосто- 
ятельиость по мЬр'Ь усилен1я Москвы. Еще 
Bacunin Темный, иакъ скоро избавился отъ 
опасныхъ или безпокойпыхъ князей, началъ 
тяготиться т-Ьмъ, что Новгородъ нс воздаетъ 
ему должной чести, когда онъ держитъ подъ 
рукою вс'Ьхъ князей. Новгородцы понимали 
опасность своего положеп1я и ви]Нли, что 
имъ пе будетъ помощи противъ сына Васч- 
л1ева нп отъ кого изъ князей сЬверпой Руси 
и потому должны был1! искать помощи въ 
другой сторои’Ь. К.ром15 московскаго сильнаго 
кпязя бы.гь еще велик1й князь литовск1й. Къ 
нему U обратились Новгородцы въ такомъ за- 
т|)удпнтелыюмъ положеп1и. Въ Новгород!} об
разовалась сильная парт1я изъ лучшихъ лю
дей, во глап'Ь которой стояла вдова иосадни-
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ка Исаака Марфа Борецкая, пмф,шпая масть 
II падъ д'Ьтьми; эта iiaprin желала отдаться 
и|. подданство Лптнк Но п прежде было sa
il Ьтпо pasiBoeiiie между i’раж да памп Новго
рода: между дучпипш п мопьшпмп людьми. 
Теперь въ ivlaiiirre.ibnyto минуту это равдФ,- 
ле1Пе пове.ю кь |)авпом1.!С.шо отпосптельпо 
самаго важнаго шага, а это ра.шомыс.1'е вь 
свою очередь, увиливало вражду меж1\- сто- 
ропамп. Дру1 ая iiapvia вь Новгород!; п.чъ 
мепьшпхъ людей явно тянула кь Ыосцв'Ь. i’e- 
iiiKin князь решился подчнппть своей но.шой 
власти Новгородь. Опъ предпримпма.гь на 
Новго|1одг два похода въ 1471 и 1478 гг 
Мы пе будемь излагать вс'йхъ нодробпостей 
походовъ loaiiua III, кавъ не касающихся 
iiCTopiii Костромы. Уномяпемъ только о тЬхъ 
случаяхъ, когда упоминается въ л'йтописяхъ 
о Костромпчахъ и Ралпчапахъ. 1>то])ой разъ 
велик,in князь выступпля. на Повгородъ въ 
1478 г. изъ .Москвы съ сильною ратью, llej) 
вая остаповка «опскъ была въ РюЛ' !;1; ,'1ам- 
с.комъ. Отсюда велнк1Г| князь пошегь па Тор
жок!. и 2 ‘.) октября изъ То])Жка выстунилъ 
на Нпымродъ [*атн ра;1дЬлились: c.imt, вели- 
к1й князь ноиюлъ на Волочекъ и оттуда на
правился между Яжолбицкой до]>огой и р. 
Метою. Царевичу Д а 1Йару съ воеводою Ба- 
сил1емъ Образцом!, ве.гйлъ птти оть То]1я:ка 
по за Мст!;. По сво( й сторон!, р. Меты ве- 
.т15лъ нттп князю Датпнлу Холмскому п съ 
нимъ дЬтямъ боя))скимъ двора велнкаго кия-
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3!i, владпм1рцамъ, переяславцамъ и Костро- 
мичамъ; той же дорогой шли тверск1е бояре 
съ Дмитровцаыи и Кашинцами. По правую и 
л'Ьвую сторону и между своею дорогою и 
Метою вел1;лъ иття другямъ отрядаыъ. Н-Ь- 
сколькими эшелонами, говоря современнымъ 
языкомъ, шло войско велнЕаго князя 1оанна 
Еъ Новгороду. Ноября 19 въ стан!! на Па- 
лиоахъ кпязь сформировалъ и распред'Ьлилъ 
полки своп, гд!» кому быть: брату своему
меньшому Андрею вел'Ьлъ быть въ передовоыъ 
полку и при пемъ воеводаыъ: кпязю Дан1илу 
Холмскому съ Еош ромгш ми  п др. У себя 
въ полку Be.iuiiifi князь вeлtлъ быть BOeBOAt 
Ивану Юрьевичу, Васил1ю Образцу, Васил1ю 
Сабурову съ Галичанами и др. Со стана па 
Палипахъ велнк1й кпязь ве.т'Ьлъ итти къ Врон- 
ничу въ числ'Ь другихъ князю Дан1илу Холм
скому съ Переяславцами и Костромичами. 
Когда полки приблизились къ Новгороду, то 
велик1й князь велЬлъ итти прямо къ городу 
отъ Бропинча воеводамъ своимъ: Дап1илу
Дмитревпчу и др. съ своими полками (въ чи- 
сл'Ь которыхъ были и Костромичи), на дру
гую сторону города въ ancat воеводъ вел’Ьлъ 
итти Васил1ю Сабурову (съ Галичанами), Bcb 
воеводы съ своими полками шли чрезъ Иль
мень озеро по льду и, перейдя озеро, взяли 
сначала Городище и всЬ монастыри подъ го- 
родомъ. Къ великому князю прибыДо посоль
ство пзъ Новгорода съ Арх1еписвопомъ 0ео- 
фаномъ. В. кпязь и.зложилъ имъ причины
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своего прихода на Новгородъ съ рат1ю: 
„приходили послы въ памъ изъ Новгорода; 
назвали пасъ Государемъ. А мы послали 
спросить васъ: какого хотите государства? Вы 
же заперлись, сказавъ, что для этого пословъ 
въ намъ не посылали. Много рязнаго зла н 
нечести намъ велякимъ князьямъ чппптся отъ 
васъ. Мы долго терпЬли, ожидая нсправлен1я 
вашего; но вы стали еще лукавЬе к потому 
мы положн-та итти па васъ раНю. Въ заклю
чение вел11к1й князь сказалъ: ,,есла захочетъ 
намъ великииъ князьямъ, своимъ Государямъ 
отчина паша Новгородъ бить челомъ, то они 
знаютъ, отчина паша, какъ имъ памъ вели- 
вймъ князьямъ бить челомъ (®)“ . Приступивъ 
въ городу, велив1й князь вел'Ьлъ полкамъ сво
имъ расположиться вокругъ города по мона- 
стыряыъ и, между прочимъ, князю Дап1плу 
Холмскому съ Костромичами всл'Ьлъ стать у 
Аркадьева монастыря, Васнл]ю Сабурову съ 
Галичанами у монастыря, св. Пантелеймона. 
Къ великому князю прибыло вновь посольст
во съ Арх1еппскопомъ веофаномъ просить его 
смйловаться надъ Новгородомъ своего отчи
ною. Отв'Ьтъ имъ бы.лъ тотъ же. Чрезъ неде
лю опять прибыли къ великому князю послы 
уже съ повинною, сознаваясь, что посольство, 
о воторомъ говорилъ велик1й кпязь, действи
тельно было въ Москву отъ пихъ. Велик1й 
князь отвечалъ; если вы винитесь въ тоыъ и

(б) Воскр. л’Ьт. подъ 1478 г.
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сознаетесь, что называли иасъ Государемъ 1ц 
сл'Ьдовательво, желаете нашего государства въ 
нашей отчнн'Ь Нопгород-6, то знайте, что мы 
хотнмъ въ Новгород’Ь такого же государства, 
какъ и въ MocKB'fe: „вечному (BtaeBOMy) ко
локолу чтобы не быть въ Новгород'Ь, а го
сударство свое иамъ держать“ . Бол^е вели- 
Kifi князь не соглашался ни на как1я уступ
ки и требовалъ отъ Новгородцевъ полной по
корности. Посл'Ь долгаго обсуждшпя, состав
лена была крестоц'Ьловальная грамата о по
корности Нов1'орода великому князю. В'Ьче 
было упичтоагено и вечевой колоколъ снятъ 
съ башни. Вслик1й князь разослалъ боярскихъ 
дЬтей и дьяковь во всЬ пять концовъ Новго
рода и тЬ привели Еъ присягЬ великому кня
зю вс'Ьхъ жителей, бояръ, жепъ ихъ и вдовъ 
и людей боярскихъ. Бояре новгородск1е, ихъ 
Д'1'.ТИ, житьп люди вступили въ службу къ ве
ликому князю. 20 января велик1й князь от- 
правплъ гонца въ Москву къ матери, къ 
митрополиту II сыну съ нзв'Ьст1емъ, что опъ 
привелъ Новгородъ во всю свою волю и сталъ 
въ пемъ Государемъ, какъ и въ MoCKBi. От- 
слушавъ два раза лнтург1ю въ церкви св. Со- 
ф1и, угостивъ и обласвавъ знатнФйшихъ изъ 
Новгородцевъ и оставивъ въ Новгород^ сво- 
пхъ пам1;стиикопъ, 17 февраля отправился 
ве.шк1й князь въ Модкву, куда и возвратился 
5 марта. Всл’Ьдъ за нимъ привезли въ Мо
скву в'Ьчевоп колоколъ и повысили на ко* 
локольп'Ь Успепскаго собора. Такъ былъ под-
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чиненъ loaHHOM'b Ш  Новгородъ Москв^ въ 
1478 г , при участ1и въ числ^ многочислен
ной его рати Костромичей п Галнчапъ. 
Трудно было достигнуть окончательпаго слн- 
Tia Новгорода съ Москвою, когда сильная 
парт1я бояръ и лучшихъ людей, тянувшая къ 
Литв15, продолжала существовать въ Новго- 
род-Ь. Для полнаго подчинен1я Новгорода Мос- 
BBt нужно было удалить изъ него бояръ и 
жптьихъ аюдей. выселивъ ихъ въ предЬлы мо- 
сБОвсваго государства, а на ихъ ы'Ьсто вод
ворить жителей изъ московскаго государства. 
В, кн. въ 1489 г. вывслъ изъ Новгорота 
многихъ бояръ, житьихъ людей и гостей чи- 
сломъ больше тысячи и пожаловалъ имъ по
местья въ Москве, Владимире, Муроме, Юрь
еве, РостовЬ, Кошромгь и по другимъ горо- 
даыъ, а въ Новгородъ па ихъ noMbcT',)! по- 
слалъ многихъ московскихъ лучшихъ людей, 
гостей и детей боярскихъ и изъ другихъ го- 
родовъ московской отчины. Такимъ способомъ 
достигалось полное слпт1е Новгорода съ Мос
квою. Подъ 1490 г. въ летописяхъ встрЬ- 
чаемъ неудобопонятное извест1е, касающееся 
Костромы; «Устюясане и Двнпяне на службе 
на лежачей па Костроме были, а отборщикъ 
Семенъ Болтнпь и билйся Устюжане съ Ко
стромичи» (’).

(т) Карамз., къ т. VI, гл. VII, въ при- 
мечав1и подъ 1490 мъ г. выписки изъ лЬто- 
писей.
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Могущество московскяго нсликаго князя 
не могло не казаться опаснымь для всливаго 
литовскаго князя п польскагп короля. Подъ 
1403 г. мы встр'Ьчаемъ въ лЬтописяхъ нзв'Ь- 
cTie о составлявшемся заговор'Ь на жизнь ве- 
ликаго князя мосвовскпго. Князь Пванъ Лу- 
KOMCKiTi, Мат1.'1съ ляхъ толмачъ (переводчикъ) 
латинск1Г|, два брата Смолняне Селевипы ули
чены были пъ (•.[10ше1Йяхъ съ литовскимъ кня- 
земъ Алсксан 1ромъ, а Ивапъ Лукоиск1й, какъ 
оказалось, былъ посланъ па службу къ вели
кому 1СПЯЗЮ московскому польскимъ королем^ 
Казпм1ромъ, который обязалъ Лукомскаго 
присягой убить или отравить великаго князя 
и далее далъ ему яду, который и пандент. 
былъ у Лукомскаго. При разсл'Ьдова1пи этого 
д'йла, Лукомск1й оговорилъ князя ведора Ив. 
Б'Ьльскаго, также выходца изъ Литвы отъ 
короля Казим1ра, въ томъ, что тотъ хот'Ьлъ 
бежать въ Литву отъ великаго кпязя, можетъ 
быть т'Ьмъ давая памекъ па соучаст1е п его 
въ заговоу*^. Князь волик1й предалъ Луком
скаго и Мат1аса казни чрезз. сожже1Йе въ 
к.тЬтк'Ь па р. Москв'Ь, братьевъ Селенипыхъ 
казнплъ торговою казнью: одного засФкли вну- 
томъ до смерти, другому отрубили голову, а 
князя ведора Б'йльсвагО вел. кп. повел^лъ 
.заточить въ Га,личъ (®). Но нужно думать

(в) Воевр- .зЬт., т. 8, стр. 225. Князь 
Козлопешй въ HCTopia Костромы говорить, 
что Б'Ьльск1й былъ заточенъ въ Лухъ (стр.
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что ofiBUHenie Б^льскаго было ложное пли 
онъ былъ скоро прощет,; по краГшей м'1.рЬ 
Б'Ьл).ск1п liCKopt опять является иа служба 
великаго князя п пользуется его довЬр1емъ. 
Такъ подъ 1499 г. во время похожа па Ка
зань Бельскому ввЬрепо было иачальствова- 
nie (®) падъ болыпнмь полкомъ велпкаго кня
зя. Въ ТОМЬ же 149.3 г. Кострома подверг
лась бЬдств1ю отъ пожара. Въ субботу па 
Вербное Воскресенье вес:, городъ былъ ист- 
реблепъ пожаромъ, по сказап1ю л'Ьтоппси. 
Какъ часты и повсеи'Ьстпы тогда былп па 
Руси пожары, пстреблявш1е цЬлые города, 
видно изъ того, что вслЬдъ за цзв-Ьст1емъ о 
пожар'Ь Костромы, лЬтоппседъ говорптъ: 
«Апр1.ля 1 Г) на Радуницн (на бочпяой пе- 
д'Ьл4) noropi градъ Москва внутрь весь". 
Въ сл'Ьдующемъ году погорЬ Рязань городъ 
весь Изъ времени великаго княже1пя
Ioanna III мы .должны привести еще одно 
любопытное данное, отпосянщеся къ истор1и 
Костромы До пасъ дошли жалованпыя гра
моты Гоанпа III литовскому выходцу, папу 
Ивану Судп.мопту Копдратьевпчу, получивше
му въ Москв'Ь BBanie боярипа вве.депнаго. Въ

72). Но Лухъ былъ вотчпаой кп. БЪльскаго 
(см. Соловьева, ист. т. V, стр. 179) п здЪсь 
онъ былъ схваченъ, какъ говорится въ Твер
ской л’1!Т0писп подъ 1492 г.

(э) Воскр, л'Ьт., т. 8 стр. 237. 
ю) Тамъ же, стр, 226 и 227.
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одной грамот^ гоиорптся: «билт. n u t  челомъ 
Яковь Захарьевнчъ, что вамъ обовмъ на Ко- 
CTpoJit СЫТЫМ'!; быть не съ чего. И л князь 
велпк1й Якова пожаловалг городомъ Влади- 
siipoMb, а теб'Ь прндал'ь другую половину 
Костромы съ правдою (судомъ). „Известно, 
что волостели н пам'Ьстпикн въ старину жа
лованья OTJ. казны не получали, а пользова
лись доходами и пошлинами съ управляемыхъ 
волостей о городовъ, что называлось кормле- 
н1емъ. И сами они па отправлшпе своихъ 
должностей II правосуддя смотр'Ьли какъ па 
средство ко мнться, быть сытыми н не счи
тали непрнлпчпымъ высказывать такой 
йзглядъ прямо въ просьбахъ своихъ великому 
кпязю. 1оаниъ III скончался 27 октября 
1505 г., благословивъ предъ смертью на ве- 
ликокняжешпй столъ сына своего Васпл1я.

Въ зав'1)Ща1|1п Ioanna III подробно ис
числяются вей города и волости, разд'Ьлеипые 
имъ между пятью сыновьями. Большая поло
вина ихъ съ великокпяжескимъ столомъ была 
назначена старшему сыну Bacu.iiro. а осталь- 
нымъ четыремъ было отдано меньше полови
ны городовъ, именно 30 (')• Старшему сыну

(i) Кром'Ь того сохранилось зав'Ьщан1е 
брата Ioanna III lOpia Васильевича, умер- 
шаго безд'Ьтпымъ. Въ чпсл'Ь другихъ волостей 
опъ зав'Ьщалъ великому кпязю село на Кост- 
ром'Ь К,ачялово съ деревнями. Ему же (вел. 
князю) было завещано и братомъ его Андре-
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Васил1ю въ 4Bc.Tb городовъ и волостей даны 
были: Кострома съ Плесоыъ, Нерехтою, Иле- 
дамомъ, Галвчъ съ Солью, Упжа, Чухлома, 
вотчина кн. Б'Ьльскаго городъ Лухъ, полости: 
Внчюга, 1гинешыа, Чихачевъ. Княжен]е Ба- 
сил1я III было каиъ бы продолже1Йемъ госу- 
дарствова1Йя 1оанпа Мы уже вид’Ьли, какъ 
въ кпяжен1е Гоанна III pyccitie аостеиенао 
стремились утвердить свою власть падъ Ка
занью. Не была еще завоевана Казань, по 
ханъ sasan C K ifl Махметъ-Аминь, возведенный 
1оанпомъ па казаиск1и престолъ, уже обязанъ 
былъ присягою быть в'Ьрпымъ loanny. Но 
присяжппкъ 1оапновъ пзм'Ьпилг ему. Дейст
вуя по внушен1ю своей жены, ненавидевшей

емъ Васильевичемъ: Иледаыъ съ Обпорою и 
съ Комелою и Волочкоыъ. Еще имеемъ за- 
вещагпе отъ 1498 г. кп. Ивана Юрьевича 
Патрикеева, бывашго боярппоыъ и паместип- 
комъ московскныъ, по потомъ подпавшаго 
гневу великаго князя 1оанпа III за участш 
въ противугосударствеппыхъ злоумышлеп1яхъ 
и только по милости великаго князя не каз- 
неннаго, по пострижеппаго въ монахи. Въ 
своемъ завещан!!! кп. Ивапъ Юрьевичъ от- 
казыкаетъ нзъ своихъ владен!й сыну своему 
Васп.йю между прочими селами село па Ко
строме Турабьевское съ сельцами и дереппя- 
ми, да сельцо Шу.1говатое Иалачевьское съ 
сельцами и деревнями. Собр. гос. грам. и 
догов. №№ 96, 112 и 130.
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русскихъ. опъ далг позволен1'е избить рус- 
скнх’ь иупцовь въ Казани во время ’ ярмарки, 
издавна существовавшей тамъ (-) дла обм’Ьна 
русскихъ товаровъ на aaiaTcuic. 1оанпъ, по 
оплошности свопхъ воевол'Ь, нс успЬлъ нака
зать Махметъ Аминя за измЬну. Исполнить 
эту месть царю казанскому надлежало пре- 
омнаку 1оанпа III Иасил1ю III. Такиыъ обра- 
зом'ь и BacH.iieBO кпяжеп1е, подобно 1оапно- 
ву, началось походомъ на Казань, но также 
пе пм1;вшимъ важнихъ результатов!.. Велиий 
князь послалъ рать съ зпамепитымъ тогда 
полководцемь Дап1|гломъ Щепя и Юр1емъ 
Констаптгновичемъ Сабуровым!, на Муромъ, 
а съ ^[иханломъ Голицей Ивановичемъ Бул- 
гаковымъ на Плесъ. Дан1плъ уже готовился 
иттн къ Bo.irift отъ Мурома, по въ это время 
Махметъ-Аминь изъявнлъ paciiaanie и прис- 
лалъ къ великому князю письмо съ просьбой 
извинеи1я и мира. В. кн. согласился на миръ 
подъ усло1пемъ освободить нашего посла и 
Bctxi. захваченных-!, bi. пл-Ьнь купцовъ. Мах
метъ клятвенною граматою прпзпалъ свою за
висимость отъ Poccin.

Обезопасшп. себя съ востока, Васи- 
л1й должень былъ устремить в.зоры па 
сильпаго своею сосуда па запад-Ь кня
зя Литовскаго. Б п . Алсксандръ Лнтовск1й

(е) Виосл'Ьдств!!! она была перспссопа 
въ г. Макарьевъ, а пото.мъ вь Нижн1й Нов- 
городъ.
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хота (Зы.гь и'ь шизкоиъ родстц'Ь съ BacилieiMъ, 
нмЬя въ суирулгести'Ь сестру его Елену, т'Ьмъ 
пе Meiii.c между Русью и Литвою ие было 
тогда дру^вествепкыхт. OTHomeuifl. Князь Алек- 
сандрг не рЬдко жаловался Васил!ю па оби
ды лптовцамъ со стороны русскпхт.. Но ве- 
лшс1п князь нрпзналъ эти жалобы лнтовцевъ 
пе справедливыми. KpoMt того, литовскШ 
князь upocim. во HipariiTb Лнтв'Ь всЬ завоева- 
и!я мог.квнтянъ, но московск1е бояре сказа- 
.111, что вс.ипин ьнязь влад'1'.етъ только собст
венными землями Очевидно было, что отпо- 
iireiiia ме;кду iiyaitinn. н лнтовскимъ дворами 
были у'П'яво ХОЛОЦ1ЫЯ По смерти литовска10  
кпязя Ллександря, bc.i h k i h  к н . Василш даже 
и.1Д'1'.ялся, при помощи сестры своей Елепы, 
оставшейся вдовою по смерти Александра," 
прнсоеднинть Лшву и Польшу къ Poccin и 
быть верховным!, владыкою Русн, Пьльипг и 
Литвы. Но Eiciia отвЬчала, что братъ ея 
супруга Снгнзмупд'ь уже объявлепъ ему пре
ем иикомъ ВТ. ВнльиЬ и Краков!.. Васил1й, до
садуя па неудачу, обьявнлъ пойпу Спгизмуп- 
ду подь тЬм'х. цродлогомъ, что литовцы Д'Ь- 
лаютъ иабЬгп н.ч в.1ад1нпя князей стародуб- 
скаго II рыльскаго. Уже войска дошли до 
Мсткславля, но Сягизыупдъ отпранпль пословъ 
въ iMocKBy ст, мирными предложешямн. Меж
ду rl'.MT. (и п . н]и!нялт. къ себ'1'. въ службу нз- 
м'Ьппнка велпко.му князю бЬглеца п.чт. Моск
вы Копстаптнна Острояюкаго. Васил1й отом- 
стилъ Сигнзмунду за это, припявъ подь свое
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покровительство измТшпика литовскаго, зпат- 
11ПРО вельможу Михаила Глипскаго. Опь съ 
почетомъ припял'ь 1’лиискаго вг Мпскв’Ь, щед
ро дарилъ его не только подарками, по п 
селами и даже даровалъ ему во Bia,rbiiic го
рода; Ярославецъ и Медынь. Братья Михаила 
оставались въ Мозыр!;, который былъ см'ЬсгЬ 
ст. Туровымъ во влад’Ьп1п Глиискихъ. Миха- 
илъ просп.лъ теперь у великаго кпяаи вопповъ 
для оберегап!я этихт. городовъ. Волпк1й киязь 
Василий далт. ему воеводу князя Песвпцкаго 
съ Галицкими и Костромскими ратниками 
и съ татарами. Между гЬмъ lioTina съ Лит
вою еще продолжалась. По Сигизмуидь, опа
саясь FfpMMCitaro хана, при посредств!. сестры 
великаго князя Елены, предложилъ Вясил1ю 
мпръ, на который тотъ согласился. Между 
Литвою 11 Русью былъ заключепъ вйчпый 
миръ. Этотъ миръ ск.юпилъ и крымскаго ха
на Менгли Гнроя утвердить'дружбу съ памн 
въ 1508 г. Веяик!й к '1я:зь Басилifr первый 
изъ государей русскихъ достигъ высокого мо
гущества н полной власти падъ вп'Н! Русью. 
OcTanaiiinieca еще не ирисоедиисииыми къ 
MocKirli удЬлы и община Пскова, при пемъ 
11|1иведспы были въ покорность Мжкв!; и Ва- 
с,ил1й III иь 1о8Р) I'. умо))а. полповластиымъ 
владыкою всей Руси, истаппвъ прсс.мппкомъ 
своимъ сына четырех.тЬтияго Ioanna.
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IV, Пср1одъ n m p in  Костромы 
Галича въ лпоху Да|ген.

и

За малолЬтствпмъ 1ояв1та IV* государс! ■ 
вомъ yttpan.ia.ia сначала матг. ою Елена ш. 
соучаст1п боаръ, а пн смерти ея наступило 
правлеп1е боярь Царствопагпе Ioanna 1’роу- 
паго отм'Ьчаст<‘11 вг псторш Костромы следу
ющими coouTiaiiii: сл1;дуя хропологичесаому
порядку, f)TMt.TiiM7. факп., когда упоминается 
о Костро.мпчахъ Ю1'ктЬ  сг ягитслямп другпхг 
городопъ; В1. спподальной лФтоппси иодь Л: 
365 говорится: „въ лЬто 7042 (1534) въ
сентябрь па МосввЬ казнили многихъ людей 
въ деньгахъ: Москвичъ, Омольнянъ и Костро- 
Мйчъ и Вологжапъ и Ярославцовъ п ппыхъ 
многихъ городокъ москоьскнхъ, а казнь была: 
олово лили пъ ротъ, да руки сЬклп". Объяс- 
нсн1емъ этого сказан1я служигь следующее 
ыЬсто той же л'Ьтописн (листъ 343); ,,кн. 
велпк1й и мати его, видФнъ неправду вп. лю- 
дехъ, денегъ умножисъ ноддЪлышхъ п ])Ьза- 
ныхъ и восхотЬ то лукавство вывести и по- 
вел-Ь дЬлати деньги новыя. Л подд^Ьльщнков'ь 
и обр'Ьлмиковъ княгиня Hoakia обискпватп и 
казнигн“ .

Казанцы, недовольные господствомъ 
Poccia п думая, что Русь въ правле1пе го
сударя младенца ослабела, свергнулп съ пре
стола и умертвили прпсяжпика московскаго 
Ёналея и призвали къ себф Сафа Гврея изъ
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Тапри ш  Н'Ькпторие изъ зпатпыхъ людей ка- 
запскихъ, сочувстповапшихъ Моски^, были 
недовольны такой псрсмФ.поп и памЬреврлись 
изгнать Сафа Гирея къ надежд'Ь па то, что 
вслнклй князь объявптъ царемъ Шигъ Алея, 
енд'Ьишаго въ заключен!» на БЬлоозерЬ. Хо
тя этотъ заговоръ противъ Сафа Гирея и не 
удался, т'Ьмъ не менЬе въ МосквЬ уже 
готовился цоходъ па Казань. Московск!е нол- 
ководцы Гундоровъ и Замыцклй должны были 
нтти чрезъ Мещеру на Казанскую землю. Но 
походъ былъ не удаченъ и полки возврати
лись. Въ с.л'Ьдующемъ году полки нашп сно
ва изготовились иттнпа Ка.чань. Xип^пйчecкie 
наб'Ьги Казапцевъ не прекращались и въ 
1536 г. они напали па Костро.мск1я и Га- 
лицк!я волости В. князь выслалъ противъ 
пихъ воеводъ: Михаила Сабурова и Петра 
Пестраго ЗасЬкниа. Воеводы не успели сово
купиться и ополченгя ихъ были разсЬяны та
тарами. Кн. Петръ ЗасЬкинъ да Меншикъ 
Полевъ были убиты въ сраженли между Га- 
лнчемъ и Костромою. Въ то время пришла 
в'Ьсть, что Сафа Гирей съ Казанцами, Крым- 
цами и Ногайцами собирается въ походъ на 
Г^остромск1я м'Ьста. Велик1й князь отправля- 
етъ воеводъ во Владим!ръ и въ Мещеру. Са
фа же Гирей подступнлъ внезапно кь Муро
му. Но, услыхавъ о двнжеп!» ополчеп!й пзъ 
Владнм!ра и изъ Мещеры, возвратился на- 
задъ. Нападеи1я казанскихъ татаръ п другпхъ 
враговъ со вс'Ьхъ сгоропъ вызвали необхо-
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димость для правительства строить города 
для защити волостей и вь 1536 г. по чело
битной великому князю и матери его Кост- 
ромскаго уЬзда волостей: Кореги, Лтгурги,
Зал'Ьсья и Борка 3Keaf.3iiaro, чтобы государь 
пожаловаль, велЬлъ поставить городъ для то
го, что тамт. волостей много, я отъ городовъ 
далеко, поставлеиъ билъ городъ Буй Р). 
Царь казааск1Г1 во время правлехпя бояръ за 
малол1>тствомъ Ioanna IY хот'Ьлъ, чтобы мы 
ежегодно присылали ему дары въ анакъ ува- 
же1йя- Между т1)мъ уполномоченные его пе 
■Ьхали въ Москву, а казапды два года непре
станно злод'Ьйствовалн въ областяхъ Нижня- 
го, Балахвы, Мурома, Владимира, Шуи, 
Юрьевца, Костромы, Кинешмы, Галича, Тоть- 
мы, Устюга, Вологды и друг, городовъ, тол
пами нападали па города и волости, 
жгли, убивали, пл1’.ппли, такъ что лЬтописецъ 
сравпнваетъ бЬдств1я этого времени съ баты- 
евымъ пашеств1емъ. Всл’Ьдств1е праждебпыхъ 
отношен1й къ памъ казанцевъ и крымпевъ, 
боярипъ кпязь Ивапъ Васнльевичь BlyTicKin 
съ другими воеводами и многими людьми от
правился во Владнм1ръ съ цГ.Л|‘ю паблюлать 
за ходомт. казачсвихъ дЬлъ. Между гЬмъ от
правлены были и войска въ Коломггу для па- 
блюдеп1я за южными границами Вскор'Ь имъ

(i) Спустя десять лЬтъ былъ поставлеиъ 
городъ Кадий. Намят, книжка Костр, губ. 
па 1862 г., стр. 234.
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было вел’Ьно цриблпзиться аъ ОкЬ. Такт. 
к;исъ въ тоже время боялись наиадеи1я царя 
казаискаго, то царю Шнгъ Алею изъ Каси
мова и Костромскимъ воеводамъ ве.гЬпо было 
стягиваться ко Иладим1ру на помо1ць князю 
Шуйскому. Татары подошли къ OKt, но, увн- 
давъ многочисленное ополчеп1е, возвратились 
назадъ. Въ Казани восторжествовала крым
ская парт1я. Казанцы, иад'Ьясь па защиту 
Крыма, продолжали опустошать пограничный 
области MocKOBCKifl и въ 1539 г. они подхо
дили къ Мурому и Костром'Ь. Провзошелъ 
кровопролитпыи бой пониже Костромы у св. 
ГГятницы па и.лес’Ь. Въ бою уже было уби
то четверо воеводъ: кп. 0едоръ Курпьск1й,
кн. Борисъ Сисеевъ, ки. Андрей Тулуповъ п 
КП. Николай ЗасЬкниъ, нЬкоторыя боярск1я 
Л'Ьтп, но пришли па помощь царь ПТигъ 
Алей съ кн. 0СД, Мих Мстиславскиыъ п по
били татаръ, а иные нзъ пихъ разбежались 
по л'Ьсамъ и замерзли. Казапск1й царь Гирей 
вь декабре J540 г. подступилъ къ Мурому, 
по, узнавъ о движсп1и ополчен1я нзъ Владн- 
Mipa и Касимова, ушелъ назадъ. 1оапнъ р е
шился теперь выступить въ походъ на Казань и 
вы Ьхалъ во Владшпръ, потомъ въ Ннж1пй. Но 
вь .это время иастунила сильная оттепель и, 
по причине беспутицы, 1оаппъ возвратился 
въ'Москву въ слезахъ о томъ, что его не 
сподоб1и ъ  Богъ совершить походъ. Передо
вые же полки съ княземъ Бельскимъ п Шпгъ 
Алсемъ подошли къ Казани. Опустошивъ
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окрсотностп, OUH должны были цозврагиться. 
Казашш отомстили за это иападеи1емъ па Га
лицкую волость иодъ пачальствомъ Арака 
богатыря. Но Костромской воевода Яковлевъ 
разбилъ пхъ на голову при р. ЕгоькЬ (Язов- 
к'Ь) и убилъ Арака. Въ Ьэ49 г. умеръ впе- 
заппо царь казапск1й Сафа Гирей. Вельможи 
возвели на престолъ двухл'}>твяго сына его 
Утемиигь Гнрея и просили хана крыыскаго 
прислать пмъ своего сына защитить ихь огь 
русскихъ. Въ Москву между тГмъ прислали 
гонца съ требован{емъ оть Тоанна мира. 1о- 
апнъ отвЬчалъ, что о ыирЬ говорять только 
съ послами. Cninia воспользоваться безнача- 
л1емъ въ Казани, 1оаинъ ве.гЬлъ собираться 
полкаыъ въ разныхъ городахъ и въ чис.гЬ 
ихъ правому въ Костром^.а лЬвому въ Яро- 
славлГ. Но въ этотъ ноходъ не былъ наис- 
сепъ окончательный ударъ Казани. Наступила 
беспутица; войско, не получая подвозу при- 
пасовъ, боялось голода. Необходимость заста
вила loauua возвратиться назадъ въ надежд'Ь 
вь скоромъ будущемъ подчинить окончатель
но Казань своей власти, Надежда эта скоро 
исполнилась и Казань била покорена 1оан- 
номъ 3 октября 1.5.52 г, Покоривъ п Астра
хань, Тоанпъ обратился теперь на западъ для 
завоеван1я Ливон1и. Не имЬя паделщы достиг
нуть ц4ли, т. е. нодчинен1я Jlucouin одними 
угрозами и склонить къ тому короля иольска- 
го Стефана Ватор1я, Гоанпъ рЬшился дейст
вовать наступательно. Составивъ многочислен-



—  161 —

nue полки для похода на Ливон1ю, 1оаннъ 
образовалъ значительную судовую рать на 
ВолгЬ для обуздан1я мятежцыхъ Черемисъ, 
Астрахани, Ногаевъ, Въ этой судовой рати 
участвовали въ чпсл^ другпхъ". Кипешемцы, 
Юрьевчане, Галичане, Костромичи. Въ ca i- 
дующемъ 1577 г, 1оанпъ предпринялъ походъ 
на Ливон1Ю. Въ походЬ участвовали и опол- 
чен1я изъ городовъ: Костромы, Галича и др. 
Бс'Ь они должны были собираться у своихъ 
воеводъ. Война съ Ливон1ею, удачпая въ на- 
чал'Ь, приняла иной оборотъ, когда въ ней 
приняли участ1е Польша и Швец1я. 1оаннъ 
Грозный дола:енъ былъ отказаться отъ заво- 
еван1й въ Лпвоп1и и отъ береговъ Балпйска- 
го моря.

ПодозрЬвая въ боярахъ изм^нпи- 
ковъ, 1оапнъ для своей и государственной 
безопасности учреждаетъ особенныхъ гЬло- 
храпителей, пли опрпчниковъ. Для содержан1я 
ихъ опъ назначилъ часть Москвы и нЬкото- 
рые города, въ числЬ которыхъ были: Га- 
лпчъ съ пригородами, Чу хлома, Унжа съ 
Коряковымъ и Юрьевецъ. Эта часть Poccia 
и Москвы, предназначенная для содержан1я 
опричниковъ, составляла собственное госуда
рево влад1;н1е; все же остальное государство 
составляло земщину, которую Гоаппъ поручалъ 
боярамъ земскимъ. КромЬ любим дева своихъ 
опрпчниковъ, 1оанпъ честплъ п ливонскихъ 
плЬнниковъ. Въ 1565 г., обвиннвъ дерпт- 
скихъ гражданъ въ тайныхъ сношен1яхъ съ
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бы.втимъ ливонскимъ магистроиъ, опъ выиелъ 
оттуда всЪхч. иЬмцевъ, сослалъ ихъ съ семьями 
во Владшпръ, Углич’ь, Кострому, Нижн1й-Нов- 
городъ, павиачпнь имъ достаточное содер- 
:i;aiiie. Славу своего царстцов1ш 1я loanux IV” 
о.мрачплъ многочисленными казнями бояръ, 
подоз])'1;ваемих1. имъ въ нзмЬн'Ь. Жестокость 
его простиралась и и i родстветшковь. Дво
юродный братъ его Владим1'ръ Лндреевнчъ, 
нодоз))!.ваемый Тоапномъ еще pairbe въ нз- 
мЬн']'. н В1)ажд1;, о1С(»ичательно павлекъ на се
бя игЬвъ Ioaii[ia по следующему случаю. 
Простивъ б])ата вь 1б0‘. ) г ,  Тоапнъ нзъявплъ 
ему ;roB'bj)ic г1;мъ, что, собирая войско въ 
иияхием'ь-НовгородЬ для защиты Астрахани, 
1М!1;рил1. б])ату начальство надъ нимъ. Кн, 
li.ia.iiniipb lixa.ii. гл. Нии:и{й чрезь Кострому, 
где 1'ра:кдаие н духовенство вст))1;тили его съ 
крестами, хлебомъ к солью съ великою че- 
criio и съ пзъяплсн1емъ любви. Узнавъ объ 
этомъ, царь всл1иъ привезти Еостромскихъ 
начальниковъ въ Москву п казнилъ ихъ 
зд!.сь, а брата съ нритворшио ласкою прнз- 
валъ къ себ'Ь въ Александровскую слободу\ 
1Сп. Владим1ръ остановился близь с.лободы въ 
деревне СлотинЬ и да.1ъ знать о своемъ n p i -  
езде loaniiy. 1оапнъ съ толпою всадпнковъ 
окрул'лиъ деревню. Кп. Владпм1ръ, по зара
нее обдумашюму плану, бы.лъ обвипепъ иъ па- 
M b p e n i i i  отравить царя и прпсуждепъ былъ 
принять ядъ вместе съ своею супругою Ев- 
док1бю и сыновьями.
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Страгапая жизнь 1оанна Грознаго, 
обуреваемая волнещями страстей, разру
шила его т’Ьлеспую крепость. Такъ но- 
в'Ьствуетъ Карамзинг о пocлtзДппxъ дпяхъ 
жизни Ioanna Грозпаго: «всегдаши^й трспегь 
гп'Ьва и боязни, угрызеп1я совести безъ рас- 
каян1я, гпуспые восторги сластолюб1я мерзо- 
стпаго, мука стыда, злоба безспльпая въ пе- 
удачахъ оружия, пакопецъ адская казнь сы- 
ноуб1йства истощили м1)ру силъ 1оанЕОвыхъ; 
опъ чувствовалъ иногда болезненную томность, 
предтечу удара н разрушеп1я, но боролся съ 
нею II не слаб'Ьлъ зам'Ьтво до зимы 1584 у. 
Вскоре онтз заиемогъ опасно: вся внутрен
ность его начала гнить, а тЬло пухнуть. Бо- 
л'Ьзпь начала развиваться, но по времеиамъ ему 
становилось легче и въ одинъ изъ тавихъ 
часовъ облеглеп!я опъ нотребовалъ себе шах
матную доску и, сидя въ халате на постели, 
самъ разетавилъ таш ки и хотелъ играть съ 
Бельскимъ, во вдругъ упалъ и закрылъ г.лаза 
на веки. Когда решительное слово: „не ста
ло Государя!“ /раздалось въ Кремле, пародъ 
завопилъ громогласно отт. того ли, пакт, пи- 
шутъ, что зпалъ слабость 0еодорову (сына и 
паследпика Тоаина) и боялся худыхт, ея слIд- 
CTuin для государства, или платя xpccTiaiicKiii 
долгъ жалости усопшему мопарху, хотя и 
жестокому» (^).

(г) Ист. Карамз,, т. IX, стр. 255 и 258.
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Еще задолго до своей вончиии 1оаинъ 
Грозный въ 1Г)72 г. составнлъ духовное за- 
В'Ьщаш'е сыповьялъ loarniy п беодору. Стар
шему loanny в'ь чпслЬ мпогнхъ городовъ бы
ли назначены: Юрьевсцъ Волжск1н н Галнчъ. 
Кострома, Плесъ, Буй, Судиславль, Нерехта 
съ Солями п сь некоторыми другими города
ми были назначены второму сыну веодору 
С). Печальна была судьба Ioanna, старшаго 
сына Грозипго, Отецъ въ прппадк’Ь гп1;ва, за
подозрив! сына въ од1шомысл1п съ боярами, 
казавшимися ему пзмЬппнкамп, напесъ сыну 
въ голову острымъ жезлом'ь смертельпыя раны, 
отъ которых! царевпчъ скончался чрезъ че
тыре дня въ 1532 г. веодоръ, второй сыпъ 
Грознаго, слабый духомъ и теломъ, наследо
вал! престол! pocciuciviTi въ 1584 г. Ирина, 
супруга беодора, сестра блпжняго боярина 
Бориса Годунова была бездЬтпа. Митропо- 
литъ, князья niyftCKie и друзья ихъ вместе 
съ гостями московскими, купцами и некото
рыми чиновниками условились отъ имени всей 
Poccin ударить челомъ веодору, чтобъ онъ 
развелся съ бездетною Ириною. Борисъ Го
дунов! реши.юя прибегнуть К! низкому сред
ству, чтобъ воспрепятствовать разводу, къ 
ложнымъ доносамъ. Шуйск1е своимъ слугою 
были оклеветаны въ измене царю. Ихъ взя
ли подъ стражу и нарядили падъ ними судъ.

(i) Истор. Карамз., прибавлен1я къ при- 
нечав1амъ IX  т.
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По приговору суда, Шуйск!е били сосланы: 
ЕП. BacnaiTi Иваповпчъ Шуйск!Г1 съ братомъ 
свопмъ Алексаидромъ— въ Буй городъ, е н . 

Андрей Шуйск1й г.ь Галпчъ, проч1е въ иные 
города и вЬкоторые изъ нпхъ были удавлены 
въ ы^стахь заточе!ПЯ.

Очертилъ теперь кратко внутрегшес со
стоя Hie Костромской п Галицкой области въ 
XVI в по тЬмъ данпымъ, который сохрани
лись для nCTopiii. Въ 1589 г., по учреждеши 
патр1аршества, церковь Костромская, присо
единявшаяся доселЬ къ enncEonin ростовской, 
была подчинена патр]аршему в1;д’Ьн1ю и уп- 
равлеп1ю (^). Управлен1е областями соверша
лось чрезъ 1гам1:стш1Ковъ великовпяжескихъ и 
царсЕкхъ, Отъ 1586 г. сохрапилос*. св'Ьд'Ьтпе 
о томъ, Еакъ писалпсь, или титуловались бо
яре царской уу-мы. Они назывались боярами и 
HaMicTHUKaMH, Между прочимт. зд'Ьсь упоми-

(s) Намъ раньше нс приходилось упо
минать о пачал'Ь церкви Костромской и во
обще о водворен!» въ Костромскомъ кра^ 
христ1апства. Христ1анство было проповедано 
и введено въ Костромской области еще въ то 
время, когда славянск1е колонисты но успЬли 
слиться вполне съ мерянами, именно въ на
чале XI века. Меряпе сначала враждебно 
встретили проповЬдпиЕОвъ xpiicxiaHCTBa и не
которые изъ последнихъ пострадали мучени
ческою смерию.
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нается о Степан^ Васильевич'Ь Годупов’Ь, бо- 
ярин'Ь н памЬствпк'^ Костромскомъ.

Матер1альпое благосостоят'е Костромской 
области qacTiro хара1;тернзуется количествомъ 
подати съ нея въ государствепоую казну. Бъ 
доходъ государственной казны съ Костром
ской об.1асти податей вносилось 12 т. р., 
разпыхъ городскихъ попглипъ: торговыхъ,
судпыхъ, пнтеппыхъ, банпыхъ, вноспмыхъ въ 
казну большаго прихода, съ Костромы шло 
1800 р. Д.ля раскладки платежа государст- 
веппыхъ податей вс1) паселениыя земли въ 
Pocciu разделялись на сохи и выти (въ coxi 
считалось 800 четвертей доброй земли, а въ 
выти 12, въ четверти 1200 квадратпыхъ са- 
женъ, а въ десятпнЬ 2400). Для 113м1фен1я и 
переписи земель посылались въ области осо
бые писцы. Въ разрядпыхь книгахъ 1594 г. 
сказано, что въ Костромскую область за Вол
гу были посланы тогда писцы кн. 0едоръ 
Кривоборшйй и Aoanacifi Зиповьевъ, по сю 
сторону Волги Васил1й Вельямииовъ и Папт. 
Усовъ. О древней торговл е въ краю востром- 
скомъ сохранились даппыя отпосптелыю Га
лича. Хлебъ и плоды составляли предметы 
внутреппей торговли па Руси, а мЬха состав
ляли главный предмотъ внЬшпей торговли и 
изъ Галича шли въ Европу и въ Asiio б’Ьлки 
п горностаи. Отпоситсльпо промышлешюстп 
въ костромскомъ краю сохранились сведеп1я
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о добыван1п соли въ Кннешм^, (®) гд'Ь были 
соли 11 ыя варнпци.

ВслЬдъ за веодоровымь наступившее 
papcTBOBanie Бориса Годупова било какъ бы 
продолжеп1ем'ь одного и того же царствова- 
п1я, такъ какъ правитель государства оста
вался одппъ и тотъ же Борнсъ Годуповъ. Но 
Борись,достигш1п престола путеыъ коварства, 
улитымъ кров1ю царствеипаго отрока, Димитр1я, 
не могъ оставаться спокойнымъ на престол'Ь, 
когда къ нему били близки бояре Романовы. 
ПослЬдп1е пользовались уважен1емъ и любов1ю 
народа, взправшаго на нихъ какъ на родст- 
веппиковъ прежпяго царствеипаго дома чрезъ 
добродЬтельную AnacTacito Романовну, кото
рой преподобнын Геннад1й, бывши однажды 
въ дом'Ь бояръ Романовыхъ въ MocKBi, пре
подавая благословен1е, сказалъ: с ты есп розга 
прекрасная и вЬтвь плодопоспая, будеши памъ 
Государыня Царица благов'Ьрпая всему м1ру>. 
Предсказан1е преподобнаго 1’еноад1я исполни
лось, когда Анастас1я была избрана въ суп
руги 1оапномъ Грозпымъ. Братъ ея, бояринъ 
Никита Романовичъ, отличавппйся благород
ными качествами, оставилъ 5 сыновей: 0едо-

(з) Рородъ Кпнешма неизвестно кЬмъ и 
когда осповапъ. Въ л'Ьтопнсяхъ опъ встреча
ется въ конце XV стол. Можно по аналопи 
съ Костромою предполагать, что п этотъ го- 
родъ образовывался постепенно изъ селеп1я 
или гоуюдка древняго мерянскаго.
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pa, Александра, Михаила, Ивана и Васил1я, 
предъ смерт1ю моля Годунова заступить имъ 
м4сто отца. Наружно оказывая Романовымъ 
почетъ, Борисъ въ ду/пЬ тандъ ненависть къ 
нимъ, опасаясь ихъ соперничества съ своимъ 
сыномъ ведоромъ въ иасл§довап1и престола. 
Былъ слухъ, что царь беодоръ пе задолго до 
смерти ду.малъ объявить старшаго изъ Рома- 
новыхъ насл.Ьднивомъ престола. Но крайней 
м4рЬ народъ вид'Ьлъ въ нпхъ лицъ ближай- 
шпхъ къ престолу. Борисъ готовь уже былъ 
излить свою ненависть па Ромаповыхъ; не 
доставало только предлога для гонеи1я. Нуж
но было oeiu^anieMb разпыхъ милостей убе
дить слугъ Романовыхъ ложно донести па 
своихъ боаръ въ злоумышлеи1и противъ царя. 
Бояринъ Семенъ Годуновъ съ соглас1я Бори
са придумалъ способъ обвинить невинпыхъ въ 
злод§ян1и: подкупивъ казначея Романовыхъ 
Бартенева, опъ снабдилъ его мешками съ ко
реньями, вел^лъ ихъ спрятать въ кладовой 
боярина Александра Никитича и потомъ до
нести на свои.хъ господь, что они занимают
ся составлен1емъ зелья для отравы царя. П о- 
сланъ былъ oKoabHUKifl Салтыковъ для обыска 
въ кладовой боярина Александра. М^шки были 
найдены и принесены къ naipiapxy 1ову. Но 
повел'Ён]'ю 1ова, были собраны бояре и wHorie 
люди, приведенъ былъ и свидетель клеветникъ 
Бартепевъ. ВсЬ братья Романовы были при
ведены на судъ. Какъ зв^рн дик1е рыкали
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бояре па невинныхъ, говоритъ ^^.гописецъ (*). 
Они же, за лодаявшимся шумомъ, не могли 
ничего отвечать. Коренья были высыпаны изъ 
м4шковъ для большей уб'Ьдптельпости судей 
и на Романовыхъ отовсюду посыпались уко
ризны. Тогда Оеодора Никитича съ братьями, 
а также и родствепниковъ ихъ: кп. Шерсту- 
нова, князей Сицкихъ и Карповыхъ царь Бо
рись повел^ль отдать подъ крЬпкую стражу 
и мучить. Оеодора Никитича съ братьями и 
и родственниками пЬсколько разъ под
вергали разпыыъ истязап1ямъ. Предать же ихъ 
явно смерти царь Борись нс находилъ при
чины и потому рЬши.1Ся погубить ихъ тайно, 
отославши въ заточен1е пъ отдалепныя м4ста. 
Оедоръ Никптичъ былъ сосланъ въ Холмогор- 
ск1й у1;здъ въ С1йск1й монастырь и тамъ по- 
стриженъ въ монахп съ иыенеыъ Филарета, дру* 
rie братья были сосланы въ Сибирь и неко
торые были удавлены въ ссылке^ зятя же ихъ 
князя Бориса Кинбулатовича съ княгинею его 
и съ детьми веодора Никитича; .Иихаиломь» 
будущимъ царемъ Pocciu, съ сестрою и теткою 
ихъ Лнастас!сю Никитичною п супругу Алек
сандра Никитича вел'Ьлъ заточить въ темницу 
на Веломъ озере; супругу веодора Никитича 
Ксен!ю Ивановну Борись сослалъ въ заонеж- 
CKie погости и тамъ ее въ темнице велелъ 
уморить голодомъ. Но княгиня перенесла му-

(i) Новый л'Ьтоппсецъ, составленный въ 
царствоваше Михаила ведоровнча. стр. 50.
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ки голода и осталась жива. Спустя долгое 
время, царь Борпсъ возвратилъ и^которыхъ 
изъ Ромаповыхъ пзъ Сибири, а сестру 0еодо- 
ра Никитича, овдовевшую па БЬломъ озере, 
д4тей его и сноху съ Бела озера вел^лъ пе
ревести въ Юрьевецк1й уездъ въ ихъ вотчину 
село Клинъ, вазначивъ къ нимъ приставами 
Давида Жеребцова к Васил1я Хлопова. Здесь 
отрокь Михаилъ, будущ1й вепценосецъ Росс1и, 
лишенный отца и матери, на попечен1И род- 
ствепниковъ дожплъ до смерти Борисовой. 
Пострижсопаго веодора Никитича Бо
рись приказалъ посвятить въ {еромонахи и 
потомъ въ архимандриты. Такъ печальна бы
ла участь бояръ Романовыхъ изъ за ненависти 
къ шмъ царя, подозрительнаго Бориса. Эта 
подозрительность Годунова, на крови невин- 
наго отрока утвердившаго свою власть, съте- 
чешсмъ времени более и бо.тее развивалась. 
Fvb тому же Pocciro постпгаютъ различный 
бедств!я: голодъ, моръ, образовались разбой
ничьи шайки, подходовш1я къ самой Москве. 
Но всЬ эти бедств1я, по понятию народа по- 
стигш1я Русь за злодеян!я царя, были малы 
сравнительно съ теми, как1я постигли русскую 
землю въ последующее время. Образъ убита- 
го отрока, прес.1едовавш1й Бориса, является 
уже не призракомъ, не плодомъ воображен1я, 
но на япу, въ лице человека, назвавшагося 
царевичемъ Диыитр1емъ, спасшимся изъ Уг
лича отъ рукъ уб1йцъ, подосланныхъ Году- 
новымъ въ 1591 г. Эта весть о появлсв1и
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мнимаго царевича Димитр1я до глубины по
трясла существо Бориса, пакт. в'Ьпецъ его 
душевныхъ страдан1й, пропсходнвтихъ отъ уг- 
pwaeuiri совЬсти, подозрительности и безпокой- 
ствапо поводу различиыхъ бЬдств1й, постигшихъ 
при немъ русскую землю. Наступалъ для Бориса 
роко вой часъ, когда онъ вг тайн'Ь души своей 
должент. билъ произнести; нып'Ь судъ мой! 
Судъ Бож1й и судъ челов11чесЕ!й за все упи- 
пенное мною! Чаша моихъ душсвныхъ стра- 
дашй преисполнена! Я должепъ покориться 
неизбежному року. Борисъ, ум’Ья владеть со
бою, скрылъ чувства страха а скорби даже 
отъ б.шзкахъ ему лицъ. Не сомневаясь въ 
уб1ен!и истипнаго царевича Димитр!я, онъ по- 
явлен!е маимаго объяснялъ себЬ злымъ умы- 
сломъ своихъ враговъ и приказалъ узнать въ 
Литве, кто этотъ самозвапецъ? Началъ искать 
нитей заговора въ Poccia, подозревалъ ору- 
д!ями въ этомъ делЬ бояръ, подозрева.1ъ да
же инокиню мать убнтаго царевича и, съ це- 
л!ю выведать отъ нея тайну, ездилъ къ пей 
въ девич1й монастырь съ патр!архомъ. Но 
царица инокипа не знала о появ.ленш того, 
кто, принявъ имя ея сына, воздастъ вместо 
ея должное Борису и его семье за ужасное зло- 
дЬян1е. Есть мЬра терпЬн1я и всепрощен!я и 
у души добродетельной, и теперь, при ожив- 
шемъ воспом1шан1п объ отпятомъ единствен- 
номъ сыне, эта роковая вЬсть о появлен1и 
мнимаго сына ея не могла не исполнить ду** 
шу оскорбленной матери чувствомъ внутренней
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радости, скрытой отъ царя уб1йцы. Кто же 
былъ саиозванецтЛ Этотъ вопросъ прежде 
всего желалъ разрешить царь Борпсъ. Но съ 
т4мъ ptiueiiicMb, какое далъ ему Годуповъ, 
HtKOTopue поздпЬнш1е историки наши nocai 
Карамзина не соглашаются; не разстрига чер- 
нецъ дьякопъ Ppiiropifi Отрепьевъ сид^лъ па 
престол^ русскомъ, утверждпютъ поздн4йш1е 
историки, по кто-то другой; кто именно, они 
не говорить опред'Ьлепно По всему в'Ьроят1ю 
и siHorie современники вполне определенно 
не знали о ли'шости перваго самозванца. 
Т'Ьмъ не меп'Ье въ летописи, составленной 
при царЬ Мнхаи.гЬ беодорович!;, мы находимъ 
подробную пов'Ьсть о происхожден1п и судьбЪ 
перваго самозванца. Приводимъ эту пов'Ьсть 
(®), важную для нашего нсторическаго очерка 
потому, что она касается нстор1и костромской 
области и въ частности Галича.

Въ пред'Ьлахъ города Галича жили мно- 
rie служилые дворяне въ своихъ им'Ьц1яхъ и 
между ними малоизвестный одонъ боя1>ск1й 
сынъ Замятия по прозва1аю Отрепьевъ. 
У пего было два сына: Смирной и Бог-
данъ. У Богдана былъ сынъ по имени 
ГеоргШ. Когда онъ подросъ, отецъ от- 
правилъ его въ Москву для книжяаго на-

(б) Новый летописецъ^ составленный въ 
царствовав1е Михаила Оеодоровича, изданный 
по списку кн. Оболевскаго. Москва, 1855 г., 
стр. 58 в след.
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учешя и онъ скоро выучился грамогЬ. Еще 
въ молодости HensBicTHo к4мъ опъ былъ по- 
стрижснъ въ монахи н моиахомъ пришедъ 
въ Суздаль въ Спасо-Евфим1евъ монастырь. 
Архимандритъ монастыря ЛевкШ отдалъ его (®)

(б) Карамзинъ на основан1и другихъ ис- 
точниковъ присововупляетъ, что по смерти 
отца своего, стр’Ьледкаго сотника, зар^зан- 
наго въ Москв'Ь пьянымъ литвиномъ, Отре- 
пьевъ служилъ въ дом'Ь Ромаповыхъ и у кн. 
Бориса Черкасскаго. Потомъ, слЬдуя приме
ру дЬда своего Замятин, который давно уже 
монашествовалъ въ Чудовской обители, рЬ- 
щился искать удовольств1я въ безпечной 
праздности въ сан^  ̂ инока. Еще Карамзинъ 
приводить так1я cвliдtнiя о Ppuropin Отрспь- 
e e i изъ разныхъ источниковъ; въ письмЬ Бо
риса Годунова къ Сигизмунду сказано; до по- 
cтpижeпiя Григор1й Отрепьевъ именовался 
Юшкою. По своему злонрав1ю онъ не слушал
ся отца, впалъ въ ересь, плутовалъ, воровалъ, 
игралъ въ кости, ньянствовалъ, неоднократно 
б'Ьгалъ изъ родительскаго дома и лукаво 
вступилъ въ монашество. Въ хронограф^ го
ворится, что Отрепьевъ посл'Ь отца остался 
очень молодымъ и наученъ былъ божест
венному нисан1ю матерью, потомъ онъ ушелъ 
отъ матери н привиталъ въ МосквЬ. Случи
лось ему свидеться и беседовать въ вятской 
области, въ гор. Х.шнове, въ Успенской оби
тели съ Игуменомъ Трифопомъ и по совету
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какъ еще юнаго, подъ прнсмотръ одному ду
ховному старцу. Чрезъ годъ Григор1й убЬ- 
жалъ изъ Суздальскаго монастыря нпрпшелъ 
въ СпассыГ) же мОн стырь на КувбЬ ( 7 ) ,  гд'Ь 
жи.7Ъ 12 пед'Ьдь. Услыша о своемъ д^д'Ь За
мятий Отрепьев'Ь, что онъ постригся и живетъ 
въ Московскомъ Чудовоыъ монастыр'Ь, онъ 
прншедъ къ нему н остался зд^сь жить. Ско
ро онъ сделался извЬстенъ въ Чудовской оби
тели своимъ граматнымъ исвусствомъ н по- 
священъ въ д1акона. Увидавъ вь Fpiiropiii ра- 
зумнаго челов1;ва, патр1архъ 1овъ прнблнзилъ 
его къ себ^ для письменныхъ занят1й, даже 
ему поручалось составлен1е каноновъ святымъ 

Митрополитъ PoCTOBCKin Iona, увидЬвъ

этого игумена онъ постригся съ имепемъ 
Fpuropia 14 Л'Ьтъ, потомъ пошелъ въ Суздаль. 
Въ одномъ сказап1и о paacTpuri говорится: 
сей Fpишкa Отрепьевъ въ кп. Ивану Бори
совичу Черкасскому въ его благодатный дояъ 
часто приходилъ и за это царь Борисъ на 
него негодовалъ. Онъ же, избЬжавъ гн§ва 
царскаго, тайно постригся. Ирим^ч, къ XI т. 
194.

(^) Карамзинъ дополняетъ, что посл4 суз
дальской обители онъ жнлъ въ Faлицкoй оби
тели 1оанна Предтечи.

(в) Карамзинъ: пользуясь распо.южен1емъ 
патр1арха, Отрепьевъ часто 'Ьздилъ съ нимъ 
во дворецъ, впд'Ьлъ пышность царскую и пле
нялся ею, съ любопытствомъ слушалъ разева-
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его, С!:азалъ naTpiapxy; «знай, господинъ, что 
чсрнецъ этотъ дьявольск1й сосудъ». Патр1архг 
не пов^рилъ ему. Между т4мъ нпокъ Григо- 
pin распрашивалъ въ Чудовскомъ MOnacTupi 
старцевъ о подробностяхъ y6ieiiia царевича 
Димитр1я и часто висказивалса, что онъ 5у- 
детъ царемъ на MocuBt>. Старцы плевали на 
эти слова его, считая ихъ пустыми и нер'Ьд- 
ко бранили его за пихъ. Прозорливый же 
митрополитъ Iona сказалъ с немъ царю Бо
рису тоже, что и naTpiapxy. Борись вел^дъ 
дьяку Смирнову Васильеву чернеца Гришку 
Отрепьева сослать въ Соловецк1й монастырь 
и там'ь держать его подъ строгими надзоромъ. 
Смирной сказалъ о царскомъ повел^н!»! род
ственнику Григор1я дьяку CcMenKi Евфимье- 
ву. Семенка упроси.1ъ Смирнова не приводить 
скоро въ исполнен!е царское повел4п1е. Я , 
сказалъ онъ, буду ходатайствовать за него, 
чтобы онъ не былъ гуда посланъ. Смирной 
же потомъ забулъ о повел'Ьн1и царскомъ. 
Т4мъ временемъ Григор1й Отрепьевъ, узнавъ 
о приказаи1и о пемъ царя, ушелъ тайно изъ 
Москвы въ Галицк1Й Жел’ЬзноборовскШ мона-

зы людей разумныхъ, особенно о царевпч'Ь 
Дикитр1и, везд4 выв'Ьднвалъ объ обстоятельст- 
пахъ его судьбы и все записывалъ для памяти. 
Мысль о царств^ уже поселилась н 3i)4.ia въ 
душЬ мечтателя, внушенная ему, какъ гово- 
рятъ, однимъ злымт. инокомъ. Ист. т. XT, гл. 
II, стр. 73.
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стырь. Чрезъ п^сколько времени онъ ушелъ 
въ Муромъ въ Борисогл^Ьбсв!й монастырь, 
строитель котораго далъ ему лошадь Отсюда 
Гришка прибылт. въ Брянскъ, гд’Ь къ нему 
присоединились друпе чернецы Чудова мона
стыря, изъ коихъ одинъ Мисаилъ Иовадинъи 
другой, но дополнен1ю Карамзина, священникъ 
Варлаамъ. Вм-Ьст^ съ ними Отрепьевъ при- 
шелъ въ Новгородъ— С-бверсвъ въ CnaccEiH 
монастырь. Спустя не много времени, Григо- 
pifi Отрепьевъ снова сталъ проситься у та- 
моганяго архимандрита отпустить ихъ въ Пу- 
тивль подъ предлогом ь свидан1я тамъ съ ва- 
Биыъ то родственникомъ. Гришва жилъ въ 
велл1яхъ самого архимандрита. Архимавдритъ, 
не подозр’Ьвая его умысла, отпустилъ его, 
давъ ему лошадь и проводника. Гришка же 
тайконъ написалъ и ухода остави.1ъ въ изго
ловья архимандрита такую записку: <а царе- 
вичъ Димитр!й, сынъ царя Ивана Васильеви
ча. Когда взойду на прёстолъ отца своего, 
тогда пожалую тебя за то, что ты снабжалъ 
меня вс1Ьмъ нужнымъ въ обители этой». 
Доехавши до пути, который вслъ въ 
Шеву, они по'Ьхали туда. Проводвикъ, 
данный имъ отъ архимандрита, сказалъ, 
что не этотъ путь къ Путивлю, но еще 
дал1§е. Мисаилъ Повадинъ отв4чалъ: «я самъ 
знаю; мы хотимъ ’Ьхать этимъ путемъ», и 
зат^мъ отослали они проводника назадъ. Upo- 
воднивъ, возвратясь, сказалъ о томъ архиманд
риту. Хоть привялъ это за оскорблен1е и,
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когда легъ па постель, усмотр^лъ записку; 
съ ужасомъ прочелъ онъ написаппое на вей 
и отъ печали пачалъ плакать. Недоумевая, 
какъ ему поступить, рЬшилъ за лучшее не 
говорить объ этомъ никому. Отрепьевъ, пове- 
ствуетъ Карамзпнъ, стремился въ Литву мимо 
Стародуба къ Луевымъ горамъ сквозь темные 
леса и дебри, гдЬ служилт. ему путеводите- 
лемъ новый спутнивъ его, инокъ Днепрова 
монастыря. Пимент.. Въ ШевЬ былъ воеводой 
тогда Васил1й Константиновичъ Острожск1й, 
поборникъ греческой веры. Онъ допросилъ 
иноковъ о цели прихода и те сказали, что 
пришли по обещан1ю. Узъавт. о томъ, что 
Гришка въ сане дьякона, Острожск1й при- 
казалъ ему совершить въ своемъ присутств1и 
литург1ю. Служен1е дьякона Григор1я понра
вилось Острожскому. Отославъ иноковъ въ 
Печерск1й монастырь, онъ приказалъ давать 
имъ тамъ все нужное. Григор1й же здесь на- 
чалъ вести образъ жизни немонашескш: не 
исполнялъ обетовъ целом удр1я и воздержашя, 
хвалился свободою мнен1й, любилъ говорить 
о законе съ иноверцами и былъ даже въ т е 
сной связи съ анабаптистами, какъ присово- 
купляетъ Карамзинъ. Архимандритъ печерсюй 
дове.тъ объ этомъ до сведеп1я кн. Васил1я 
Острожскаго. Тотъ приказалъ Гришку каз
нить за его поведен1е. Но Гришка, узнавъ о 
томъ во время, убежалъ, сброспвъ съ себя 
монашескую одежду и облекшись въ MipCKOe 
одеяп1е. Сведя предъ темъ знакомство съ
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другпмъ бродягой инокомъ Леонидомъ, гово
рить Карамзниъ, уговориль его назваться 
своимъ именемъ Fpnropia Отрепьева.

Прибывъ къ запорожцамъ, шайки кото- 
рыхъ гн'Ьздились среда камышей дн^провскихъ, 
Отрепьевъ пЬсколько времени учился влад’Ьть 
мечем'ь и копемъ въ maflKt Герасима Еван
гелика; зд’Ьсь онъ прюбр'Ьлъ большую опыт
ность. Но скоро онъ является въ иномъ м’Ь- 
ст'й, въ мирной школ'й городка волынскаго 
Гащи за польскою и латинскою граматикою, 
такъ какъ ему нужно было умЬть владеть не 
только оруж1емь, по и словоыъ. Отсюда онъ 
прибыль къ князю Адаму Вишневецкому и 
поступилъ къ нему на службу въ м'Ьстечкй 
БрагинЬ. По разсказу Карамзина, слуга Гри- 
ropift велъ себя зд'Ьсь скромно, занимался 
воешшми уиражпен1ями и пе столько наруж
ностью, которою былъ некрасивъ, сколько жи
востью и см'Ьлостью ума, краспор4ч1емъ и 
благородною осанкою заслужилъ внимание и 
доброе расположеше пана. По лЬтописному 
разсказу, онъ втайн* написалъ па свитк'Ь по- 
вЬствован1е о смерти царя Ивана Васильеви
ча и о томъ, какъ его царь Оедоръ Ивано- 
вичъ отправилъ на yдtлъ въ Угличь, какъ 
Борись Годуп(!въ приказалъ его тайно убить 
и какъ Бог'ь пос-тЬ его со.\рапилъ; его спасли 
отъ смерти бояре и дьяки Щелкаловы, кото- 
рымъ его хранить повел’Ьлъ отецъ его царь 
Ипанъ Васильевичъ. Когда же пе стало воз
можности скрывать его въ отечеств!», то изъ



—  179 —

onacenifl, чтобъ его не убили, бояре препро
водили его сюда, такъ какъ лучше жить въ 
чужой страп'Ь, нежели быть убитымъ въ оте- 
чесгв15. Вместо же его въ Углич'Ь былъ убитъ 
сын'ь елецааго сващепника. Свитокъ этотъ 
онъ скрылъ въ постели. Саыъ же притворил
ся больнымъ при смерти, просилъ призвать 
къ нему духовника и при этоыъ давалъ видъ, 
что едва можетъ говорить. Когда окружавш1е 
его вышли пзъ комнаты, онъ на един’Ь ска- 
залъ духовнику: если случится m h I j умереть, 
то прикажи похоронить меня съ чест1ю, до
стойною царскихъ Д'Ь'гей. На вопросъ духов- 
пика; почему онъ такъ желаетъ? Отрепьевъ 
отвечал'!.: теперь не скажу, но по смерти 
моей найдешь подъ ыоимъ ложемъ спрятан
ный свитокъ. Прочптавь его, узнаешь о при- 
чин'Ь моей просьбы. Теперь же не только при 
жизни, по даже и по смерти моей прошу 
никому объ этомъ не говорить. Духовнпкъ 
Оезуитъ, по словамъ Карамзина) разсказалъ 
папу Вишневецкому все слышанное отъ Грп- 
ropifl. Витпевецклй самъ пошслъ къ Отрепь
еву въ то м'Ьсто, гд^ онъ лежалъ, и сталъ 
допрашивать его по поводу сказанпаго пмъ 
духовнику. Отрепьевъ па вс1; вопросы ыо.т- 
чалъ. Кпя.зь приказалъ поискать у пего подъ 
постелью свитка, rpuropifi, какъ бы не хотя, 
отдалъ его. Прочитавъ паппсанпое па свитк'Ь, 
Вишневецшй пришелъ въ недоум'Ьн1е. Когда 
же, пов'бствуетт. Карамзипь, мнимый больной 
показалъ на груди золотой крестъ, украшен-



—  180 —

НЫ& драгоценными каменьями (можетъ быть 
где ннбудь украденный) и со слезами ска- 
залъ, что эта святыня дана ему крестныыъ 
отцемъ, кпяяоиъ Пвапомъ Мстиславскимт., 
Вишневецк1й рЬшплся объявить о немъ коро
лю. К ъ  тому :ке его подстрекало славолюб1е, 
если слуга его будеть па Московскомъ пре
столе. Вишневецк1й, употребивъ средства под
нять больпаго съ одра болЬзпи, повезъ Гри- 
ropia на сенмъ наповъ польсвп.хъ, воздавая 
ему здЬсь честь, какъ царскому сыну. Король, 
всё паны и рада начали осыпать его вопро
сами, на которые онъ всемъ отвечалъ одно 
и тоже, что опъ сынъ царя 1оанна Димит- 
piS и передавалъ имъ много ложпаго за ис
тину; все верили его лжи. После, хотя все 
и уразумели его ложь, но, желая бЬдств1я 
московскому государству, передавали сами эту 
ложь за истину и наконецъ обещали дать ему 
помощь противъ московскаго царя. Главное 
участ1е въ самозванце, кроме брата Адама 
Вишневецкаго Константина, принималъ Юр1й 
Мнишекъ, воевода Сендомирск1й. Король Си- 
гизмундъ, какъ повествуетъ Еарамзинъ, сле
дуя внушев1ямъ напсваго нупв1я Рангови и 
1езуитовъ, которые тогда имели большое влГ 
яше на него и имели значен1е въ Польше, 
изъявилъ желан1е видЬть у себя назвавшагося 
царевнчемъ Димитр1емъ. Въ повести говорится, 
что Отрепьевъ королю и всей раде далъ обе- 
щан1е принять латинскую веру и действовать 
съ ними единодушно. По повествован1ю Еа*
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рамзина, Сигизмундъ правялъ въ немъ уча- 
CTie потому, что могь найти въ немъ друга 
и союзника, а папа надеялся пайти въ немъ 
усердпаго Cfana и последователя католичест
ва. Д'Ьятельпые 1езуиты служили посредника
ми въ сближен!!! съ ними самозванца. По- 
следн1Й является теперь въ Кракове съ па- 
номъ Вишвевецкимъ и сендомирскимъ Мниш- 
комъ. Нунц1й папск!й Рангони повезъ его во 
дворецъ короля Сигизмунда. Сигизмундъ при- 
нялъ его ласково и стоя въевоемъ кабинете. 
Самозванецъ разсказалъ ему всю свою мни
мую HCTopiio, закончивъ такъ: «Государь!
Вспомни, что ты самь родился въ узахъ и 
спасенъ единственно 11ровидеп!еыъ, Держав
ный взгванникъ требуетъ отъ тебя сожа.1ен!а 
и помощи». Но знаку королевскаго чиновни
ка, самозванецъ удалился на время пзъ каби
нета Сигизмундова. Король, посоветовавшись 
съ Рапгони наедине, снова призвалъ назван- 
наго царевича Димитр!я и сказалъ ему: «да 
поможетъ вамъ Богъ, московсв1й князь Ди- 
иитрШ! А мы выслушавъ и раземотревъ все 
ваши свидетельства, несомнительво видимъ 
въ васъ 1оаняова сына и въ доказательство 
нашего искрепвяго благоволен1я определяемъ 
вамъ ежегодно 40 т. злотыхъ на содержан!е 
и всяв!я издержки. Свер.хъ того вы, кавъ 
истинный другъ речи посполитой, вольны сно
ситься съ нашими павами и пользоваться ихъ 
усерднымъ вспоможешемъ». Для нашего исто- 
рическаго очерка мы ограничиваемся только
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изложен1емъ приведенныхъ вами изъ л'Ьтопис- 
наго свазан1я подробностей до воцареп!я 
Лжедимитр1я па московскомъ престол'Ь. Даль- 
Н'Ьйшая истор1я его вступлея1я па престолъ и 
царстиопап{я входить всецело въ вругъ обще
русской iiCTopin и потому мы изложиыъ толь
ко ,лавн'Ьйп11я событ1я и тЬ, который близко 
касаются Костромской области.

Съ помощью поляковъ и вазаковъ 
взявъ yBpauHCKie города, самозванецъ без- 
препятственно шелъ въ MocBBi. Внезап
ная смерть Бориса Годунова въ 1605 г. об
легчила самозванцу возможность достигнуть 
своей ц'Ьлп. Сынъ Бориса веодоръ, вступив- 
ш(й теперь на престолъ, посл4 того, какъ въ 
МосввЬ были получены граматы отъ самозван
ца и прочтены съ Лобнаго мЬста, былъ низ
вергнуть съ престола п задугаепъ вм'Ьст^ съ 
матерью. Москва отправляетъ посольство къ 
Лжедимитр1ю, призывая его на д1!довск1й и 
ОТЧ1Й престолъ. Л'Ьтпмъ 1(506 г. ЛжеднмптрШ 
торжественно въ'Ьхалъ въ Москву. Вскоре объ- 
ЯВ.ЩПЫ были милости новаго царя. ВсЬмъ 
опальнымъ въ Борисово царствован1е, какъ- 
то: Нагимъ н Ромаповымъ, оставпшмся въ 
живыхъ и ’многимъ другимъ дарованы были сво
бода и иочестя. Инокъ архимандритъ Фи- 
ларетъ (или боярпнъ веодоръ Никитичъ Ро- 
мановъ) былъ вызванъ изъ м’Ьста заточен(я 
С(йСЕ0й обителп и посвященъ въ сапъ мит
рополита Ростовскаго. Съ этого времени суп
руга его, уже инокиня Марфа, съ ювымъ



— 183 —

сынолъ Михаилом! была водворепа В7> Кост
ром!., гд'Ь была ихъ отчина. Полагаютъ, что 
опа иы'Ьла мЬстопребывап1е вь Крестовоздви- 
женс):омъ женскомъ монастырь (®), но не въ 
Ипатьевском!. И з! старинных! описей вид
но, что еще в! Крем-лЬ был! осадный 
двор! инокини Мареы Ивановны п тугь 
же были дома многих! бояр!, ОКОЛЬНИЧЬИХ!, 
СТОЛЬНИКОВ!, ДЬЯКОВ! И ДруГИХ! ДВОрЯНЪ. Ро-
довое же имЬп1е бояр! Романовых! было 
ОКОЛО села Домнина, гдЬ потом! ж и л !  Ми
хаил! веодорович! с ! своею матерью, когда 
его стали отыскивать поляки.

Лжедимитр!н на первых! же порах! 
царствован{я выказыва.тъ большую сметли
вость В! дЬлах!, предполагал! ввести разныя 
преобразован1я, по обЬщан1Я [езуитам! о под- 
чинен!и русской церкви папЬ не заботился 
исполнить. ТЬм! не ыснЬе в! МосквЬ бояре 
скоро уже распространили слух! о его само
званстве. Опаснейшим! свидетелем! истины 
явился КП. Василий Иванович! Шуйск1й. Он! 
сказал! близким! людям!, что Росс!я подъ 
власт!ю обманщика. Басманов!, верный Лже- 
димитр!ю, донес! ему о распускаемых! Шуй
ским! слухах!. Тогда Шуйскаго С! братьями 
взялп ПОД! стражу и приказали судить. Его 
подвергли пыткаы!, чтобы принудить открыть 
СВОИХ! единомышленников!, по оп! никого не

(а) Находившемся на томъ месте, гдЬ 
ныне теплый храм! Успеескаго собора.
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назвалъ и былъ одипъ приговоренъ въ смерт
ной казни. Уже Шуйск{й былъ возведенъ на 
вшафотъ, казнь готова была уже совершиться, 
вавъ вдругъ криви; стой! И  ииновнивъ цар- 
ск1Й, подъ^хавъ въ Лобному MtcTy, объявилъ 
Шуйсвому аоыиловав{е. Народъ съвосторгомъ 
принялъ эту в^сть, Говорятъ, что царица 
инокиня Марва слезно уб'йдила самозванца не 
предавать Шуйскаго казни. Трое Шуйсвихъ: 
Басил1й, Димитр1й и Иванъ были сосланы въ 
пригородки Галицюе. Но въ тоже время раз
неслось по Москвй и свидгьтельство многихъ 
Галичанъ, единоземцевъ и близкихъ въ Гри- 
гор1ю Отрепьеву: дяди, брата и даже матери, 
вдовы Варвары. Они узнали его и не хотели 
молчать о его caMosBaHCTot. Въ леген
да о самозванца сказано, что онъ, бу
дучи родомъ изъ Галича, вел^лъ поса
дить тамъ въ темницу мать свою съ ея 
вторымъ мужемъ и до шестидесяти родствен- 
нивовъ. Есть зд^сь въ сказан1яхъ впрочемъ 
непоследовательность, т^мъ не менее изве
стно, что мать и братъ были заключены, а 
дядя Смирной Отрепьевъ былъ сосланъ въ 
Сибирь. Схватили и казнили еще некоторыхъ: 
дворянина Петра Тургенева и мещанина 0е- 
одора, возмущавшихъ народъ противъ царя. 
Повторились годы Борисовы, наступило опять 
время доносовъ, пытокъ и казней. Самозва- 
нецъ веле.1ъ удалить многихъ иноковъ Чудов- 
свихъ въ пустынный обители. Между темъ 
при дворе было веселье; каждый день былъ



— 185 —

праздаикомъ. Прпдворнне блистали пышностью 
нарядов'Ь, музыка, пляска и игры слугили 
ежедневными увсселешями. Вт. эти веселые 
дни самозванецъ былъ располо/кенъ въ мило
сти и простилъ Шуйскихъ чрезъ шесть м%- 
сяцевъ ссылки. Не смотря на эту милость, 
Васил1й Шуйск1й замышлялъ гибель самозван* 
цу. Къ тому же въ это время уже сильно 
развилось въ народа Беудовольств1е на ино- 
земцевъ, полявонъ, наводпившихъ Москву и 
безчинствовавшихъ по Москву и въ храмахъ. 
Особенно протпвъ самозванца и поляковъ во
оружилось духовенство. Самозванецъ срамилъ 
и казнилъ пноковъ въ случа'Ь кавихъ внбудь 
преступлений, обиралъ деньги съ обителей, 
выгопя.тъ духовпыхъ изъ ихъ домовъ, чтобы 
поместить тамъ иноземцевъ, дозволилъ въ 
Еремл^ совершать католическую об'Ьдню и 
пасторамъ говорить пропов'Ьди, самъ же меж
ду гЬмъ презиралъ н преступалъ правила и 
обычаи церкви правослаппой п съ пре8р̂ Ьн1емъ 
относился къ народнымъ русскпмъ обычаямъ. 
Образовалась общая ненависть къ Самозван
цу, въ тождеств!) котораго съ Отреш.евымъ 
уже москвичи не сомневались. Говорили и 
объ обещан1и и памереп1и самозванца под
чинить русскую церковь n a n i и значительную 
часть Poccifl отдать Литве. Шуйск1й съ еди
номышленниками уже готовы были воспользо
ваться всеобщимъ неудоЕольств1смъ на само
званца, уже врелъ заговоръ свергнуть обман
щика съ престола. Но дело было отложено
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до свадьбы его съ Мариноб Мнишевъ, в^^ро- 
ятно, съ тою ц^д1ю, чтобы еще бол^е усили
лось въ народа озлобден!е на него. Накопецъ 
торжественно прибыла Марина въ Москву. 
Москва еще бол'бе наводнилась поляками и 
иноземцами. Марина была помещена предва
рительно въ Новод']Ьвичьемъ монастыре, гд% 
самозванецъ ежедневно виделся съ нею. На 
соблазвъ инокинь въ ея келл1яхъ раздавались 
музыка и п'Ьсни и происходили танцы. На 
роскошь, великол'Ьпныя празднества и подар
ки употреблялись болъш!я суммы изъ царской 
казны. Народъ это звалъ и возмущался. На
копецъ съ ввликол^п1емъ была совершена и 
отпразднована свадьба самозванца съ Мари
ной. Народъ еще бол^е возмутился, когда 
Марина, провозглашенная царицею, не отрек
лась отъ латинской sipu. Тогда HlyftcKifi p i - 
шился немедленно приступить въ дЬлу и 
ночью призвалъ въ ce6i своихъ единоиыш- 
ленниковъ и даже людей сторопвихъ. На со- 
Birb съ ними Шуйсв1й говорилъ, что отече
ство и Bipa гпбвутъ отъ самозванца. Поло
жено было избыть обманщика и ляховъ, не 
боясь ни клятвопреступничества, ни безвачал1я. 
Лжедимитр1й и ляхи спокойно проводили дни, 
не ввая о составлявшемся заговор^; но въ 
MocRBi особенно стрельцы мнопе звали о 
томъ, что готовится въ скоромь времени. 17 
мая въ четвертомъ часу дня раздался набатъ 
съ во.10Вольни Св. Ил1и в потоыъ быстро 
набатный звонъ охватилъ всю Москву. Моек-
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вичп устремились въ Кремль ва Красную 
площадь. Во глав  ̂ многочисленной толпы вн. 
В. ШуйсвШ въ'Ьхалъ въ Кремль и, приложив
шись БЪ ИБОН̂ Вогородицы ВЪ УспенсБомъ 
co6opt, восБЛИБвулъ БЪ народуг „во яма Бо- 
ж!с идите на злаго сретива“. Самозванецъ съ 
удивлен1смъ видвтъ изъ овна вооруженную 
толпу, зоветъ в^рпаго Басманова и привазы- 
вастъ ему узнать о причин! волнетя варо* 
да. Басмановъ, встр!тнвъ на врыльц! бувтов- 
щиБовъ, требовавишхъ вести ихъ въ самозван
цу, возвратился и объявнлъ своему повелите
лю: „все вовчево, Мосвва бунтуетъ; хотятъ 
головы твоей, спасайся'Басмановъ всвор! 
былъ убитъ. Народъ ворвался во дворецъ. 
Самозванецъ въ ужас! б!галъ изъ вомваты 
въ Бомнату, ища спасен!я и не находя его 
яд!сь, внпрыгнулъ въ овоо на Житный дворъ. 
Спусваясь по лйсамъ, овъ не могъ удержать
ся, упалъ на землю и вывихнулъ себ! ногу, 
разбилъ грудь, голову и лежалъ въ врови. 
Неучаствовавш!е въ заговор! стр!льцы при
вели его въ чувство и хот!ли защищать, во 
Богда было объявлено, что царица и н о б и п я  
огревается теперь отъ него, говоря, что ра- 
н!е признала его своимъ сывомъ тольво изъ 
за страха, отрЬльцы выдали обмавщива боя- 
рамъ н т! вел!ли нести его во дворецъ. 
Зд!сь стали допрашивать его, облевши въ 
б!дное рубище. На вопросъ: „вто ты злод!й? 
онъ отв!чалъ: „вы знаете, я Димитр1й“ и
ссылался ва царицу ивовиню, но ему объя-
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вяли, что царица отреклась отъ него и пре- 
даетъ его каанн Самозванецъ требовалъ от
веете его на Лобное м4сто къ пароду, чтобы 
объявить ему истину. Народъ ломился въ 
двери и спрапищаль: пииптся ли злодЬи? От- 
вЬчали: винптсл. Тогда два выстрела, сдЬлан- 
пые дворянами: Иваиомь Боейковымъ и Грп- 
гор1емъ Валуевымъ прекратили жизпь само- 
зваеца. Толпа схватила и повлекла трупъ къ 
Лобному ы4сту. Съ маскою, дудкою и волын
кою положили его на столЬ вм'Ьст'Ь съ тру- 
поиъ Басманова. Предан1е есть, что потомъ 
трупъ его сожгли, пепломъ зарядили пушку и 
внетр^^лили въ ту сторону, откуда онъ при- 
шелъ въ Москву.

Не смотря на то, что въ лЬтописныхъ 
свазан1яхъ паходимъ подробную и, повпдимо- 
му, не оставляющую сомн^н1я въ личпоста 
самозванца повесть, въ исторвческой паук'Ь 
въ последнее время высказаны разноречивый 

объ этой загадочной личности. Карам- 
зинъ не сомневается въ тождеств'^ иерваго са
мозванца съ Григор1емъ Отрепьевымъ. Этотъ 
взглядъ на личность перваго Лжедимитр1я 
разд'Ьляетъ и г. Базанешй въетать^: <взсл']Ь' 
дован1я о личности перваго Лжедимитр{я>, по
мещенной въ Русскомъ BicTBUK'b за 1877 г. 
Доказательства г. Казанскаго въ пользу тожде
ства самозванца съ Грпгор1емъ Отрепьевымъ 
сл^дующ1я: самъ самозванецъ, кажется, пе
скрывалъ въ Польша, что онъ подъ именемъ От
репьева укрывался въ Pocciu и разевазывалъ
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о своихъ иохожден1яхъ тябъ, что въ ннхъ 
повторялась ucTopia Отрепьева. Было много 
случаевъ, когда самозванецъ могъ и должевг 
былъ для своей выгоды ясно выставить, что 
онъ не одно лицо сь Г[)И1'ор1енъ Отрепьевымг, 
но онъ этого не cдtлaлъ. Не сд-Ьлалъ онъ это
го ивъграмат^ къ мосБовсвому народу п даже 
мимоходомъ не касается зд'Ьсь этого предме
та. Въ продолгвен1е одипнадцатим'Ьсячняго прав- 
лен1я много разъ раздавались голоса, назы- 
вавппе царя разстригой. Казнями ответили 
на эти пазван1а, но ни ч'ёиъ не доказали 
лживости такого обвинен1я. Заметили, что 
онъ ни разу не пociтилъ Чудова монастыря 
я что MHorie иноки изъ Чудова монастыря бы
ли высланы. Смирной Отрепьевъ, дядя Григо- 
pifl Отрепьева, сославъ былъ въ Сибирь. 
Названный ДимитрШ уклонялся отъ очной 
ставки съ нвмъ. Судъ надъ Шуйскимъ предъ 
выборными изъ вс^хъ сословШ, па которомъ 
новый царь почелъ нужнымъ оправдывать 
себя, а между т'Ьмъ во снялъ съ себя глав- 
ваго обвинен1я, что онъ разстрига Отрепьевъ, 
и совеймъ не касался важнаго для вейхъ 
вопроса о томъ, какъ онъ спасся въ юности 
и гд'1 жилъ до появлев1я ръ Польша, служитъ 
новымъ подтверждешемъ, что первый Лже- 
димитр1й былъ действительно тотъ монахъ, 
который известенъ былъ подъ имевемъ Гри- 
ropia Отрепьева. После гибели самозванца 
Шуйскгй не только называлъ его Отрепьевымъ, 
но и повторядъ въ пр0сутств1и Романовыхъ в
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Червасскаго, что Отрепьевъ въ отрочеств'Ь 
прислуанвалъ у нихъ. Глубокоблагочестивый 
чeлoвiвъ, по общему отзыву, дьавъ Тимофей 
Осиповъ публично и въ лицо самозванцу на- 
звалъ его Григор!емъ Отрепьевымъ. Его воз
мущало всеобщее повлонев1е Лхедимитр^ю, о 
воторомъ зпалъ овъ, что это разстрига От
репьевъ, и онъ решился открыто обличить его. 
Навонецъ въ заключев1е своивъ полоаев1й г. 
Казансв1й прпводитъ и одно нзъ доваза- 
тельствъ Карамзина въ пользу тождества са
мозванца съ Григор1емъ Отрепьевымъ: им'ёя
нисколько подписей самозвавцевыхъ, видимъ 
въ латинсвихъ слабую, вев^рвую руву учеии- 
ва, а въ руссвихъ твердую, мастерскую, куд
рявый почервъ грамотЁя привазваго, ваковъ 
былъ Отрепьевъ, дьявъ патр1арш!й. Противо- 
р^чивыя изв^ст1я иностранныхъ писателей и 
л^^тописей г. Казансв1Й объясняетъ попытками 
самозвавца заставлять другаго носить его имя 
Tparopifl Отрепьева. Г. Костомаровъ прихо
дить въ тому выводу, что Гришка Отрепьевъ 
сд'Ёлался миеомъ. О немъ ходили свазви и 
легенды въ рааличиыхъ отгЬивахъ. Но Гриш
ку Отрепьева Костомаровъ признаетъ за дей
ствительное лицо, бывшее при самозванце, 
о личности же самозванца онъ говорить, что 
если, какъ говорится въ иностранвыхъ сва- 
зан1яхъ, cnaccnic Димитр1я приписывалось 
парт1и друзей его, то открывается, что лил- 
ность эта должна быть оруд1емъ парт1н, не
навидевшей Бориса и тотъ самый Богданъ
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Б^льс1с1й, который танъ энергвчески ув'йрялъ 
народъ В1. истинности нрибывшаго въ Моск
ву Двмитр1я, былъ со своими друзьями в ви- 
новнивомъ его самозванства. На основашя 
всЬхъ обстоятельств! г. Костомаров! призна- 
етъ его не сознательным! обманщиком!, но 
по нЪкоторымъ поступвамъ п чертам! харак
тера допускаетъ, что онъ в‘]&рил! в! свое 
царственное происхожден!е.

Г. ИконниЕовъ В! стать!: «кто былъ
первый Лжедимвтр!й?>, помещенной въ Ei- 
евских! университетскихъ изв!ст1яхъ, труп- 
пируетъ т !  обстоятельства, которна говорят! 
въ пользу самого Димитр!я Царевича, спассн- 
наго ОТ! рукъ уб1йцъ:

1) Неизвестному лицу трудно было бы
затеять смуту во имя Димитр1я: кто могъ
быть уверенъ, что легко будетъ разубедить 
въ уб1йстве царевича, такъ какъ никто не 
сомневался въ этомъ ю появлев!я Димитр1я?

2) Если такъ называемый первый само
званец! был! подставлен! парт1ею бояръ и 
притом! былъ убе«денъ въ своей истинности, 
то рождается вопросъ; каквмъ образоыъ бо ' 
яре успели воспитать его для своей цели? 
Если они взяли его еще дитятей, то что ру
чалось ИМ! въ ТОМ!, что ЭТО ДИТЯ мохетъ 
годиться для ИХ! плана, пр!йдя въ возрастъ1 
Ёсли они пр1искали для этого пылкаго юношу 
и настроили его на свой ладъ, то неужели 
онъ сейчасъ позабылъ прошлое и не позабо
тился бы узнать у СВОИХ! близких!, которые
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овруаали его прежде? Положииъ боярамъ 
нужно было свергнуть Бориса съ престола, 
но въ подобной игр̂ Ь еще представлялся вон* 
росъ: кто выиграетъ: Борисъ или самозванецъ? 
Для того, чтобы плавъ удался, нужна была 
не кучка бояръ, а ц'йлая парт1я, связанная 
общими интересами членовъ; но въ такомъ 
случай весьма сомнительно, чтобы они se t 
устояли передъ пресл'Ьдован1ями Бориса, ко
торый, при всеыъ предоолагаемомъ негодова- 
н1и на него, им^лъ очень много сторонни- 
ковъ, даже въ высшемъ сослов!и. Чтобы на
строить кого нибудь къ известному предпр!- 
ятш, бояре должны были имЬть съ вимъ по- 
стоянныя сношен1я, что оказывается вполне 
невозможвымъ при постоявномъ надзоре Бо
риса.

3) Открытая жизнь Димитр1я, его обнк- 
BOBCBie выходить пешкомъ иногда только 
вдвоемъ и личный пр1емъ просьбъ по два ра
за въ неделю показываютъ, что такъ ногъ 
поступать только человекъ, по чистой сове
сти уверенный въ своемъ достоинстве, не бо- 
явш1Йся натолкнуться па лицъ, съ которыми 
могъ прежде встречаться в которыа могли его 
теперь обличить.

4) При определевш личности перваго 
самозванца не следуетъ пренебрегать физ{о- 
номическими приметами, о аоторыхъ говорятъ 
писатели самыхъ различыыхъ мнен1й о вемъ. 
Такъ Бореццо-Барецци свядетельствуетъ, что 
Дииитр1й доказывалъ свою тождественность
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съ сипомъ Ioanna прпмЬтами Опъ пм%лъ 
оесьма замЬтцую бородавку блпзъ прапаго 
глаза со сторопи носа и одпу руку длппн'Ье 
другоП. НетрсГ), говоря о прпмЬтахь, прибаи- 
ляетъ, что самозваоецъ иоходплъ па убптаго 
царевича Д1141птр1я. Шаумъ, упоминая въ од- 
помъ MbcrJj, что ца11свпчъ Днмптр1й nM̂ Lab 
бородавку па носу и одпу руку длппнЬс дру
гой, въ другомъ мЬстЬ говорить, что т'Ьже 
прпмЬты служили въ пользу и самозванцу. 
Накопецъ Соловьевъ lonopun., что пзъ поль- 
скихъ вельможь можно заподозривать въ под- 
стаповкЬ самозванца только одного Сап1;гу и 
на пего пужпо смотрЬть какъ па nOB’lipenna- 
го iesynTOB .̂ Принимая это Mrrbiiie, падобпо 
непремЬппо принять, что самозвапецъ билъ 
чслов'Ькъ воспитанпый, подставлснний въ поль- 
скнхъ владЬн1яхъ, а по Грнгор1й Отрспьевъ, 
какъ согласпо утвсрждають pyccKia свпд'Ь- 
тсльстна, отворгпуть которыя чрезвычайно 
тру.шо. Очевидцы признавали въ первомъ 
Лжсднмптр1п Be.iiiKopocciflHHHii н грамотЬя. Мо
сковское правительство при 1 одуновк п по- 
сл'Ь постоянно утверждало, что самозвапецъ 
былъ москннчъ, именно Грнгор1й Отрепьевъ. 
Что самозвапецъ былъ москннчъ, съ кото
рым!. iesyiiTu познакомились уже нослЬ того, 
какь олъ объявнлъ себя царовпчомъ, неос
поримо доказывает!, noc.iaiiic паны Павла V 
къ BOiMiorb Ссидомнрскому, гд'Ь говорито!, 
что Л,|;см11мнт1)1й обращепъ въ католнцпзмъ 
францисканцами, а пе iesyuTUHu. 1Ьъ сказа-
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HiQ соврсмеоппковъ видно, что саиозвапецъ 
билъ подставлепъ въ МосквЬ тамошними вра
гами Борпса. НЬтъ нужды отвергнуть и уча- 
CTic Сан'Ьгп или 1’езуитовъ възамыслЬ. Долж
но заыЬтнть, что села ИольшЬ или 1сзуптамъ 
было выгодно пояолеп1с саиозван[;а и смута, 
нм’Ьющаа отъ того произойти, то впутреп- 
нимъ врагам;ъ Бориса, терзавшимся мысл1ю, 
что Годуповъ на престолЬ, грозптъ пмъ еже
часно тяжелою опалою,—это ноявлсн1е было 
бол'Ье ч'Ьмъ выгодно; оно вполп'Ь соответство
вало пхъ цЪли, ибо имъ надобно было оруд1С, 
которое было бы тавъ могущественно, что 
могло бы свергнуть Годунова п въ тоже вре
мя такъ ничтожно, что носл'Ь легко было бы 
отъ него отделаться п очистить прсстолъ для 
себя. Mn'bnic о нодстаиовк'Ь самозванца внут- 
репвимп врагами Бориса высказывается ясно 
въ хронографахъ о Годунове. Иностранный 
писатель Буссовъ говоритъ, что саыъ царь 
Борисъ считала. появлсн1е самозванца деломъ 
бояръ. 3Inenie о подстановке самозванца вну- 
трепнимп врагамп Бориса кромЬ того, что 
правдоподобнее все.хъ другпхъ само по себе, 
кроме того  ̂ что высказано сов|)смснпикамп, 
близкими къ дЬлу, нм'1;стъ за себя еще н то, 
что влол-чЬ согласно съ русскими свндЬтель- 
етвами о похожде1Пяхъ Гри1ор1я Отрепьева.— 
Мы съ цЬл!ю привели раньше подробную ле
тописную повЬсть о нохождешяхь I’piiropifl 
Отрепьева до его поцпрс1пя, вакъ касающу
юся HCTopiu Галича. Но нашему личному
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unbniro, прппсдоппяя nontcTi. обстоятельно и 
поелЬдопятельпо пзлягасть событ1я изъ жиз
ни Tpnropin Отрспьспа. Изь пнхъ вилпо, что 
Ppiiropitt Отропьсвъ, как'ь чслопЬпъ даропн- 
Tijii, ралпосторонпе пзучалъ жизнь сопремсп- 
пую, взвЬсплъ net обстоятельства, как!и могли 
пронзойт!; и котория вели бы къ осуществле- 
ш'ю его плана, словомъ, онъ разпосторогше 
готовился къ своей роли, которую задумалъ 
разыграть, чтобъ погубить Бориса и ctCTb 
самому па npccTOat русскомъ. На оспопагпи 
подробиаго и concpiiicnno послЬдовательпаго 
разекяза о похождеп1ихъ разстриги Отрепье
ва, не остается, кажется, coiintnia въ томъ, 
что первый саыозвапецъ былъ именно Григо
рий Птрепьевъ, урожепецъ галицв1й, itficTBO- 
вавш1п, можетъ быть, подъ тайнымъ вл1яш- 
емъ II iiapTiii, враждебной Годунову и потомъ 
нашедипй дtJ]тeльпyю поддержку со стороны 
польского правительства и 1езунтовь, жслав- 
шихъ произвести смуту и ввести католичест
во въ русск<1мъ государствЬ.

Князь Васил{й ШуПсшй, главный винов- 
впкъ свержеп1я самозвапца съ престола, по 
избранш боярской думы ctлъ па црестол'Ь 
русскомъ въ 1606 г. Поиверженпы самозван
ца были подвергнуты npecatioBaniro. Поль- 
скихъ пословъ, которые были присланы къ 
ГришкЬ Отрепьеву, царь Васил1й повелЬлъ 
отьестй па посольск1й дворъ и приставить къ 
иимъ стражей Сепдомирскаго съ дочерью Мари
ною н прочихъ поляковъ п ляховъ, которые при-



-  196 —

шли съ самозвапцеаъ, разослал!, по разпымъ го> 
родамъ; BiiiuncDeuuiii быль сослапъ въ Кост
рому, пЬкоторые въ Галпчь.— Царствозам{е 
ШуПскаго пе долго было спокойно. Всиор’Ь 
является второй самозвапсцъ. Въ 12 верста.\ъ 
отъ Москвы, въ сел'Ь Туппш'Ь опъ располо
жился лагсремъ, куда Miiorie служилые люди, 
пепавидЬкнпе Шуйскаго, стекались пзъ Мос
квы. Не имЬя сплъ овладеть M oi kboio и 
Серг. Лаврою, Лжсдпмптр1П съ нзл Ьпппками и 
ляхами послалъ отряди къ Суздалю, Владимиру 
II друпигь городамъ, чтобь дЬйстповать оболь- 
щС1пемъ, угрозами и силою. ПервыП взм'Ьпилъ 
Суздаль Жители Переяславля Зал'Ьсскаго со- 
етипнлнсь съ ляхами п приступили къ Росто
ву. Не имЬя крЬпкпхъ стЬаъ, граж,даве Ро 
стона пре.дложили своему митрополиту Фила
рету удалиться вм'ЬсгЬ съ пнмн въ Ярос.1авль. 
Но Филаретъ убЬдплъ жителей пе бЬгствомъ, 
а Kppuiio спасать отечество. Съ пемпогими 
уссрдпыми гражданами и воинами онъ заклю
чился въ соборной церкви. Ляхи вломились 
въ храмъ, схватили митрополита н сорвали 
съ пего свнт11тельск1я ризы, одЬлп въ руби
ще и повезли въ Туш11пск1й стань Самозва
псцъ, встретит, его съ паружпымъ почстомъ, 
заключплъ потомъ подъ крГ.пкую стражу. По- 
слЬ того городъ за городомъ пачалъ сдавать
ся самозванцу Владим1ръ. Угличъ, Кострома, 
Галичъ, Вологда и друг1е подчинились ему. 
Шуя и Кипошма, гдЬ защищался воевода 
Осдоръ Бабарыкнпъ, была взяты а раззорспы
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папомъ Лпсовгкпмъ; взята и Тверь, Во Bcfoci 
этпхъ городахъ, пов'Ьствуеть .гЬтоппссцъ ('), 
было большое CMHTenie и вгЬ отложились огь 
Москвы, только Bt.pnuMii остались: Казань,
Новгооодъ BejiiRili, Смолепскь, Нижп1и-Нов- 
городъ, Переяславль Рязанск!», Коломна, Си
бирь. Hpo4ie передались ЛптвЬ Пзм-Ьпппкъ 
кн. Соиепъ В)1земск1Г1, придя пзг Тушипа съ 
лптовскпмп людьми, осадпль Цпжп1й-Новго- 
родъ. Граждапе едпподушпо ополчились и 
отразили враговг; воеводу кп. Семепа Вязем- 
скаго поймали ц повЬсплп безъ царскаго рас- 
nopaateiiia. Освободившись оть осады, граж
дане Нпжияго-Новгорода пошли па Балахпу, 
взялц ее и жителей привели къ присягЬ па 
BtpnocTb царю Вагп л1ю Тогда во мпогихъ мС.с- 
тахъ, остававлшхся вЬрпнми Haciuiio, начали 
собираться люди для борьбы съ врагами: въ
ЮрьевцЬ Поволжскомъ собрались съ nliitiuMT 
сотпикомъ Оеодоромъ Краспымъ, па Pennit 
съ крестьягшпомъ Григор. Лапшою, въ Ба- 
лахпЬ, Гороховц!:, ХолуЬ и, соедиппвшпсь, 
вс'Ь пошли къ г. Луху, побили тамъ литов
ских!. людей и мпогихъ съ ними русскнхъ 
воровъ, шшхъ пзм-Ьпнмкопъ отослали въ 
Нижш'й Нонгородъ II потомъ пошли къ Шу'Ь. 
Лисовск1Т1 выслалъ протинъ пихъ изм'Гшпика 
воеводу О Плещеева, по тотъ былъ разбитъ 
у села Данилова и бЬягаль въ Суздаль Есть 
сказа iiie, что когда происходилъ бой у

(О, Новый лЬтописецъ, стр. 97.
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Дапнлова, Ярпслпр.ци^ прлзпапъ Костромичей 
и Галичапъ, т,чГпю перебили ш.аим.\ь по
ляков!., ралстаплсилихъ иа Ярослаиовомъ 
посадЬ поролпг. по домамъ. Между тЬмъ п 
Царь Bacnaih, желая усовестить изм'Ьнниковъ, 
разс1лаетъ  вь житолимъ сЬверпыхъ городовъ 
грамати, призывая ихь тсъ иокорпости сеО'Ь. Вь 
Галичъ, Ярославль, Кострому, Вологду, Ус- 
тюгъ были послапы грамати слЬдугощаго со- 
дсрл{ап1я: «Несчастные! Кому вы рабски ц-Ь- 
ловали крестъ и служите? ВлодЬю и злодЬ- 
яыъ, бролягЬ и ляхамъ! Уже видите ихъ д'Ь- 
ла и еще гпуси'Ьйипя увидите. Когда споимъ 
малодуш1емъ предадите пмъ государство и 
церковь, когда падетъ Москва, а съ пею и 
святое отечество и святая вЬра, то будете 
уже отп'ЬтстБГ)вать пе памъ, а Богу. Есть 
Богъ мститель! Въ С1учаЬ же раская1пя и 
новой nipnou сл\жбы обещаем'ь памъ чего у 
васъ пЬтъ и на ум'Ь: милости, льготу, торгов
лю безиошлипную на миог!я лЬта > Къ галпц- 
кпмъ жмтелянъ 30 ноября l0O8 г. Царь Ва- 
сил!й отправи.ть сл'Ьдующую граиату: «слухъ 
до пасъ ютелъ, что вы четороиясь воровъ, пе 
волею ворами, крестъ цЬловали и мы о томъ 
поскорбели, какъ естя такь учппили и чему 
иовЬрилп и на что смотря смутились и для 
чего душами своими погибаете? Hunt, и сами 
пе ведаете, кому i:pecTi цЬлуете и кому слу
жите, что васъ Литва обмапываеть. И хотя 
они васъ и мапятъ для того, чтобъ имътемъ 
осплити московское государство, а только по
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грЬхамъ что падъ москопскпмъ государствомъ 
учиаятъ пашпмъ преступлеп!емь и падъ ва
ми noc.ifc того тожь nopyranie сд'Ь.шотг. И 
пыпЬ падъ иравославпою в'Ьрою какое злое 
nopyranie дЬлаютъ, церкви бож1п раззоряютъ 
и образа обдпраютъ и колють и раки чудот- 
ворпыя разс'Ькаютъ| прото вамъ сашшъ под
линно вЬдомо; а впредь отъ пихъ какого доб
ра ждати за то вс'Ьмъ православпымъ хри- 
ст1аиамъ? Пригоже помереть. А шппсмъ мы 
въ вамъ вправду, о васъ мплосердовавъ. И 
вавъ въ вамъ гя паша граыата придстт., и 
вы бы ПОПОМШ1ЛП православпую вЬру, чтобы 
вашею службою п рад1;п1емъ московское го
сударство отъ воровъ ПС раззорплося Л буде 
не сбсретесь, свопхъ ы4стъ отъ воровъ обе- 
регатн не учпете пли московское государство 
ворам'ь поддадите и московскому государству 
а православпой в’1;р'Ь и своему отечеству вы 
будете нредателп: что падъ Москвою учинит
ся U то Богъ сыщетъ па васъ, вы всЬ тому 
аовпппы; да и вамъ отъ воровъ отъ Литвы 
ппвако ПС промппетъ, всЬхъ васъ ворг и Лит
ва раззорцтъ безъ остатка, а то вскорЬ сбе- 
рстеся II свои м’Ьста отъ воровъ очистите и 
памъ помощь учините, и вы всЬ будете без- 
печальпы и домы ваши будутъ въ типпш'Ь и 
покоЬ. Л мы васъ пожалусмъ пашпмъ вели
ки мъ жаловапьемъ, чего у васъ и на разум^ 
П'|;тъ II всяк1я ваши раззорспья вслммъ по- 
полпить п льготою пасъ пожалусмъ во вся- 

вахъ подагЬхъ па Muoria лЬта и торговатп
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вамъ велпмъ безпошлиппо в службу вашу 
великую учипимъ паиятпу>. Призыву царя 
Вас11л1я ололчиться иа враговъ арсжде дру- 
гихъ отклшсиулпсь земледЬльцы, а за ни
ми и города: Галичъ, Кострома, Вологда, B t- 
лоозеро, Устюжпа, Городецъ, ВЬжецв1й Верхъ 
н Кашииъ отложились отъ Тушина Города 
спЬшилп вооружать какъ можао болЬе рат- 
аыхъ людей аа защиту Москвы п разсылали 
гранаты въ apyrie города, убЬждая и ихъ 
вооружиться. Есть CBaaauie, что пЬкто Ей- 
лофь, родомъ голлапдецъ, посел1шш1йся въ 
Pocciu U прппявш1й греческую вЬру, содер
жатель солевареиъ, убЬди.1ъ жителей Костро
мы, Галича и Вологды отложиться отъ Лже- 
д11М11тр1я, собралъ 200 человЬкъ противт. по- 
ляковъ, по поьалси пмъ въ плЬиъ. ПослЬ опъ 
выкупился пзъ плЬпа и дЬйстиовалъ спова 
противъ самозванца ( “). Паны Тншксвнчъ н 
Лисовск1й выступили усмирять мятежъ. Пред
местье Ярославля, Юрьсвець, Кипешма были 
сожжены. Лисовск1Г| пзялъ Кострому и 
страшно опустошилъ ее въ 1608 г. Во вре
мя осады полчищами поляковъ Богопвлсиска- 
го Костромскаго монастыря, иноки этого мо- 
иа тыря Я1111Л11 достоГишй прпмЬръ муясества 
II прсданиости отечеству, по должны были 
уступить силЬ враговъ и были всЬ избиты, а 
имущество MOiiacTupcicoc разграблено. Такое 
же pasaopeuio иретсрпЬлъ Крсстовоздвижси-

(з) Каримз., къ Х Пт. гл. III прим. 312.
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ск!й монастырь, находивш1йся близъ Успен- 
скаго собора Галичъ также быль взятъ Ту- 
шинцами въ 1609 г. Въ КостромЬ и Галаад 
поляки оставили сильные гарнизоны. Въ Ео- 
стром-Ь стоялъ отрядъ съ большимъ парядоыъ 
язъ В проломныхъ пушекъ н полнаго сороко- 
ваго снаряда. Въ НижпШ-Новгородъ прибылъ 
съ полками бояринъ Эедоръ Шереметьевъ къ 
радости нижегородцевъ, сгЬсненныхъ ляхами. 
Шереметьевъ побилъ пхъ и очистилъ Нижн1й 
Новгородъ. BcKopt пришла въ Нижп1й в̂ Ьсть, 
что изъ Су:>да.1я идетъ Лисовски! съ многочи- 
сленнымъ ополчен1емъ ляховъ и русскихъ за 
Волгу и хочетъ воевать Костромсия, Галицк1я, 
Унженск1я и Юрьевск1я м^ста. Бояринъ 0е- 
доръ Шереметьевъ послалъ противъ него 
рать водою. Посланные сошлись съ ляхами 
подъ Юрьевцемъ Волжскимъ на о-в4 и по
били ихъ, а другие потонули. Съ пемногимп 
людьми Лисовск1й усп'Ьлъ спастись, такъ вакъ 
былъ еще на берегу. Пос.ланная же рать воз
вратилась въ Нижп1й-Новгородъ съ большою 
добычею. Д^ла земскихъ людей противъ вра- 
говъ шди успешно, нс смотря на распри, 
пронсшедш1я между городами. Полки, собран
ные саперными городами, снова заняли Га
личъ и Кострому. Воеводу самозванцева кн. 
Дим1ггр1я Мосальскаго ратные люди сЬвер- 
ныхъ городовъ долго мучплн въ KoetpoMi и 
потомъ, обрубивъ ему руки и ноги, утопили 
его въ pliict. Посл'Ь жарких!. сражен1й па 
улицахъ Костромсвихъ 28 фе1 1).аля и 3 мар-
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та, аолаки скрылись въ Иаатьевсвомъ мона* 
C T upt, поджегши городъ и избивъ иногихъ 
жителей. Когда Ярославль въ АпрЪл^ этого 
же года былъ освобожденъ воеводою Выше- 
славцевымъ отъ поляковъ, то Костромичи 25 
апр'Ёля обратились съ просьбой о помощи въ 
Ярослапцамъ въ случа'Ё, если ляхи и мятеж
ники отъ Ярославля обратятся къ Костром^. 
Съ прибыт1емъ помощи изъ Ярославля на су- 
дахъ въ 1юл‘й 1609 г. началась осада Инать- 
евсваго монастыря. ЦарсвШ воевода Давидъ 
Жоребцовъ, переправившись чрезъ р. Кост
рому, 11 1юдя вапалъ на предводителя отря
да поляковъ Белышивова, осажденнаго въ 
монастырь, выбилъ его изъ ставовъ и побилъ 
много людей и лошадей. Тщетно Лнсовск1й, 
прибывъ изъ подъ Юрьевца нагорною сторо
ною, пытался подать помоп^ь поляваыъ и 
русскимъ млтежнивамъ, стЬсненвымъ въ 
Ипатьевской обители. ПотерпЬвъ поражеше 
отъ стрЬльбы съ Костроыскаго кремля и не 
найдя лодовъ для перевоза войскъ въ мона
стырь, ЛпсовскШ съ ярост1ю устремился въ 
Серг1евой лавр-Ь, разрушпвъ на пути Нерех- 
ту. Вельяминовъ, не получивъ помощи, сдалъ 
Ипатьевск1й монастырь Жеребцову. Когда Ту- 
шинсв1й стань началъ пустЬть, гетианъ Ро- 
жинск1й взялъ съ собою и митрополита Фила
рета, остановившись на пути въ ХосифовЬ 
монастырь. Но кн. Михаилъ Свопинъ Ш уй- 
ск1й послалъ вс.гЬдъ имъ ратныхъ людей съ 
Григор1емъ Вллусвымъ. Они побили на пути
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людей гетмана и Филарета (Никитича) со 
многими людьми отняли и возвратились въ 
Москву. Въ MocKBi, послЬ свержеш'я съ пре
стола Васил1я Шуйскаго, образовалась мно
гочисленная naprifl, желавшая на престолъ 
московскШ королевича Владислава, сына Си- 
гизмуида. По городамъ были разосланы гра
наты о томъ, что Москва целовала крестъ 
Владиславу на томъ, что ему государю быть 
въ пашей православной вЬрЬ. Когда друйе 
города присягали Владиславу, Уаличъ, Вла- 
дим1ръ и п'Ькоторые еще города начали тайно 
СНОСИТГ.СЯ съсамозванцемъ, изъявляя готовность 
отдаться ему. llarpiapxb же съ общаго со- 
глас1я избралъ въ посольство ki. королю ро
стовского митрополита Филарета, зная его 
разумъ и твердость характера; выбраны были 
и бояре и отправлены къ королю. Сигизмундъ 
стоялъ подъ Смоленскомъ. Поемы объявили 
ему о ц4ли своего прпбыпя, чтобъ просить 
отпустить сына па царство московское. Си
гизмундъ согласился на это, но при этомъ 
просилъ пословъ отправить отъ себя выбор- 
ныхъ въ Смоленскъ, чтобъ уб1дить жителей 
сдаться ему. Тогда митрополптъ Филаретъ 
сказа.1ъ королю: зач-Ьмъ посылать вамъ въ
Смоленскъ? Ты намъ обЬщалъ па царство 
сына своего и когда опъ воцарится въ Мо- 
скв"!, тогда не только Смолепгкъ, по и все 
московское государство булетъ во власти тво
его сыпа. Король между т4мъ повелъ еще 
сильнее осаду Смоленска. На помощь къ не-



— 204 -

му прибыль оть Москвы гетмаяъ Жолк'Ьвск1й. 
Послы стали просить Сигивмунда отпустить 
ихъ теперь къ Москву, потому что они хо- 
тятъ склонить жителей московскихъ присяг
нуть самому королю. Король отпустилъ ихъ 
(*), 110 слыша, что Митрополитъ Филаретъ пе 
склоняется къ этому, заключилъ его подъ 
стражу и часто )вЬщсвалъ покориться вол^ 
его, дабы п всЬ московск1е люди ему цело
вали крестъ. Митрополитъ ответствовалъ; «мы 
прибыли къ тебе зат’Ьмъ, чтобы ты далъ намъ 
сына своего на царство и, если онъ оставить 
латинскую в1>ру и приметь греческую, мы всЬ 
С’ь радост1ю П1>имемъ его; если же н'Ьтъ, то 
мы не просимъ его; но чтобы теб4 самому 
ц'Ьловали все крестъ, этого не можстъ быть». 
Тогда король повелелъ еще более томить его 
голодомъ и жаждою въ плену и заставлялъ пере
носить всякую скорбь Въ то время погибъ само- 
звапецъ. Сигпзмундъ, узнавъ о томъ, писалъ бо- 
ярамъ, что Владнславъ скоро будетъ въ Москву.

(«) Сигпзмундъ прислалъ боярамъ гра
нату, въ которой приказывалъ вознаградить 
Михаила Са.1Тыкова съ товарищами за то, 
чте они первые npiexaxit изъ Тушипа къ 
королю и присягнули ему. Михаилу Салты
кову были пожалованы волости: Чаранда, на 
Костроме Красное село, Решма и векот. др. 
Но эти волости, богатый доходами, произвели 
зависть въ боярахъ. Ист. Солов., V III т., стр^ 
384, .390.
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Но Poccifl уже не хотела Владислава. Дума бла
годарила Сигизмунда за милость, по naip i- 
архъ объявилъ торжественно, что королевичу 
Владиславу не царствовать въ Мосвв^, если 
ОН), не крестится въ нашу в'Лру и не вишлеть 
вс'Ьхъ ляховъ изъ мосЕОвсваго царства. По 
слову HaTpiapxa Гермогена, Poccia начала 
ополчаться на враговъ Городъ сносился съ 
городомъ; писали, что пришло время стать за 
вЬру и государство. Рязань, Владим1ръ, Суз
даль, Ннжн1й Новгородъ, Ромапов'ь, Яро- 
слав.1 ь, Кострома (®), Вологда ополчились для 
избавлен1я Москвы отъ ляховъ. Королевсв1я 
войска, зас1вш1я въ Москва съ Александромъ 
Гонс^вскимъ, стали сильно ут^спять москви- 
тянъ. Жители другихъ городовъ, слыша объ 
этихъ yTtcHeaiaxT. и зная доблесть рязан- 
скаго воеводы Прокоп)я Ляпунова, присылали 
къ пему за соп'[)томъ и начали собираться 
рат1ю, чтобъ итти подъ Москву противъ ко- 
ролевских'ь людей. Въ Костром^ съ воеводой 
Ки. Волкопскиыъ (®), въ Галич-Ь, въ Калуг'Ь,

(о) Известно, что Сап'Ьга писалъ въ Ко
строму, уговаривая жителей пргзпать опять 
Владислава: «теперь вы государю изменили 
и не в'Ьдомо для чего и хотите на москов
ское государство не в'Ьдомо кого Знаете вы 
самц польскихъ и литовскихъ людей мочь и 
силу: кому съ ними биться?» Ист. Сол., VIII
т., стр. 405.

(б) Соловьева УЫ1 т,, стр. 406.
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въ Рязани, во Владим1р'Ь, въ Суздал^Ь, въ Яро- 
славл^Б, въ Романов^ собрались опол<1ев1я для 
очпщен!я Москвы отъ ляхопъ. Собравш!яся 
въ городахъ рати сошлись чодъ Москвой у 
Угр^шскаго монастыря и, соединясь въ одно 
оаоляен!е, пошли къ Москв^. Королепск1е лю ■ 
ди выступили противъ нихъ за Яузск1я во
рота и, посл'Ь пепродолжительнаго боя, воз
вратились пазадъ, Воеводы же поставили та
боры близь вамспнаго города: вн. Димйтр1й 
Трубецкой п Иванъ Заруцмй стали отъ Во- 
ронцовскаго поля, Прокошй Ляпуновъ у Яуз- 
скихъ вороть, Владим1рск1е, Костромск1е, Яро- 
славск1е и Ромаповск1е воеводы: кн. 0. Вол- 
KOHCKift, Ив. ВолынскШ, вн, 0 . Козловск!й, 
Петръ Мансуровъ у Повровсвнхъ воротъ, 
окольннч1й Артем1й Васильсвичъ Измайловъ у 
СрЬтенскихъ воротъ, вн. Baciwift Мосальск1й 
у Твсрскихъ воротъ. Но между воеводами не 
было едннодуш1я и потому рати бездейство
вали долгое время. Тогда избранные отъ 
вс^хъ полвовъ сошлись на советь и сообща 
положили, чтобы превратить Hecor.iacia, из
брать верховными вождями: кн. Д. Тимофее
вича Трубецкаго, Ив. Заруцваго, ГГрокоп1я 
Ляпунова. Тогда начались битвы съ королев
скими войсками ежедневно. Гонсевсв1й и Ми- 
хая.1Ъ Салтыювъ не однократно обращались 
къ посредничеству narpiapxa Гермогена, 
чтобъ онъ уб'Ьднлъ у>атныхъ людей, пригаед- 
шнхъ въ Москве, отступить, угрожая въ про- 
тиввомъ случае ему смерт1ю, по Патр1архъ
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отв'Ёчалъ, VTO оаъ не боится мучепвяесЕОЙ 
смерти и решительно отвазалъ послать въ 
ратныыъ людямъ съ требован!емъ отступить 
отъ Моеввы. Тогда Салтывовъ подвергъ Пат- 
piapxa развымъ оскорблен1ямъ и мукамъ. 
Между т^мъ царь Васил!& Шуйсв1и, свержен
ный съ престола и постриженный въ мона
хи, быль плЬнвикомъ отправлепъ въ Польшу 
и въ Росс1и наступило междуцарствш. Взоры 
всЬхъ устремлялись на IIpoBonia Лапунова, 
вавъ доблестнаго воеводу. Но папъ Гонсев- 
св1й употребилъ хитрость, чтобы погубить 
Ляпунова: он^ подослалъ въ ставъ казавовъ 
подложную грамату, въ воторой воеводамъ 
предписывались жестов1я ы^ры, кав1а надле
жало употребить для превращеп1я свое- 
вольствъ казавовъ, дая;е истребить ихъвсехъ. 
Казаки потребовали Ляпунова въ вругъ и умерт
вили. Кав{я же были следств1я этого злодея- 
шя? Передадимъ словами Карамзина: «след- 
cTBifl были ужасны: надежда, доверенность,
мужество, устройство исчезли. Злодейство и 
Заруцв1й торжествовали, грабительство и 
смертоубийство возобновились не только въ 
селахъ, но и въ стане, где пепстовые каза
ки умертвили многихъ дворянъ и детей бо- 
ярсвихъ. MHorie воины бежали изъ полковъ, 
думая о жизни более, нежели о чести и вез
де распространили отчаян1е. Сапега явился 
отъ Переяславля, большая часть Москвы бы
ла взята, весь бЬлый городъ и все укрепле- 
н1я за Москвою рекою были въ рукахъ вра-
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говъ. Сапога вошслъ въ Ереиль съ поб'^дою 
и запасами. И что была тогда Poceial Вся 
полуденная беззащитною жертвою грабите.юй 
погайскихъ и врымсвихъ, пепелищеыъ вро- 
вавымъ, пустынею; вся югозападпая огь Дес
ны до Оки въ рукахъ ляховъ. Астрахань от
делилась отъ Poccin и думала существовать 
въ вид'б особаго царства; шведы присвоивали 
себ'Ь С'Ьверозападныя влад‘ен!я, гд'Ь явился 
третШ Лжедиыйтр1й и гд-е держался Лисов- 
ск{й съ своими злодМскими шайками О » . 
Полки, стоявш1е подъ Москвою ради очище- 
Н1я столицы отъ враговъ, постоянно умаля
лись: однихъ казаки отогнали, иные были 
избиты, друг1е, изнемогая отъ рапъ, сами отъ- 
■ехали отъ Москвы; оставш1еся въ таборахъ 
претерп’Ьвали болып1я б15дств1я отъ казаковъ; 
не получая ни откуда помощи, они начали 
приходить пъ отчаан1е (®).

УЛ1сторнческ1'я свадн1я о Кост- 
point во время междуцарств1я.

Всякая надежда на cnaceoie отечества 
отъ гибели, казалось, исчезла; бездна, на

(т )  Этииъ noBbcTBOBaHieub оканчивается 
исторш Карамзина.

(в) Новый л-етописедъ, стр. 144.
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краю которой стояла Poccia, повидииому, уже 
готова была поглотить ее; на Руси не было 
царя, той основной твердыни, на которой 
зиждется благосостоян1с земли русской, не было 
еще вождей и ополчен1й, одушевлепнихг об- 
щимъ духомъ патр1отизма и решимости во 
что бы то пи стало спасти отечество, но 
духъ патр1отизма, присущ1й русскому народу, 
□с умиралт1 въ немъ, ис умерла н в^ра въ 
Провидите, спасавшее не разг Русь отъ ве- 
лнкихъ напастей. Эти двЬ твердыя основы, 
на которыхъ русское государство, при всЬхъ 
ударахъ и превратностяхъ су ьбы, непоко
лебимо стоить, какъ могуч1й исполипъ, до 
сихъ дней, нерушимы оставались и въ то 
бедственное время. Не было царя и доблест- 
ныхъ вождей, но было духовенство, им'Ьвшее 
первостепениое anaaenie въ важныхъ истори- 
ческихъ событ1яхъ на Руси и раньше, оду
шевленное твердой верой въ ]ioia и предап- 
ност1ю своему отечеству. Оно то теперь и 
пришло на cnaceHie отечества отъ грозившей 
гибели и возжгло въ русскомъ пароде духъ 
вЬры и патр1отизма. Еще летомъ 1611 г., 
при жизни Ляпунова, архимандритъ Троицко- 
Cepriesa монастыря Д1онис1й разсылалъ но 
городамъ граматы, при.зывая гражданъ прид
ти на cnacenie столицы, отечества и вёры. 
6 октября Троицв1я власти вновь носылаютъ 
въ города граматы съ извещешемъ, что при
были еще польск1я рати къ Москве, дабы 
отогнать отъ Москвы ратныхъ людей, кото-
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рые стоять за православную в^ру, дабы н 
насъ православныхъ хрпст1авъ привести въ 
конечную погибель, что мнопо люди изъ с̂ < 
ВерСБПХЪ городовъ пдругихъ уже пришли или 
идутъ ЕЪ МоСКВ'̂  и потому жители BC'î Xb го
родовъ призываются придти иа помощь опод- 
чсп1япъ Трубецваго и Заруцкаги, которые, 
пе смотря па безчинное поведен1е казаковъ, 
стояли подъ Москвою и держали въ осад'Ь 
враговъ. Граматы им1>ли могучее д1$йств!е на 
жителей городовъ. 1’орода стали пересылать 
пхъ другъ другу съ naBtcfieMb объ отврове- 
в1яхъ бож1пхъ разиыыъбогоугодпымъ дюдямъ. 
Съ общаго cOBiira въ городахъ назначенъ 
былъ трехдыевный постъ, дабы достойно при
готовиться к'ь великому подвигу спасен1я по
гибавшей отчизны. ОбпЦй духъ патрютизыа и 
горячей в'йры уже одушеоилъ гражданъ; оста
валось только положить начало движев1ю и 
опо ве замедлило проявиться въ Нижнеыъ- 
Новгород-Ь. Граждапе вижсгородска'е сошлись 
ва сов'Ьтъ; „что имъ предпринять? Видпмъ 
Московское государство совершенно смя- 
тевпымъ; MBorie города въ запустЬв1и, въ 
прочихъ смятен1е и всюду врониваютъ зло
деи, вазывающ1е себя д'йтьми царскаго с^ 
ыени, iiBoric не покорные имъ города плЬни- 
лп и царствующим'!» городомъ Москвою зав
ладели латипяпе. Разеудимте, каръ мы мо- 
жемъ избавиться отъ лятинскаго насил1я н 
какъ можемъ оказать помощь Москв'Ь?" Со- 
вйщав1я продолжались несколько дней. Наво-
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нецъ одипъ изъ граждапг Нижняго-Новгоро
да, по ремеслу говядарь (мясной торговецъ), 
имененъ Кузьма Мвнич'ь по прозвав!ю Сухо- 
руаовъ выступилъ на средину собратя и 
громкннъ голосомъ восклпкпулъ: ,.граждане, 
мужи! Внемлите словамъ моимъ; пеливое д'Ь- 
ло вы хотите предпрпннть и если Богъ по- 
ыожетъ, успеете въ пемъ, а послЬ стяжете 
велнаую славу и похвалу отъ всей страны за 
то, что отъ такого мала го города совершит
ся великое д4ло Я уп'Ьрспъ въ томъ, что по 
почину нашему мног!е города ополчатся. Но 
намъ нужно для cnacenia в1’,ры и отечества 
не пощадить ни жеиъ, пи д-Ьтей своихъ, не 
только что ныупшства, и, найдя честнаго и 
доблестваго мужа, сп^дущаго въ ратпомъ д’Ь- 
л"!, слезно просить его быть вождемъ намъ и 
предаться въ его волю“ (*)• Этою р'1;чью Козь
мы воодушевились Bct. граждане, какъ одиаъ 
челов'Ькъ, и стали изыскивать храбраго и че
стнаго мужа въ вожди себ4. B c i согласились 
избрать ваставнико:иъ и предводителемъ кн. 
Днмптр!я Михаиловича Ножарскаго. К ъ  не
му отправили архимандрита Псчерскаго мо
настыря 0еодос!я съ лучшими избранными 
мужами просить придти и П1)инять власть 
иадъ ними. Кн. 11ожарск!й жилъ въ 120вер- 
стахь отъ Нижняго въ Суздальской области, 
оправляясь отъ рапъ, получепныхъ имъран’Ье 
въ бояхъ. Пожарск!й съ радостью првнялъ

(i) Новый л’Ьтописецъ, стр. 145.
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это предложен1е п посовЬтовалъ гражданамъ 
избрать изъ среды своей лицо для заведова
ния казною, указавъ па Козьму Минина Су- 
хорукаго, какъ па нелов'Ька знакомаго съ 
этимъ д'Ьломъ. По слову КП. Иожарскаго 
[Козьма Мпничг былъ пзбранъ гражданами для 
заведовап1я казною. ПскорЬ прибыль въ Ниж- 
п1й-Новгородъ и кн. Иожарск1й. Нижегород
цы съ почетомъ встретили его и вскоре на
чали составляться рати. Кн. Пожарск1й раз- 
сылаетъ въ понизовск1е и поморск1е города 
граматы съ просьбой присылать помощь и де- 
негъ ратнымъ людямъ. Скоро въ Нижн1й со
брались ратные люди изъ многихъ мЬстъ и 
свезли большое количество казны. Поляки въ 
Москве, заслыгаавъ о сборе ратей въ Ниж- 
пемъ-НовгородЬ, требовали отъ патр1арха Гер
могена, чтобы онъ запретилъ ратямъ идти къ 
Москве. Но Гермогспъ папротивъ благосло- 
внлъ это доброе начинан1е и поляки за то 
уморили его голодомъ въ темиицЬ. Начался 
уже 1G12 г. Въ конце января въ Костроме 
и Ярославле явились граматы отъ москов- 
скпхъ бояръ съ увещаи1емъ отложиться отъ 
Зарудкаго и быть верными Владиславу, такъ 
какъ Трубецкой и Зарущый стоять подъ Мос
квой па x p a c T i a n c K o e  кропопролит1е и всемъ 
городамъ па конечное passopenie: казаки изъ 
пхъ таборовъ непрестанно ездятъ по горо
дамъ, грабятъ, проливаютъ кровь христ1анскую 
п чипятъ разныя насил1я. Ктзаки действи
тельно враждебно отнеслись къ Нижегород-
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свому ополден1ю, зная, что съ прнбыт1емъ 
его должны будутъ прекратиться н.\ъ граби
тельства н разбои. Въ Нпжп)й припесена 
была в'Ьсть, что предводитель кпзаковъ За 
руцвШ послалъ на Ярославль многихъ каза- 
вовъ, и Андреи Просовецк1Г1 идеть съ рат- 
нгами людьми занять Ярославль, чтобы не до
пустить Нижегородцевъ соединиться съ Яро- 
с.1авцаыи и ратями другихъ городовъ. Но 
Нижегородцы предупредили казаковъ, отпра- 
вивъ воеводъ съ ратпыми людьми занять Яро
славль прежде прибыт1я Андрея ГГросовецка- 
го. Между гЬмъ Пожарск1й и Козьма Минивъ 
двинулись со вс'Ьмъ ополче1пемъ въ путь по 
Водг-Ь. Ilpvjme^b въ Балахну, пополнили здЬсь 
свою казну и пошли дал4е въ Юрьевецъ, гд'Ь 
также были приняты съ чест1ю и получили 
вспоможен1е деньгами. Изъ Юрьевца ополче- 
Bie направилось къ Р^шм^. Зд1;сь узнали о 
появлен1н новаго самозванца во Псков']^ и о 
тоыъ, что ополчеп1е, стоявшее подъ Москвой, 
ц'Ьловало ему крестъ. Заруцк1й и Трубецкой 
прислали къ Пожарскому и Минину сказать: 
прельстились мы, что ц^Ьловали крестъ само
званцу во Псков!}, а пыи!} опять мы*вс4 ц е
ловали крестъ, чтобъ вс^мъ православнымъ 
хрпст1анамъ быть въ едивомыелк и чтобы вы 
шли въ Москву безъ onacenia. ПожарсБ1п п 
Минивъ съ недовер1емъ привяли это расва- 
ян1е казаковъ и отпустили пословъ, сказавъ: 
,,мы не им'Ьемъ 'никакого опасев1я, но всю 
надежду возлагаеыъ на Бога н вскоре прибу-
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день si> MocRB%“ . Изъ Р^шын ополчение при* 
было въ Кинепшу и таиъ въ подиогу взяли 
казны. Изъ Кинешыы двинулись въ Костром*}:. 
Maorie жители [Костромы встретили рать въ 
Плес^  ̂ п возвестили кн. Пожарскому, что во
евода нхъ Иванъ Шереметьевъ пе хочетъ 
пускать ополчев1е въ городъ, оставаясь s tp - 
пымъ Владиславу. Кн. ПожарсвШ и Минивъ 
решили итти въ Кострому и вскоре заняли 
посадъ города. Костромичи разделились на 
две части: иные были на стороне воеводы, 
оставаясь верными Владиславу, друпе на сто
роне ополчен}я. Последнихъ было больше и 
они возстали на воеводу своего, говора: за-
чемъ ты одинъ хочешь возмутить весь народъ1 
Кишивъ Шереметьева воеводства, едва не 
убили его; его спасъ кн. Пожарсв1й. Костро
мичи просили у Пожарскаго другаго воеводу 
и онъ далъ имъ кн. Романа Гагарина и дь
яка Андрея Подлесова. Тогда пришли въ Ко
строму послы изъ Суздаля просить у Пожар
скаго воеводъ съ ратными людьми, дабы 
Просовецк1й съ казаками не раззорилъ Суз
даля Кв. Пожарск}й отправилъ въ Суздаль 
кн. Романа Пожарскаго съ нижегородскими 
и балахонскими стрельцами. Костромичи, 
спабдивъ ополчен1е деньгами, съ чест1ю про
водили его къ Ярослав.ш. Сюда стали сте
каться изъ разиыхъ городовъ ратные люди и 
привозить казну. Между темъ изъ Ярославля 
были разосланы по городамъ граматы. Граж
дане приглашались прислать всякаго состоя-
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Hifl людей, выбравныхъ по два Bexostaa для 
общего совета, каБъ бы иамъ въ пывЬшаее 
бедственное время быть не бевгосударвыми, 
выбрать бы общамъ советомъ государя, что
бы московское государство въ конецъ пе раз- 
зорилось, но чтобъ впередъ стояло крепко в 
неподвижно. Извещалось въ граматахъ п о 
поввлен1и во Пскове самозванца Сидорки п 
что казаки подъ Москвой присягнули ему. По
этому вожди ополчешя просятъ горожанъ 
отписать отъ себя подъ Москву въ полки, 
чтобъ отъ вора Сидорки отстали и съ нами 
и со всею землею рознп не чинили. Нпжего- 
родцамъ нельзя было тотчасъ предпринять 
походъ изъ Ярославля къ Москве, такъ какъ 
казаки заняли некоторые окрестные города и 
разбойничали по областямъ. Кроме того шве
ды заняли Тихвипъ. Тогда вожди решили 
отправить рать противъ казаковъ, а шве- 
довъ склонить въ миру. Въ тоже время были 
разосланы граматы въ увраинск1е города съ 
предложев1емъ отстать отъ самозванца и при
слать выборпыхъ отъ себя для общего сове
та, какъ намъ бороться съ общими врагами 
и выбрать государя всею землею. Подобпыя 
граматы были посланы и въ Сибирь. Въ то
же время начались переговоры со шведами. 
Ополчеп1е уже стадо собираться въ походъ 
и.'{ъ Ярославля, какъ открылся заговоръ на 
жизнь кн Пожлрскаго. Подосланы были За- 
руцвимъ казаки съ 4e3iro убить Пожарскаго. 
Казаки придумывали разные способы и на*
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Еонецъ решили умертвить его гд*! нвбудь оа 
дорог4 въ гЬснот'Ь. Въ съезжей избЬ у две
рей подстерегли заговорщики кп. Пожарскаго 
и вазакъ Степавъ, пользуясь т:ёсвотоё, хот^лъ 
ударить пожеыъ въ животъ апязю, но про- 
иахпулся и ударилъ по вогЬ своего соумыш* 
леввива Романа. Заговоръ былъ раскрыть и 
злоуыышленпики были разосланы въ города 
по тюрьмаиъ. Но ополчев1ю медлить было 
нельзя, такъ какъ пришла в'ёсть о приближе- 
п!и пана Ходв^Ьвича въ Москв^, в ЦожарсвШ 
отправляетъ передовые отряды, а чрезъ ни
сколько дней двинулось и все ополчеше изъ 
Ярос.лавля, напутствуемое молитвой в благо- 
словен1емъ духовенства и гражданъ. 18 ав
густа ополчен1е выступило изъ Троицко-Сер- 
г1ева монастыря и, не дойдя б верстъ до Мос
квы, остановилось на р. Яуз*. Трубецкой 
призывалъ Пожарскаго въ ссб§ въ станъ, но 
воевода и ратные люди отв’Ьчалн отказомъ 
быть BM'ICT'b съ казаками. Такииъ образомъ 
подъ Мосввой стояли дна ополчен1я, им^ашга 
по видимому общую ц1>ль вытеснить ияъ сто
лицы враговъ, между т'Ьмъ сами враждебный 
другъ другу

21 августа пришла в'Ьсть о движен1и 
Ходк'Ьвича изъ Вязьмы въ Москв’Ь, а всче- 
ромъ того же дня поляки уже были на Пок
лонной rop i. 22 августа ХодкЪвнчъ папалъ 
на Пожарскаго; произошелъ кровопролитный 
бой, грозивш1й окончиться гибелью д.чя По
жарскаго, тавъ какъ Трубецкой съ вазаваыи
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спокойно смотрело п не прпнпмали участ!я 
въ бою. Но сотви ополчепцевъ, отправлен- 
ныхъ ран^е Пожарскииъ въ станъ Тртбсцва- 
го, не могли оставаться спокойпымн и пос* 
п'Ьши.1И на помощь къ кпязю. Къ ыпмъ при* 
соедипнлпсь и некоторые благопам1репные 
казаки. Эта помощь выручила изъ б’Ьды По
жарского; Ходк'Ькпчъ отступплъ. Между тЬмъ 
поляки сд'кла.1 и нисколько удачпы.\ъ вылазокъ 
изъ Китая-юрода. Ходк'Ьвпчъ же упот|)сби.1ъ 
всЬ успл1я п;юб11ться къ городу по Задюскво- 
pt4bio. Поляки OAO-itna-iH русскихъ; Пожар- 
ск1й U Трубецкой с'ь казаками ушли 31 рЬку. 
Въ виду неуси'Ьха, 11о:карск1й и Минипъ 
послали за ксларемъ Ан]1ам1емъ Палиципымъ 
и просили его уговорить казаковъ итти па 
поляковъ н не пропускать запаговъ въ Кремль. 
Казаки одутсвплпсь уГгЬждопЬ|МП Палпцына 
и двинулись на враговъ' Къ ппмъ njiiicoc.in- 
вйлся п ПожарскШ съ спопмъ ополчегиемь п 
врягп были отгЬспепы. Въ это время M i.umix 
съ тремя дворянскими сотпяын устремился па 
другой отрядъ ПОЛЯКоВЪ у КрымСЕВГО двора. 
Поляки ле выдержали патиска и отступили 
къ Воробьсвымъ горамъ. Птивъ общими уси- 
aiaun Xoдвtвичъ былъ отражснъ и къ заскв- 
шимъ въ Креы.1‘Ь полякаыъ пе было пропу
щено припасовъ. Теперь нужно бы.ю очистить 
Кремль отъ враговъ. Но между вождями 
ополчений опять произотлп рознь п песогла- 
cie Важно было удержать казаковъ подъ 
Москвою, которые между гкмт. волновались и
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кричали, что они голодны и холодны. Въ эту 
р'1зшительиую ыипуту опять являелся на по
мощь духовепство. Архимандригь Троицкаго 
монастыря Д{онис1й созываетъ свою брат1ю 
для сов'Ьщап1я: что дЬлать? Денегъ въ мопа- 
стыр'Ь пЪтъ, чтобы послать казакамъ и уб'Ь- 
дить ихъ ас расходиться отъ Москвы. Р е 
шили послать казакамъ сокровища церковпыя, 
ризы и другую цсрковпую утварь и наиисали 
UMi. убЬдительпую гранату. Казакамъ coutcT- 
UO показалось брать цервовпыя вещи и они 
отослали ихъ пазадъ, а сами обещались не 
уходить отъ Москвы. Накопецъ и несоглас1я 
мса;ду вождями ополчеи1й уладились и 22 ок
тября 1612 г. «азаки пошли па прпступъ и 
взяли Китай городъ. Но въ Ь'ремлЬ поляки 
держались еще м'Ьсяцъ. Доведенные голодомъ 
до изпеможеп1я, опп вступили въ переговоры 
съ ополче1пемъ, прося объ одпомъ только: со
хранить имъ жизпь. Началосьочищсн1е Крем
ля. Поляки сперва выпустили бояръ, томив
шихся съ ними въ KpeM.it, въ qiicut кото- 
рыхъ былъ и Ивапъ Нпкнтичъ Ромаповъ съ 
племяппикомъ Михаиломъ веодоровичемъ в 
матерью послЬдняго Марфою Ивановною. На 
другой день сдались и поляки съ предводи- 
телемъ своимъ Струсемъ. 27 ноября ополче- 
п1я съ крестпымъ ходомъ вступили въ Китай 
городъ U сошлись у Лобпаго Mtcia, rAt ар
хи иапдритъ Д 1онпс1& пачалъ служить ыоле- 
бепъ. Меяслу т!;мь ц изъ Кремля показался 
другой крестный ходъеъ Арх1епископомъ Арсе-
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н!емъ. П осле общаго молебствия вс‘1Ь двинулись 
въ Кремль, оскверпсппиб предъ тЬмъ врагами, 
и об Ьдпею и молебпояъ въ Успенскомъ собор4 
кончили великое торжество спясешя столицы 
и Руси отъ враговъ, подобпоетому, как'^е пов
торилось ровно чрезъ два вЬка,въ 1S12 г.—  
Очистпвъ Москву огь поляковъ, приступили 
къ пзбрап1ю поваго царя и общпмъ голосомъ 
на соборЬ 21 февраля 1613 г. парекли юна- 
го Михаила веодоровича Романова.

Дополнсл1С къ HCTopiii Костромы 
и Галича \IV 4 o  ut»Ka.

Благодаря любезности достопочтепнаго 
Павла Ивановича Апдропннков!, оставпвта- 
го намъ въ рукописи краткую летопись Во- 
скресспскаго монастыря, что у Солн га лиц- 
к1я, мы могли подробио озпакоматься съ со- 
держан1емъ этой лЬтописи, которую, впро- 
чемъ, имЬлъ Карамзипъ и заподозриль досто- 
в-Ьрпость ея сказани"! о со(5ыт1яхъ XIV в. 
Т'Ьмъ не мепЬе собыИа XV в изложены въ 
этой лЬтопнси хотя кратко, но правильно, 
за исключен1емъ нtcкoлькиxъ анах1юпизмовъ. 
Въ свазан1яхъ, относящихся къ XIV в., оче
видна поздняя выдумка, папр нодъ 1355 г. 
уже упоминается объ огпеппомъ боЬ, т. е. 
объ огвестр^льыыхъ оруд1ахъ, которыя князь
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Андрей хотЬлъ 6yiTo бы постаппть па c i t -  
пахъ острога у Воскресепскаго монастыря. 
Но огпестрЬльпое оружме пе употреблялось въ 
Рос ill до 1389 г., когда выие.тлн къ намъ 
изъ земли нЬ)1СЦКоГ1 арматы и стрЬльбу ог- 
пеппую ('). Въ кпяжен1е Васил1я Дмптр1еви- 
ча умЬлн уже делать порохъ въ МосквЬ, гдЪ 
отъ этого сгорЬло иЬсгеолько дворовъ.

Не придавая полпаго дов1:р1я сказа1пямъ 
л'Ьтописи Воскресепскаго монастыря у Соли- 
галицк1я и нс внося потому ихъ въ текстъ 
нашего псторическаго очерка, мы т'Ьмъ не 
Mcnte нзложпмъ подробно, въ вид'Ь дополяе- 
Н1)1 къ предъпдущей стать’Ь, содержап1е ея.

Въ 1332 г. пpitxaлп нзъ орды pyccKie 
КНЯЗЬЯ съ пожаловап1емъ отъ хана уд’Ьловъ: 
князь Сеиепъ Иваповпчъ получчлъ Кострому 
п Галпчъ. Чрезъ годъ оаъ умеръ, оставпвъ 
двухъ сыпонеП: всодора п Андрея. Князю
Оеодору достался Галпчъ, а Андрею Костро
ма. IIoc.HJiiniH женился на дочери Ветлуж- 
скаго п Хлыповскаго князя Никиты Ивано
вича Байбороды. Братья разсорилнсь между 
собою, Ьздили HI судъ къ кн. К1евскоиу н 
Московскому п загЬмъ примирились. Москов- 
CKiQ князь особепио жаловалъ кн. веодора (*)■

(i) Карам.з. т. V, гл. 1.
(i) Карам.1нпъ, въ прии!5чап1и 327 къ 

IV т. гл. IX , всю эту пов'Ьсть считаетъ за 
позднюю сказку, князей, здЬсь упомянутыхъ,, 
считаетъ не д11йствительиыми и выдумавными
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Въ это время нгуменъ печерсий Дап1илъ съ 
учениками возвратился изъ путешеств1я на 
Аеонъ, нъ Херусалимъ н во мнопя святия Mi- 
ста. Кн. беодоръ Семсновичъ ходилъ къ Да- 
Hin.iy на бласословепш и просилг у него од
ного изъ учепиковъ старца въ свою отчину 
па игуменство. Игумепъ Дан1илъ, благосло- 
вивъ его, далъ ему ученика св. Aeanacifl и 
съ пимъ двухъ старцевъ Романа да Тихона. 
Мптрополитъ MocKOBCKift, по просьбЬ кн. 0е- 
одора, благословилъ Aeanacia на игуменство 
въ Галичъ ко СВ. Спасу. Аоапас1Й у своего 
двора устроилъ монастырь съ восемьюдесятью 
иноками и жилъ .здЬсь у св. Сьаса 3 года. 
Въ 1335 г. naKanyni перваго дня св. П ас
хи било явлете князю беодору Семеновичу 
и игумену Афанас1ю. Отслушавъ д’Ьяп1я апо- 
CTOJOBb, они пошли въ свои хоромы. Едва 
вышли па паперть, какъ увидали пеобыкпо- 
вепный св'Ьтъ съ югозападной стороны въ ви- 
д'Ь зари. Князь веодоръ сказалъ игумену Лфа- 
вас!ю: «отецъ мой духовный! Что зпачитъ 
это зиаыеп1с1» Слышенъ бы.лъ и голосъ съ 
веба: «дерзай, кияже! Богъ зпаетъ желан1е 
твое». Князь и бывш1е съ нимъ пришли въ

л'Ьтопйсцемъ. EpoMi того не допускаетъ воз
можности враждующимъ кпязьамъ ^хать на 
судъ особенно къ К!евсвому князю. Действи
тельно, въ полпыхъ спискахъ л'Ьтописей мы 
не встречали ни одного изъ упоиянутыхъ 
адевь. князей.
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иеопнсанпый страхъ. Игумепъ тавъ истолко- 
валъ это вид'Ьп1е: «Вогъ хочетъ это ыЬсто 
осЬнить благодатно своею". Когда вид^1ПО 
изчезло, вс'Ь разошлась; внязь ушелъ въ свой 
дворецъ, а агуменъ въ церковь. Въ четвергъ 
на святой вед Ш , когда ввязь шелъ въ цер
ковь СВ. Спаса, былъ гронъ п потоыъ явился 
столбъ на той же югозападпой cTopont веба. 
Кпязь, пришедъ въ церковь, пачалъ со слеза
ми молпться прсдъ образомъ господпинъ и 
по ОБОпчавш божествепвой службы повЬдалъ 
о В11дЬн1н духовнику своему игумену Афана- 
ciio. Квязь веодоръ, посоветовавшись съ ду- 
ховпикомъ, князьями и боярами, р^шадъ от
правиться въ ту сторону, где виденъ былъ 
светъ и повелЬл'ь созывать окрествыхъ жи
телей. Но ему ска.зали, что страна та необи- 
та(’ма и покрыта лесомъ. Квязь отправился 
туда и ястретилъ на пути озеро Чудское, 
потому что около него жило племя Чудь. Въ 
лесу князь съ своими спутниками встретилъ 
^Ькоого человека, именемъ Гавр1ила Давидо
ва изъ Твери Князь спросилъ его: по
чему онъ пришрлъ сюда изъ Твери? Гав- 
р1илъ отвЬчалъ, что его хотЬлъ убить князь 
тверск1й и домъ его разграбплъ, тогда опъ 
ушелъ въ этотъ .1есъ, оставивши семью изъ 
8 сыновей и 16 дочерей. Князь разсказалъ 
Гавр1илу о своемъ вилен1и. Гавр1нлъ же ска- 
залъ, что онъ живетъ въ 4 верстахъ отъ се
го места, на что князь свазалъ ему: живи
ты тамъ и до века. Князь веодоръ прибыль



—  223 —

на то u^cTO, гд^ жилъ Гавр1илъ, на рЬку, 
ииеии которой онъ не зналъ. 1^нязь послалъ 
своихъ людей-внизъ по pikab и они прибыли 
къ городу Костром'Ь. Но возвращен!и они 
сказали князю, что имя р^кн той Кострома. 
Тогда кн. 0еодорг, по совЬту духовника, 
князей и бояръ, р'Ёшил'ь построить на томъ 
H'bCTi церковь Воскресения Христова, такъ 
какъ онъ вид^лъ свЬтъ въ Воскресенье ^). ЗдЬсь 
князь веодоръ устроилъ монастырь; самъ и 
вс'Ь бояре его начали рубить и готовить л'1>съ. 
Они 6  1юля начали строить церковь, а кь 
Ильину дню уже она была воздвигнута высо
тою въ 33 сажени, такь что видна была из
далека. Украсивъ церковь св. иконами, кп. 
веодоръ поставилъ надт. новымь мовас'гыреыь 
Игуыеномъ Афанас1я, а келаремъ Романа. 
Вскор'Ь князь веодоръ ста.1Ъ населять окре
стность монастыря крестьянами изъ своихъ 
вотчинъ и изъ ипыхъ. Самъ жилъ зд4сь 5 
слишкомъ мЬсяцевъ нпотомъ часто пргЬзжалъ 
па богомолье въ новую Воскресенскую оби
тель, дарова.1ъ ей села и волости, далъ ей 
дв’Ь трети Чудскаго озера, четверть Га.1нцка- 
го озера, рыбныя ловли въ окрествыхъ p t-  
кахъ и богато дарплъ ниоковъ. Въ 1341 г. 
князь веодоръ Семеновичъ скончался въ оби
тели св. Воскрсссшя, принявъ предъ кончи-

(з) Раньше упоминалось, что явлен1е 
св1ла кпязю и игумену было на канунЬ йер- 
ваго дня св. Пасхи.
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ной монашество и имя 6еодос1я. Поел% него 
остался сынъ Андрей 12 л4тъ. Князя веодо- 
ра Семеновича отвезли во Бладим1ръ, гд'й и 
похоронили въ соборномъ храм'Ь. Кв. 0ео- 
доръ зав'Ьщнлъ сыну своему Андрею давать 
Воскресенской обители села и волости. Князь 
Андрей часто ■Ьздилъ въ святую обитель, бла- 
готворилъ ей всяческими дарами и нриноше- 
н1ями. Въ 1350 1'. у князя Андрея родился 
сыпъ 1оанпъ, нареченный въ св. крещен1и 
Васил1емъ. Въ 1351 г. неожиданно напалъ 
на галйцкаго во. Андрея кн. Никита Ппапп- 
вичъ. Богъ помогъ князю Андрею и онъ про- 
гналъ Никиту въ дремуч1е лЬса за р. Унжу. 
Въ 1352 г. князь Андрей веодоровпчъ от- 
правилъ пословъ на Ветлугу кь князю Нп- 
китЬ Ивановичу и па Кострому къ дядЬ сво 
ему кн. Андрею Семеновичу, чтобы Tii воз
вратили ему его вотчины. Кн. Никита и кн. 
Л’пдрей Семеповнчъ пословъ его ограбили и 
ему вел'Ьли сказать: не видать теб'Ь свои.хъ
вотчппъ во B’liKH Кн. Андрей веодоровпчъ 
съ большой рат1ю ходилъ и выжегъ т’й вот- 
чпны.

Въ 1354 г. КП Никита Ивановпчъ при- 
ходилъ съ луговою Черемпсою на Галйцкаго 
князя Андрея веодоровича а кн Андрей Ни
киту прогпалъ, а Черемисъ побилъ па голову.

Въ 1355 г. пр1'6зжалъ кн. Андрей 0е- 
одоровичъ въ BocKpecencKift монастырь мо
литься п совЬтовался съ игумепомъ и инока
ми, чтобы поставить около монастыря острогъ 
для воипскихъ людей н снарядъ ^алъ огнен-
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ный бой и всяк1я воивск!я ириыадлсжности; 
начальнивоыъ поставили боярина Ивана Ва
сильевича Золотарева. Обитель BocBpeccnia 
была снабжена всякими благами. Вс’1;хъ ипо- 
ковъ было 324: человека. Монастырю было 
дано много угодШ и мельницъ. С.1ава о св. 
обители привлекла къ ней многихъ изъ да- 
левихъ странъ и приходили и постригались 
въ ней. Но врагъ д1аволъ по зависти п зло- 
6 t  вложилъ въ сердце князей Никиты и Анд
рея желайте раззорить эту обитель.

Въ 1358 г. приходилъ князь Андрей 
Семеяовичъ на Галицкаго князя Андрея 0е- 
одоровича войною, а кн Никита неожиданно 
напалъ на Воскресенскую обитель. К н . Н и
кита былъ разбитъ, кн. Андрей Костромской 
былъ прогнанъ, а людей избили до 3 тысячъ.

Въ I860  г. кн. Галицк1й Андрей 0е- 
одоровичъ собралъ большую рать п пошелъ 
войною на Костромскаго князя, пожегъ поса- 
,1ы около Костромы п людей иобилъ.

Н а помощь Костромскому князю при- 
шелъ кн. Никита Ивановпчъ. Враги сошлись 
въ СудиславЛ'Ь, гдЬ произошель бой. .Кн. 
Андрей разбилъ Никиту.

Вь 1362 г. кн. Никита приходилъ вой
ною на кн. Андрея на Галнчь и воевали три 
недели. Сынъ князя Никиты Гавр1илъ былъ 
убитъ, другой—Юр1й былъ взять въ ПЛ'ЬНЪ. 
У Костромскаго князя Андрея сынъ Днмит- 
р1й былъ убитъ. ВсЬхъ людей было избито и 
взято въ пл'йнъ до 400  человЬкъ,
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Въ 1В66 г. приходили суздальсн1е вое
воды Дан1илъ Борпсовичъ, кн. Юр1й Василь- 
евичъ, КП. Михаилъ Дмитр1евичъ, племянпикъ 
князя Никиты Хлыповскаго и бились съ кня- 
зем'ь Андреемъ Галицкимъ на р. Вскащ'й на 
устьи у СВ. Николы. Кн. Дан1илъ былъ убитъ, 
а князь Михаи.1Ъ раневъ. Вс^хъ людей было 
убито 1300 челов4къ.

Въ 1372 г. пришли на Галицкаго кня
зя Андрея веодоровича мног1е удельные 
князья: кн. Никита Ивановичъ съ.Ветлуги, 
кн. Андрей С1. двумя сыновьями, суздальск1й 
князь Юр1й Васильевичъ съ большою силою, 
казанск!й воевода Айбердъ Зернозеевичъ, да 
луговая черемиса; кн. Андрей Семеповпчъ и 
кн. Юр1й пришли подъ Галпчъ. Ки. Никита 
пришелъ съ ногайскими воеводами и съ лу
говою черемисою на рубежъ, потомъ пошелъ 
Унжею вверхъ, изъ Унжи Вагою вверхъ и 
подступп.ть 1[еоя:нданно къ Воскресенскому 
монастырю. Три дня бились зд'Ьсь и поганые 
стали одолевать. С.1уги и крестьяне того мо
настыря, увидавъ, что острогъ ихъ будетъ 
взятъ II она будутъ побиты, послали къ вра- 
гамъ подарки. Кп. Никита п n n rafiC K ie  во
еводы дары огъ пихъ приняли, но велели имъ 
изъ острога съ женами и дЬт!.ми выйти. Тог
да Игумспъ съ брат1ею призвалъ и.хъ въ цер
ковь к пачалъ увЬщавать словами свящ. пн- 
сап1я защищаться; если, присовокупили ипо- 
кп, мы умрелъ, то мученическою смерт1ю. 
Кп. Никита и Ногайцы, убедившись, что
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слуги и крестьяне решились мученически 
умереть аа истинную вЬру и за св. обитель, 
требовали, чтобъ они оставили острогъ. Но 
когда они вышли, то были вс'1> избиты. Вра
ги зажгли острогъ. Иноки, возложивъ на се
бя схиму и причастивъ м1рскихъ люден, при
готовились къ смерти. 18 Августа враги заж
гли обитель пвс4хъ .людей вь обители избили, 
захвативъ большое богатство. Волости и села 
около монастыря пожгли, а жителей поплЬнили. 
К н. Андрей Семеповичъ сь ки. Юр1емъ Андре- 
евичемъ погнались на Ветлугу подъ Хлыновъ. 
Въ то время прише.лъ ки. Никита и его ле 
выдалъ, а Андреевы воины поймали языковъ 
и привели ихъ въ станъ къ князю Андрею 
Галицкому, мучили и.чъ н пытали: что у
васъ за прибылые люц1 появились? Языки 
сказали: кн. Никита ВоскресспскШ монастырь 
вывоевалъ и выжегъ. Услы.хавъ о гомъ, кн. 
Андрей беодорович']. пр1'Ьхалъ па м^сто На- 
горское и не увид'Ьлъ церкви BocKpecenifl 
Христова; повалившись съ коня, пачалъ пла
кать и рыдать и понесли его па посилкахъ. 
Послали къ Спасу за игумепомъ Илар1овоыъ. 
Игуменъ пр1’Ьхалъ съ священниками и дья
конами. Собравъ мертвыхъ, онп погребли ихт.. 
Съ того времени запустЬлт монастырь Воск- 
peceHcaifi. Богъ наказалъ князя Никиту: при
шла на его землю болЬзпь корчевная; жите
ли вс1 вымерли и уничтожился Хлыновъ го- 
родъ. Дал'Ье въ лЬтописи съ 1429 г. по 1461 
г. излагаются тЬже событ1я, который со дер-



— 228 —

жатся и пъ полпыхъ спискахъ летописей, 
только въ бол'Ье краткомъ вид'Ь. Въ вонц']Ь 
Л'Ьтоппсн под’ь 1663 п 1664 гг. изложены 
событ1я, отпосящ1яся Еъ истор1и Воскресен
ской обители, именно объ o6piTeHiH зд4сь мо
щей.

Вотт- вес содержан1е этой кратенькой 
л'Ьтописи Воскресенскаго монастыря, что у 
Соли Галицюя. Очевидно, что ц'Ьль состави
теля этой л 11тописи была та, чтобы составить 
пов'Ьсть о начала Воскресенской обители и 
вотъ COCT.1 плена такая повесть съ небывалы
ми князьями Галицкими и Костромскими. Мы 
уже вид'Ьлп изъ предыдущего, что въ начал'Ь 
второй половины XIV в въ Галича еняжилъ 
не Андрей Осодоровнчъ, какъ говорится въ 
этой лЬтописи, а одинъ изъ потомковъ Кон
стантина Ярославнча, перваго Галицкаго кня
зя, КП. Димптр1й, который былъ вскоре из- 
гпапъ изъ 1’алича Димитр1‘емъ Донсвнмъ. 
Раньше этого Галичъ былъ куплепъ Калитою 
также у одного пзъ потомковъ Константина. 
Вет.1ужскихъ пли Хлыповскихъ князей не бы
вало. Хлыновь былъ влад'Ьн1емъ Новгород- 
скимъ. Костромскихъ князей: Семена, Андрея 
не было, так1. какъ въ полныхъ спискахъ 
л'Ётописей ни разу о нихъ не упомянуто, 
Т'Ьмъ не мен'Ье событ1я XV в. изложены со
гласно съ сказашями о нихъ остальныхъ ле
тописей. Пов'Ьствовашя о событ1яхъ XIV в. 
въ этой Л’Ьтописи составляютъ по нашему 
мвенш  любопытную позднейшую подделку
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подъ л4тописныя сказан1я, что изобличается 
указанпымъ нами pan ie  апахропизмомъ отно
сительно огненнаго ооя.

Дополнсшс къистор1и Костромы 
XVI н начала XVII вв.

Въ дополпенГе къ истор1и Костромы XVI 
и начала X V lI вв. приводимъ Konin съ цар- 
СЕихъ жалованпыхъ граматъ:

I) Се азъ царь и пелигай енязь веодоръ 
1анновичъ всея Pycciii пожаловалъ есмп со- 
борныя церкви вендора Стратилата что на 
Еостром-fe протопопа Алексея, да поповъ, 
попа Максима, попа Фалалея, попа Полк’вк- 
та, д1акоиовъ Тихона да Грнгор1я, или кто 
по нихъ у вендора святаго иные протопопы, 
попы и дьяконы будутг: что вы били челомъ 
и старую жa.^oвaннyю грамату д̂ 1да нашего 
в. кн. Васил1я Ивановича всея Poccin съ 
подписью на отца нашего царя и в. кн. Ива- 
па Васильевича всея Pocciu имя подали, для 
того, что та старая жалованная грамата вет
ка: и намъ бы Феодоровскаго протопопа
Алекс'Ья съ брат1ею или кто по немъ ияый 
протопопъ и попы и дьякони у ТОО церкви 
будутх, пожаловати та д^да нашего старая
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жалованная граната вел'&ти перенисати на 
свое царево п великаго епязя имя. И азъ 
царь и в. кн. Феодоръ Иваиовичъ всея Рус- 
ciH тое ихъ граматы слушалъ и велЬлъ имъ 
ту ихъ старую жа.чованную грамату пере
нисати на свое царево и в. князя имя, и 
да.1ъ имъ сю свою жалованную грамату такову 
же какъ у нихъ въ старой жалованной гра- 
мат^ было написано: наши наы'Ьстницы Ко- 
cxpoMCKie и ихъ щ вы  того протопопа и по- 
повъ и дьяконовъ и пономаря и проскурницу 
и сторожей церковпыхъ и ихъ людей и кре- 
стьянъ не судятъ ни въ чемъ опричъ душе- 
губптельства и разбоя съ поличнымъ; пи кор- 
мовъ своихъ не- емлютъ и не всылаютъ къ 
нимъ ни по что, а праветчики и доводчики ие 
въ’Ьзжаютъ къ нимъ ни почто, пи поборовъ 
своихъ у нихъ ни иныхъ пошлинъ ни кото- 
рыхъ не берутъ, а вЬдаетъ и судитъ поно
маря и проскурницу сторожей церковныхъ п 
ихъ людей и крестьявъ протопопъ Алексей 
съ брат1ею сами во всемъ, или кому прпка- 
жутъ, а случится судъ см^стный ихъ людемъ 
II крестьянамъ, съ городскими людьми и ста
новыми или съ волостными пли съ сельскими 
и наши пам-Ьстпицы и волостели и ихъ т1уны 
и посадск1е судятъ, а протопопъ Алексей съ 
брат1ею или ихъ прикащпкъ съ ними же су- 
датъ, а правъ будетъ или виноватъ ихъ крс- 
стьянинъ, и онъ въ npaBAi или въ винЬ, про
топопу Алексею съ брат1ею пли ихъ прика- 
щику. А нам'ЬстЕицы паши и волостели пли
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т1уны или посадск1е у аротоиооа съ брат1ею 
иъ ихъ крестьанина ни въ праваго ни въ ви- 
поватаго не вступаются, а правъ будетъ или 
виповатъ городской челов'Ькъ и становой и 
волостной или сельской и онъ въ правда и 
въ вин^ нам']^стникомъ или волостелемъ и 
ихъ йунаыъ: а протопопъ съ братчею или
ихъ прикащихъ городекаго человека или во- 
лостнаго и въ сельскаго въ праваго ни въ 
виноватаго не вступаются; а кому будетъ че
го вскати на протопоп^ съ брат1ею или на 
ихъ прикащив^ то ихъ сужу азъ царь и вел. 
князь или мой Дворецкой, а чего будетъ про
топопу съ брат1сю и пхъ людемъ и крестья- 
намъ на комъ искать, или кому будетъ чего 
искати на протопоп'Ь и на попахъ и на дь- 
яконахъ и на проскурниц^ н на пономар'Ь и 
на сторожахъ церковныхъ и па ихъ люд'Ьхъ 
и на крестьяп^хъ, и азъ имъ далъ своего 
пристава данпаго п1!пчего дьяка Васил1я П о
тапова, и онъ бы ихъ и по нихъ Ездить съ 
моею царя и велик, кпязя приставною, да- 
ваетъ ихъ на поруки, да чипитъ имъ сроки 
стать предо мною царемъ п вел. князеыъ, а 
опричъ того дапнаго моего пристава Васил1я 
Потапова инымъ приставамъ ни которымъ 
•Ьздити есми по нихъ не велЬлъ а кто по 
нихъ пргЬдетъ иной пристасъ опричь того 
моего дапнаго пристава Васил!я Потапова, и 
азъ имъ т-^мъ приставомъ па поруку давать 
не ве.тЬлъ, а кто на пихъ накинетъ срокъ 
сильно опричь того моего дапнаго пристава
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BacHJia Потапова, и азъ въ т^иъ срокоиъ 
Ьздити не вел^лъ а кто и безсудную на 
ннхъ дастъ н та безсудваа не въ безсудную 
а боярсв1е люди и наместничьи и т1уньи лю
ди на пиры и на брачнины не званы въ 
пимъ не ездятъ, а кто въ вимъ на пиръ и 
на братчину пр1'Ьдетъ не званъ, и они того 
нышлютъ вонъ безпенно, а не пойдетъ вонъ, 
а учнеть у нихъ пити сильно, а учинится у 
иихъ тутъ какова гибель, и тому та гибель 
платить безъ суда и безъ правды: и кто на 
Костроме и въ Костромском!, уезде во всехъ 
станЬхъ в!> Плосвинине и въ Чижеве и въ 
Логинове и въ ОндронииковЬ и въ Дуплехо- 
n t и въ Соти и въ Кулиге и въ Осеку и въ 
КорбодамЬ и въ Сущевскомъ и въ Вятскоыъ 
и въ Минскомъ и въ Хорутикове и въ Иван- 
чюшкове н въ Дмитрецове п въ Ормянове и 
въ Никольской слободе и въ волостяхъ и въ 
Костромскихъ въ Кореге н на Нледеме въ 
трети и въ Троидыой трети и въ служпе 
трети и въ Кодоварной трети и въ ЧашнацЬ 
пути и въ столпиче пути въ Немете и въ 
Сорохте и въ Нерехте и въ Борщвне и во 
Владычне и въ волостяхъ въ Великой Соли, 
и въ Малой Соли и въ Додольскомъ дворце 
и въ Шачеболи и въ Андоме и въ Немде и 
въ Оидоровскомъ и въ Куекши и въ Иисме 
и въ Железномъ Борку и въ вовыхъ город- 
кахъ въ Кпружевой волости, въ Буе, Вы- 
дамье въ трехъ станехъ въ Любиме, въ Ко- 
бордаме, въ Судиславле, въ моихъ царя и
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вел. квязв сел^хъ (^) въ дворцовыхъ и вг 
митрополичьихъ сел^хъ и во владычнихъ и 
въ боярсвихъ и мопастырскихъ, учнутся же • 
вить д'Ьти боярсв1е в городск1с люди и бояр- 
CRie люди и врестьяне мои царя и вел, кня- 
зФ червые и митрополичьи и владычни и бо- 
ярсв1е и MOHacTbipcEie иоои емлютъ зпамева 
у протопопа Алекс1я съ брат1его по с гари 
а даютъ съ холостаго челов^ва десять депегъ, 
а со вдовца два алтына, а которой игумепъ 
или попъ на Костром'Ь и въ Тгостромскомъ 
у'Ьзд'Ь во всемъ в'Ьнчаетъ без1. ихъ знамеиъ 
или воторые дЬти боярск1я городск1е люди п 
ихъ люди в крестьяне учнутъ в'Ьнчатися 
ивыхъ' городовъ въ уЬ.чд’1;хъ и азъ царь и ве
ли к1й князь протопопа Алексея съ брат1ею 
пожаловалъ далъ есми на т^хъ нгумеиовъ и 
па поповъ и на д'Ьтей боярскихъ н на город- 
скихъ людей п на боярскихъ людей и па 
врестьянъ на Кострому и во весь Костром
ской уЬздъ пристава пЬвчаго своего дьяка 
Васил1я Потапова, а пел^лъ есми ихъ дава- 
ти на поруку да ставити персдъ Костромски
ми городовыми приващики и на кого передъ 
приващакп протопопъ АлексЬй съ брат1ею 
доведутъ и нрикащики наши велятъ приставу 
Васид!ю Потапову на томъ до править запов'Ь- 
ди рубль, полтину па меня цпря и велвваго

(i) Отсюда видимъ, что въ Костромской 
области были собственныя села царя в вел. 
вп. беодора Хоавновнча.
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внязя, а аодтина протопопу съ брат!ею, а 
что на Костром'Ь на посад'Ь Настасеина мо
настыря у игуменьи съ сестрами отца наше
го жалованная граната всл'Ьно в^Ьпчать ихъ 
РизположенсЕОму попу своихъ монастырскихъ 
людей и крестьявъ явивъ митрополичью деся- 
тильнику да собореымъ шшамъ и безнамени 
а опричь ему своихъ монастырскихъ людей и 
крестьянъ невЬичати никого: а въ Судислав- 
л§ у Прсображенскаго попа и у дьякона на
ша жалованная грамата, а велено тому Пре
ображенскому попу в^нчати безъ десятильни- 
ча и безъ Протопопова знамени городскихъ 
людей и сельскихъ свой приходъ, а отъ зпа- 
менъ имъ имати по соборному уложенью съ 
холосца по алтыну а со вдовца по два ал
тына, да отдавать имъ Ti в§нечныя пошлины 
митрополичью десятильнику или Костромско
му протопопу и соборнымъ попамъ по ихъ 
граматЬ ;калованной, а любимск1е и буего- 
родск{е попы в'Ьпчаютъ свои же приходы и 
Настасеина монастыря попъ по нашей жало
ванной грамат4 в-Ьичаетъ своихъ монастыр- 
СЕнхъ людей п крестьянъ Настасеина мона
стыря, а опрпчныхъ людей не в'Ьнчаетъ, а 
преображенск1с что въ Судиславл4 и любим- 
cKie в буегородсв1е попы в'йнчаютъ свои же 
приходы явив'1. Костромскому протопопу съ 
брат1ею, а отъ знаменъ емлютъ по соборному 
уложенью съ холосца по алтыну, а со вдов
ца по два алтына, да т4 в'Ьнечныя пошлины 
отдаютъ Костромскому пречистенскому про
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топопу съ брат1ею; а учнут'1. Настасеипа мо
настыря и преображепск1с что въ Судвслав- 
л’Ь и буегородск1е и любимск1е попы и дья
коны BtH4aTn опричпыхъ людей, или суди- 
славскле и любимск1е и буогородстме попы и 
дьяконы не учнутъ в'Ьнечнып пошлины па Ко
строму протопопу съ брат1ею платить и на 
тЪхъ далъ есыы прзстава того же своего 
п'Ьвчаго дьяка Василья UoTanoia, а вел^лъ 
на пихъ запов'Ьдц доправливать по рублю на 
челов’Ька, да тое запов'Ьди емлютъ на меня 
царя и великаго князя полтину а Костром
ская соборныя церкви протопопу съ брат1ею 
по пхъ жалованной грамат4 полтина ж е.— 
Дана грамата на МосквЬ л'Ьта 7094 сен
тября въ 15 день (т. е. 1536 г, по Р . X.).

Л'Ьта 7108 (1600 по Р . X.) октября въ 
6 день государь царь п велишй кпязь Борисъ 
беодоровпчъ все Pycciii сее граматы слушалъ 
а выслушавъ с1ю грамату соборныя церкви 
веодора Стратилата что на Костром^ прото
попа Алекс1я съ брат!ею, или кто по пемъ 
у той церкви иной протопопъ п попы будутъ 
пожалова.1ъ велЬлъ имъ сю грамату подписа- 
ти на свое государево царево и великаго кчя- 
зя Бориса беодоровпча всея Pycciu имя и 
сей у пихъ граматы руднти не вел'Ьлъ ни ко
му нп въ чемъ, а вел'Ьлъ у нихъ ходити о 
всемъ потому, какъ въ сей грамат^ писано.

ЛЬта 7115 (1607 по Р. X.) сентября въ 
20 день государь царь и велик1й князь Ва- 
сплШ Тоанновичъ всея Pyccie се'Ь граматы
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слуталъ, а пыслушзвъ сю грамату соборныя 
церкпп беодора Стратилата что на Костром^ 
протопопа Алексея съ бpaтieю, илп кто по 
нихъ у тое цирки» иный протопоп'ь и попы 
будутъ, пожаловалъ вел’Ьлъ имъ сю грамату 
по.1Писат» на свое государево царево и вел. 
князя Haciuiii Гоанаовича всея Pycci» имя и 
сее у нихъ грамату рудпти не вел^лъ ни 
чЬмъ никому, а вел^лъ у нихъ ходити о 
вссмъ потому, какъ въ сей грамагЬ писано.

Прпведепная нами грамата царя беодора 
Гоапповича во 1-хъ содержитъ въ ce6i точное 
опредФлеп1е судопроизводства надъ людьми 
цсрковними п MipcKiiMn, опред'Ьляетъ случаи 
суда совмЬстнаго духовныхъ и м1рскихъ вла
стей, во 2-X  I. касается бытовыхъ чертъ и опре- 
Ai-MOTB пор|докъ совершен!» браковъ и взи- 
мап!я пошлтп. за нихъ.

Какъ видно пзъ начала, эта грамата 
била возобновленная в. кп. Васил!я 1оанно- 
внча, ПОТОМ!, перепиганпая на имя царя 1о- 
апна Васйльо! ича Грознаго и теперь вновь 
переписанная па имя царя беодора.— Преж
де всего определяется, что надъ духовными 
лицами иам'Ьстпики царск!е и ихъ т!уны про
изводят!. судь только въ случаяхъ смерто- 
уб1йствъ и разбоя, если разбойники будутъ 
пойманы съ поличпымъ. Во вс^хъ другихъ 
случаяхъ людей церковныхъ и крестьянъ ихъ 
судитъ самъ протопоп’!, съ брат1ею, а Ы1'рск!я 
власти не ыогугь съ пихъ взыскивать ника- 
ЕИХЪ Ц0Ш.1ННЪ и поборовъ. Если случится
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судъ у людей или врестьняъ цервовныхъ съ 
городскими или волостными или сельскими, 
тогда судъ совместный; судятъ нам'Ьстнпкъ и 
волостели или ихъ т!упы и посадск!» власти 
совместно съ протопопомъ съ Cpaiiero или 
его прикащикомъ; но ни те пи друпе не 
вступаются пи въ праваго, ни въ виноватаго 
противЕыхъ сторонъ, т. е. оправдываютъ или 
обвиняютъ каждый своихъ ответчиковъ. Въ 
случае иска на протопопе съ 6рат1ею или на 
ихъ прикащиве, судить ихъ самъ царь иди 
его дворецк1й. Если протопопъ съ брат1ею п 
ихъ люди и крестьяне будутъ ”на вомъ изъ 
м1рсвихъ искать или кто изъ м1рскихъ будетъ 
искать на людяхъ цервовныхъ и ихъ вресть- 
янахъ, то назначается приставъ певч1й дьявъ 
Васил1й Потаповъ, который и отдаетъ ответ
чиковъ на поруки и назначаетъ сроки стать 
предъ судомъ царскимъ. Кроме назиаченпаго 
дьяка пристава Васил1я Потапова никому не 
ездить къ ответчикамъ,' ни срововъ имъ не 
назначать, ни освобождать отъ суда. Запре
щается людямъ боярсвимъ, наместпичьиыъ и 
т1уяьиыъ ездить незванпыми на пиры пли 
на свадьбы къ людямъ церковнымъ. Въ слу
чае же если кто пр1едетъ пезванный напиръ 
и будетъ высылаемъ вонъ, да не пойдетъ, а 
начпетъ насильно пить и причинить ущербъ 
хозяевамъ, то онъ должепъ безъ суда запла
тить за убытокъ. Далее определяется поря- 
довъ совери1ен1я браковъ.

Въ Кострове или въ Костромскоыъ yia-
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д-Ь и во Bcifex'b станахъ (города, села и ста
ны перечислены въ грамат* подробно) если 
будуть жениться 6oapcsia д'Ьти, боярсше или 
городск1е люди и крестьяне мои (царск1е) и 
митрополичьи и владычиц п боярск1е и мона- 
CTupcKie, то они должны брать отъ протопо
па о себ^ св'Ьд'Ьн1а и платить пошлины съ 
холостаго десять денерь, а со вдовца два ал
тына. Если же какой игумспъ или священ- 
пикъ въ Костром^ или Костромскомъ у^зд^ 
перев^нчаетъ безъ документовъ отъ протопо
па, НЛП кто перев'Ёнчается въ иномъ города 
или y'Ьздt, то для суда надъ т-Ьмъ назнача
ется приставъ дьякъ Васил1й Потаповъ, ко
торый отдаетъ отвЬтчиковъ на поруки и ста- 
витъ на судъ предъ городовыми прикащиками 
нашими. По ловеден1и на кого либо со сто
роны протопопа съ брат1ею, дьякъ взиыаетъ 
съ того штрафъ рубль: полтину на царя п
полтину протопопу съ брат1ею.— По жалован
ной граматЬ Настасьину монастырю кресть- 
янъ ы1рскихъ вРЛ'Ьио в'Ьнчать Ризположенско- 
му свящевпику, заявнвъ только дссятильннку 
митрополичьему да соборному причту, но безъ 
документовъ; по кромЬ своихъ крестьянъ ему 
никого нс вЪичать. Въ СудиславлЬ преобра- 
жспскому свяшепнику венчать своихъ прихо- 
жанъ безъ десятильничьяго или безъ Прото
попова ув’Ьдомлен1я, взимая пошлины съ хо
лостаго по алтыну и со вдовца по два алты
на; пошлины эти отдавать митрополичью де- 
сятильнику или Костромскому протопопу съ
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причтомъ. ТаЕже в'Ьнчаютъ своихъ прихожавь 
и любимoгopoдcкie и буегородсБ!е сващенниви, 
заявивъ Костромскому протопопу и взимая 
пошлиаы съ холостато по алтыпу, а со вдов
ца по два алтына и эти пошлины отдаютъ 
Костромскому прсчистеесЕОму протопопу съ 
брат1ею. Если эти священеиЕи будутъ нару
шать постановлен!}] или не платить пошлины 
Костромскому протопопу, то для суда падъ 
ними назначенъ приставь дьякъ Васил!й По- 
таповъ, который взимаеть съ отв^тчиковь 
штрафъ по рублю съ человека, на царя пол
тину и на Костромскаго протопопа съ брат!- 
ею полтину же по пхъ жалованной грамат^^. 
— Судебный постановлеш'я, заключающ1яся въ 
этой граматй, составлены применительно къ 
статьимъ судебниЕовт> 1оанна I I I  и 1оанна 
IV-ro, Какъ видно изъ дальнейших!, граматъ, 
приведенная грамата переписывалась потомъ 
на имя царей Бориса Годунова и Васил!я 
Ш уйскаго.

Изъ Костр. губ, вед. 1885 г
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