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jlpoToiepefi ]\1. Д . Д 1е в ъ  (1794-1866).
■SZ.

его историко'археологическ'ю и этнографич8ск1е труды.

Въ пачал'Ь теаущаго стол'Ьт1я, особеппо посл'Ь 1812  г., озпаме- 

повавшагося р'Ьдкимъ въ истор1и подъемоыъ пародпаго духа, бо-тЬе, 

ч'Ьыъ когда-либо прежде, было обращено шшмаи1е ученыхъ русскихъ 

людей па язучеп1е прогалыхъ судебъ дорогаго всЬнъ памъ отечества. 

Въ ту, отъ пасъ отдаленную уже, эпоху зарожден1я пароднаго направ

лен ia въ паув'Ь и литератур^, въ нротивов'Ьсъ сл'йной' галл6мап1и, обу

явшей было столичные салопы и глух1я пом-Ьщичьи усадьбы, пачинаетъ 

особенно кр-йпнуть святая любовь къ отечеству и родной cTapHHt: луч- 

raie сыны Poccin, порознь и вя^ЬстЬ (зпаыепитый РумянцевскШ кружокъ, 

групнировавшШся около канцлера гр. Н . П . Румянцева, ум. въ 1826  р., 

3 янв.), посвящаютъ ббльшую часть свопхъ могучпхъ силъ, своего 

труда и времени энергическому изучшпю ея истор1и, кладутъ осно

вы отечественной археолог1и, этпограф1и, нумизматики, фплолог1п и пр. 

Это оживленное научное движете, шедшее изъ Москвы и С.-Петербур-* 

га, охватило собою и отдаленныя провинц1и, въ тоыъ числ’Ь и пашу 

Костромскую губернш. И она выдвинула изъ своихъ п'Ьдръ своего лю

бителя истор1и. То былъ npoToiepefl Михаилъ Яковлевичъ Д1еоъ, пзу*» 

чавш1Й какъ м-Ьстпый, родной край, такъ и прошлое всей вообще Рос- 

с1и. Хот-йлось бы, конечно, помянуть его обстоятельною бюграф1ею и 

характеристикою, но недостатокъ матер1аловъ заставляетъ пасъ огра

ничиться (по крайней м'Ьр'Ь пока) пебольгаимъ очеркомъ жизни и уче

ной д-Ьятельпости этого покойнаго земляка-тружепика и анализомъ 

изв Ьстпой памъ части его обширпаго труда.— * Сто догьнадиать лтьтъ 

Костромской enapxiu * .



I.
Родившись 22  окт. 1794  г . и окончивъ курсъ Костромской дух* 

семинар1и съ зван1емъ студента, М . Я . Д 1евъ цошелъ во ,n.oporli сво

его любииаго отца (ум. 7 шлв 1 8 3 8  г., 82 лйтъ отъ роду) и 1-го 

ноября 1813  г. былъ рукоположепъ во священника Успенской церкви 

села Тетеррпсцаго, Нерехтскаго у-йзда. Съ 23 октября 1 8 2 3  г . моло

дой 1орей проходилъ пйсколько л'Ьтъ должность депутата; 8 ш п я 1 8 2 7  

г. опред'Ьлепъ закопоучителемъ Нерсхтскаго у'йзднаго училища; въ пеыъ 

же: съ 3 мая 1829  г. но 3 0  iioiia 1 83 0  г. нсправлялъ должность 

у4итвля С класса, получая за то особое отъ законоуяительскаго г.озна- 

граждеше. Прослуживъ въ Тетерипскомъ .около 19 л'Ьтъ, о. Д1евъ по 

кляуЗаиъ своего причта п пЬкоторыхъ прихожапъ (*) п по распоря- 

жеош недолюбливавшаго его за писательство («Цисьыа», с. 3 9 ) л р е - 

освящеппаго Павла Лодлипскаго долженъ былъ найти повое священ^ 

ническое MtCTO (см. с. 4 0 ). « Л , — писалъ опъ Сдсгиреву 19 августа 

1832  Г;,— уномипалъ о псромЪщегпи въ другое село. Это село Сынап 

ново, гд'Ь прежде былъ СыпановскШ монастырь, основанный Пахом1еиъ 

Церелтскймъ ' (тутъ ого мощи, находятся нодъ спудомъ) и упра.здпен- 

ННй 'При учреждешй штатовъ (въ 1 7 6 4  г .) . Оно отъ Нерехты на 

полдень, версты дв-Ь по большей Нижегородской дорог'Ь и . гораздо 

ближе, ч'Ьмъ Тетеринское, и противъ него едвалп хуже, особенно то-̂  

порь» (с; ■ 4 4 ). Съ пореселои1емъ въ Сыпаново Д1овъ былъ поставленъ 

въ «необходимость, довольно пвпр1ятпую и (для пего) незнаком у го,

хлопотать о nepeneceoin нрежняго (отцовскаго) етроеп1я. довольно огром-^ 

наго, на повое жилище » (тамъ же е. 4 5 ) и по этой нростой причин1з нокипуть 

на время свои учепыя занят1я, о которыхъ рйчь впереди. По-прежне

му продолжая преподавать Закопъ Бож1Й въ Иерехтскомъ уйздп. учи-*' 

лящ-Ь и получая .за это 5 00  руб. въ годъ («П исьм а ', с. 5 7 ) , Ми- 

хаидъ Яков.1евичъ еще 26 октября 1831 г. получплъ отъ нопечитсля 

Моек, учебнаго округа «совершенную благодарность за отличное при- 

л«жап1е по законоучительской должности» (автоб. 17 (юля), слова но-

(* )  Кляузы эти цачались евце съ 1818 г. (Письма, стр. (36_).



вторепную 1 8 3 7  г . 1 мая 1839  г. опъ припядъ па себя - (^езмездно^ 

про110дапап1о Закона Г>ож1я въ высшемъ отд'Ьле1пи Нерехтскаго Mapinp^- 

скаго училища д'Ьвицъ, за каковое преподавап1е елу. была иа'вявдеца 

благодарность со стороны попечителя Московскаго учебпаго округа (3 -го  

1юпя 1841 г., 15 января 1 8 4 8  г : и 12 апреля 1852  г .)  и мини

стра оародпаго просв'Ьщсп1я (17  шня 1 848  г .) , а духовное началь-*, 

ство отличило его набедревпикомъ (2 3  марта 1846  г .)  и скуфьещ 

(1 1юпя 1849  г .)  указомъ 31 1юня 1846  г . ропел'Ьло вписывать ,въ„ 

послужной его снисокъ изъявленную ему, за труды по этому училищу 

благодарность ревизовавшаго въ 1845  г . Костромскую губерн1ю сена

тора кпязя Лобанова-Ростовскаго и указомъ 20,1юня 1 8 5 0  г. объ

явило ему (и тоже со внесеп1емъ въ формуляръ) свою признательность,, 

Но нредставленпо того же начальства о. , Д1еву 29 .. апр'Ёля-1,851^ 

г. и 21 мая 1 853  г. преподано было̂ , благословен1е св. Синода -за 

усердную службу; 16 япр'Ьля 1855 г. его наградили камилавкою, (то t. 

же «за усердную службу»,— автоб.), 14 мая 1 86 0  г. наперспыцъ 

крестомъ и нисколько paul^e, именно, 4 сентября 1857 г.,^, пожалова

ли саномъ прото1ерея (какъ увидимъ ниже, за ученыитруды). По окон-, 

чаши двадцати-пяти-Л'Ьтняго срока законоучитсльской дода;востд въ. 

У'Ьздпомъ училищ'Ь, М . Я . Д1овъ былъ,,;0ставлецъ,въ, ней па сл^дуюг, 

щсе пятил'b iie  съ сохравегйемъ црожпяго .возиаграждеп]я и съ полною 

nenciero. Отслуживъ эти 5 л1>тъ, опъ навсегда нокипулъ свою долж

ность, при чез1ъ нолучилъ iienciio и за вторичную службу и .,билъ,;па- 

зпачепъ 16 сентября 185^^ г. пя'людатолемъ преподаващя Закрна 

Бож1я въ Норехтскихъ училищахъ: у1>здноыч., жепскомъ Марщпскомъ

и приходскомъ, а 27 сентября благочиппымъ падъ своею цсрковш. 

Служешс 0. Д1ева въ с. Сы!1адов1>, какъ и въ Тетерипскомъ, по обош

лось безъ пепр1ятпой для пего исторш. «Мои д1акопъ,— сообщалъ овъ 

5 октября 1 8 3 9  г. И . М . Снегиреву,— взялъ ссб'Ь въ голову запять 

мое и^сто па Сыпапов-Ь, пользуясь изв'Ьстпымъ ко мп'Ь норасположетемъ 

общаго нашего начальника (преосвящ. Владим1ра Алявдина); который 

Hf.cKoibKO разъ публично говорилъ ып-Ь, что я занимаюсь пустяками и



что некогда думать о свящсппичсской должности ( * ) .  18 сентября 

поданъ па меня отъ отца д1акопа допосъ, будто я занимаюсь сочипе- 

шями, никогда по служу, кром'6 воскреспыхъ дпеп, отъ чего сн. Дары 

будто бы сгнили, заставляю цЪть нЬспи, а самъ въ это время ихъ 

списываю, критическими пословицами отвратилъ богомольцовъ ( * * )  я дру- 

г1я небылицы. Хотя ни па одппъ продистъ по высгсазапо свид’Ьтолей, 

по Владыка па самоиъ допос'Ь папнеалъ резолгоц1ю: <'запретить мн'Ь

свящоппод'Пйств1е»... Теперь бол'Ьо всего мепя трогастъ лишеп1о катп- 

хизаторства, которое бозъ рясы мп'Ь воецрегцепо* (с. 9 7 ) . Почти одпо- 

вромоино съ заппо1ПОп1омъ свящоппо-служегпя послЬдовало и ycTpanrnio 

oV Д1ева отъ закопоучительства. Въ такоыъ песчастпомъ положеши опъ 

находился около пяти м'Псяцевъ, пока 29 января 1 8 4 0  г . «по письму 

Андрея НиколаоПича Муравьева, посл'Ь долговромеппыхъ справокъ, про- 

волокъ и разпыхъ отказовъ> (с. 1 0 1 ), ему по было «разр'Ьгаепо свя- 

щеипослужен1о, впрочемъ по при своей, а при Нсрехтской Богоявлеп- 

сПой церкви, до р'Ьшешя дЬла» (ст. 9 8 ). «По случаю моего разр-Пше- 

ш я,— нисалъ Д1свъ тому’ же Снегиреву отъ 5 февраля 1 8 4 0  г . ,— по- 

KopHtBrae прошу подать npomonio попечителю о допущон1и меня къ за- 

копоучитольской должности; для сего просьбу прилагаю въ особой по- 

CHiiKli; съ октября я не получаю никакого жалованья по училищу, да 

и съ'церкви по плутовству д1акопа получилъ не болПо 8 рублей* (с. 100 ). 

Однако, счаст1е пе надолго улыбнулось нашему ученому земляку. «Въмарт'Ь 

1 8 4 0  г . отъ свят^йшаго синода потробованъ отв'йтъ для доклада оберъ- 

йрокурору для двора по заступлеп]ю (изв'Нстнаго поэта) Васйл1я Андре

евича Жуковскаго о томъ, почему я запрещенъ и служу ли я. Это 

опять возбудило ирежпео стромлен1е. Узы снова на меня наложены по 

тому случаю, что следователь, записной мой педругъ, назначенный В .

( * )  Такъ, въ проездъ свой чрезъ Неретху 19 ш ля 1837 г. онъ 
„при духовенстве сказалъ (Д1еву): священнику некогда заниматься та
кими безделицами, какъ истор1я и археолог1я“ (Письма, с. 88).
ц (**) Особенно пе по сердцу Нерехтцаыъ пришлась отпечатанная 
Д1евымъ пословица; „Въ Н ерехте пе бойся воровъ, а камеппыхъ до-
МОВЪ“ ,



(епискополъ Влади1промъ) бозотводпо, на’Ьхалъ па cjrbACTBie,- выждавъ 

время, какъ я былъ въ liocrpoMli по письмеппому увольпеп1ю отъ бла- 

гочшшаго. Что же"? Mii1i запрещена даже ряска, а благочинный o ip t -  

шопъ; это вынудило меня съ подробпымъ описап1емъ вс’Ьхъ обсто- 

ятельствъ просить г. оберъ-прокурора СвятЬйшаго Синода. Не знаю, 

что будетъ! Въ преданности пол'Ь Бож1ей столько же я спокоенъ ду- 

шею, какъ п въ лучш1е дни моей жизни, находя единственное утгь- 

гнете въ книгахъ* (письма, с. 101 ). Но одно занрещешо носить ряску 

казалось еще педостаточпымъ. «KpoMli устпаго приказан1я не давать мп'Ь 

пн коп1>йки пзъ дохода,— изв’Ьщастъ Д1евъ Онегпрсва отъ Ю  августа 

1840  г . , -  въ Mat посл'Ьдовалъ указъ лишить меня всей земли, c tno - 

коса п пашни, а въ iio n t па мое м'Ьсто опред'Ьлепъ другой свяшеп- 

пикъ, но дождавшись ptracnia д-йла. Но правосуд1в Свят^йшаго Синода 

обратило па это впиыап1е»... (с. 1 0 3 ) 'и по только возв])атило Д^еву 

спящеппичсскуго ряску И прежнее иЬсто, по, какъ , мы ужо зпаемъ, по 

разъ отличало ого наградами. По резолюц1и преосвящеппаГо Костром- 

скаго Леонида Зар'Ьцкаго отъ 31 января 1852 г  о. Д1еву предпи

сано было отм'Ьчать о собЪ въ формулярпоиъ cnacKt т а к ъ :г  „п о д ъ  

судомъ не состоитъ, прежде же касавш1яся до пего Д'Ьла по опред*- 

лешю Свят-Ьишаго Синода отъ 18 сентября 1840  г. признаны мало

важными >. Посл'Ь проосвящонпаго Владим1ра, переведенпаго 1 4 ноября 

1 842  г. па Тобольскую enapxiro, нашъ авторъ сравнительно спокейн-йе* 

занимается учеными работами. , Но съ течен1емъ времени силы его все 

бол to  и болЬе c.laбtютъ, и ужо 10 октября 1855  г . опъ жалуется 

Снегиреву на слабость aptnin и боль въ noflCHH4t  (с. 1 1 1 ), а 10 

августа 1 8 6 5  г. пишетъ при panop it преосвящеппому Костромскому 

Платону (вйвейскому): «Находясь въ can t свяшеепика 52 годъ, испол- 

нялъ я эту должность со всевозможнымъ усорд10мъ, за что* и бывалъ 

награждаеиъ начальствомъ. Въ йcxoдt 52  года службы моей я совер

шенно разстроился въ здopoвьt и Н о  npn4nflt ослаб.лен1я H unt моего 

организма возложенной на меня свящеппической должности исполнять по 

могу. А  потому, въ yдocтoвtpeDie этого, прилагал при семд» медицин

ское cвидtтвльcтвo Нерехтскаго врача водорова, ’OCMtлйвaюcь'i лросйТЬ
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в ш в  иреосвящйнство уволить йепя какъ отъ должности свящеппика^ 

т а к 1 блягойиппаго по X I I  округу и депутата (*)  по Нерехтскимъ учи- 

лшдамъ». Въ приложсппомъ медидинскомъ свЕд1;тельств'Ь значится: 

€Я , пижеподписав1п1йся, по сов'Ьсти симъ удостоверяю, что протоиерей 

Сынановой слободы о Михаилъ Д1евъ, имеющ1й отъ роду 71 годъ^ 

после бьтпшаго въ марте месяце апоплоксичесгсаго удара, страдаетъ 

паралйчемъ: правой рукой пе владеетъ. безъ постороппсй помощи

встать съ места не ыожетъ; память и соображщпе также повреждены, 

и потому должности священника исполнять не въ состояши». Просьба 

престарелаго труженика была удовлетворена 12 августа 1865  г . ,  при 

чемъ въ своей резолюцш объ увольнеп1и Д1ева отъслужешя преосвящепней- 

1п1й Платопъ называетъ его * достопочтеннтьйшгшъ о. прото1ереемъ», 

делая темъ самым’ь авторитетную и лаконическую оценку какъ самой 

личнорти его, такъ и его ученой деятельности.

Вскоре после оставлеп1я своей, более чемъ полувековой службы^ 

именно 8 февраля 186,6 г.,, М  Я . Д1евъ скончался; погребепъ опъ 

при церкви села Ильинскаго, что па р. Мезе, Костроыскаго j уезда. 

Сведешй;объ оставшемся после пего семействе мы по имеомъ почти- 

никакихъ. Самъ опъ от"?» 23 января 1 85 7  г. писалъ о немъ Снеги

реву; «Цо слову СВ. писан1я: „со что добро-жить вкупе “ . все четыре 

мои сына' живутъ со мною ., Павелъ и Алсксандръ, чипами губсрпсйе 

секретари, служатъ столоначальниками въ Нерехтскоыъ земскомъ суде; 

Васил1й, любитель древности, особенно руконисей, определяется въ- 

уездный (судъ'?); туда хочется пыпешпею весною определить п Якова. 

Мое иррвило, ПС знаю, хорошо ли оно, сохранить въ ыолодыя пылк1я 

лета .чистоту правовъ, отклоняя отъ дальней суеты м1ра, п я, слава 

Богу, осчастливлепъ въ отомъ отношеп1и .(**).. ^1,очерей петъ“  (с. 

И 8 т ~ 1 Н ) *  Все ли дети,, или только некоторые изъ пихъ пережили 

своего учепаго отца, памъ псизвестно; равно неизвестно, как1я имеппо 

достались имъ по наследству рукописи и археологическ1я находки Д1ева.

(*) При испыташяхъ.
(**) Ни одному изъ своихъ сыновей,— передавалъ намъ С. И. Ш ир- 

еый,-г--Д1евъ по даль щкольпаго образовап1я.



А  что ое1} были въ числ'Ь паслЬдства; о а д ъ [ заключаемъ изъ 

го, перодаппаго памъ профессороиъ С.-Потерб. дух, а5адем1и Н . В , 

Иокровскимъ, факта, что одиаъ изъ дфтей иокоинаго о. прото1ероя, 

чрезъ чьо посредство ~  пе прииомаимъ, продлагалъ ему t пр1обр'Ьсти для 

ааадеийческаго церковпо-археологическаго музея я^^которыл, собрапиыя 

имъ дреппостп. Ночтепный профессоръ по могъ воспользоваться этимъ 

иредло/КС!Помъ и потому мы обращаемъ вниманге на Д{евское собра

те Костромской ученой архивной комисст, прямая задача кото

рой собирать II сохрааять для исторической пауки разпыо памятники, 

особливо пайдеааые въ прод'Ьлахъ пашей родной, губерпш * ) .

И.
Передавая бюграфическ1я св'Ьд'Ьп1я о М . Я . Д1ев'Ь, мы по разъ 

памекалп па его учепыя работы, Им-Ья вести р^чь о нихъ въ слЬдую- 

щей глав’Ь, въ пастоящ1й разъ поговориыъ объ отношеп1яхъ* Д1ева къ 

П'Ькоторымъ учепымъ обществамъ ^и о т'Ьхъ услов1яхъ, про которыхъ 

ему приходилось работать и на которыя мы отчасти уже указывали.

8 марта 1829 г. о. Д 1евъ былъ признапъ члономъ—^соревпова-^ 

телемъ Моек, общества исторш и древностей росс1йскихъ^'^'па каковоо 

зваП1в спабжепъ динломомь 12 дек. 1 8 3 0  Тоже'* ученое Обществоу 

одповремеппо съ'епископомъ Костромскимъ Павломъ, имеппо 5 ноября 

1832  г ., избрало нашего автора своимъ почетпымъ члепомъ о 3 0  пояб. 

выслало ому дипломъ иа это snanie. 31 мая 1830  г . Д1евъ Признан'Ь- 

сотрудпиком'ь Моек. обш;ества любителей россШскои словесности. 17 

пя 1 84 2  г. приглагаепъ сотрудничать въ комиссли Св. Синода по ис*- 

правлешю ,Истор1и Росййской 1ерарх1и“ , изв-Ьстной съ именемъ’ Л ы -

*)  Адресъ пасл'Ьдпика, предлагавшаго свои услуги проф. Покров
скому, можпо узпать отъ отца посл^дпяго, викарпаго свящеппика Иль- 
ипской ц. въ костром-Ь.

Съ своей стороны мы будемъ очепь рады, если кто— пибудь изъ 
лицъ, им'Ьющихъ посл'Ь о. Д1ева как1я-либо рукописи (пе исключал и 
писеыъ къ нему), пришлетъ памъ ихъ для временнаю пользовап1я по^ 
сл'Ьд. адресу: „Н а  ст. Вичуга (Ш уйско-Ивап. жел. д ), въ с. Нов. Голь- 
чиху профессорскому стипепд1ату Каз. д. академ1и Н. И. Полетаеву". 
Тогда можно бы составить бол-Ье* обстоятельную бюграфгю М. Я к-^ч а . 
Рукописи будутъ возвращены ихъ влад'Ьльцамъ.



ь

Bpbciii Opnarciiaro (ч. 1 - - У 1 ,  М . 1 8 0 7 — 1815  г., ч. I ,  М . 1 8 2 2 'н 

К1евъ ‘ 1 8 2 7 ' г.).' 21 япв. 1 8 4 9  г . о. Дшпу изъявлопа была ^искрсп- 

пяя“  благодарпость отъ президепта русскаго языка п словсспостп Им

ператорской академ1п паукъ кп . Ширипскаго-Шихматова „за  co6pauio 

словъ языка, употреблясмаго въ Нерехт1^ подъ пазвап1еыъ Елтапскаго" 

(автоб.), Накопецъ 24 дек. 1854  г. М . Я к — чъ мипистроыъ впутр. 

д»Ьлъ утворждепъ въ звап1и члена— корреспопдепта Костр. губерпскаго 

ствтнстнческаго комитета.

При какихъ услов1яхъ и когда зародился въ Д 1ев'Ь иптересъ къ 

паук'Ь, къ  историко-археологическимъ и этпографическимъ пзслЬдова- 

п1ямъ, р'Ьшить н’Ьтъ пи какой возможности. Съ некоторою лишь bIj- 

роятност1ю можно предиолагать, что еще въ семь-Ь было положено на

чало той любви къ родной старин'Ь, которою такъ нламеп'Ьлъ вашъ 

ученый рплоть до гробовой доски. По крайней M'bp-b саыъ онъ обро- 

пилъ па этотъ счетъ нисколько словъ въ своемъ письм'Ь къ Снегиреву 

отъ 10 ноября 1838  г ., гд ’Ь посл'Ь цЬликомъ проведенной известной 

пЬспи о Марьиной рощ-Ь признается: „согьжо помнюу какъ моя по

койная бабушка ц'Ьла эту нЬспю н плакала, а мы, малепьк1е, сидя у 

ногъ,;Слушали и также плакали) надобно сказать, предки ум'Ьли про

водить зймп1я, долг1я ночи пристойп'Ёе, ч'Ьмъ нын’Ь. Они въ нЬсняхъ 

передавали внучатамъ подробности о взят1и Казани, о Мама-Ь, БатыЬ 

Итпапахъ..;" (с. 9Г>). Впечатлительный ребепокъ, какимъ, безъ сомн'Ь- 

н1я, ,былъ Д1евъ, па столько увлекается народными песнями, па столь

ко пропикается со временемъ сознан1емъ важности для исторической на- 

укичэтой отрасли отечественной литературы, что самъ собираетъ и за- 

писываетъ п'Ьспи, о чемъ мы по много уже знаемъ (см. стр. 4 ), и зна

ком итъ съ ними читаюгцую Росс1ю чрезъ посредство своего пр1ятеля 

И. М . Снегирева. Очень можетъ быть, что с^мя, брошенное семьею Д]е- 

ва въ его воспр1ймчпвую душу, BCTpliTHao благопр1ятпыя услов1я для 

своего дадьп'Ьйшаго произрастап1я о въ школьной сред'Ь, главпымъ об- 

разомъ, конечно, семинарской, хотя еще паши семинары и не могли 

похвастаться въ,;Ту пору (до 1 8 1 4  г . ,  когда новсюду стала вводить

ся духовпо-училищная реформа) надлежащею постановкою историческихъ
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предметовъ. Ж ивя въ Костром'Ь, какъ воспитанникъ семинар!и опъ 

старался уже присматриваться къ тамошнимъ народиымъ обычаямъ 

(Письма стр. 8 2 ) .  Выйдя въ жизнь и принявъ на себя обязанности 

сельскаго священника, самымъ своимъ положеп1емъ обязанпаго жить 

среди народа съ его оригинальнымъ языкомъ, обычаями, пов'Ьрьями, 

пословицами и nIJCbHaMH, М . Я . Д!евъ легко могъ еще бол'Ье заинте

ресоваться этимъ пародомъ, его прошлымъ и настояпщмъ. По всей ве

роятности не безъ вл!ян1я на него осталось и то научное движеп1е въ 

сторону историческихъ зпан1й, которое охватило лучшую часть русскаго 

общества въ царствован!е «Благословеннаго» императора Александра I  

и о которомъ мы упоминали въ начале. Законоучительство въ уезд- 

номъ училище сблизило любознательпаго пастыря съ тогдашппмъ ди- 

ректоромъ Костромскихъ училищъ, Юр1емъ Никытичемъ Бартеие- 
вымъ— человекомъ, который своею лобов!ю къ отечественной старине 

не могъ не заражать своихъ близкпхъ знакомыхъ и не ободрять зани

мающихся этою стариною своихъ подчиненныхъ. Краспоречивымъ до- 

казательствомъ вл!яшя Бартенева па Дтева можетъ служить одно уже 

то обстоятельство, что первыя свои псторическзя работы Д!евъ пред- 

ставляетъ Бартеневу, который въ свою очередь отсылаетъ ужо ихъ въ 

Москву, въ Общество истор!и и древностей Росс1йскпхъ * ) .  Но гораздо 

более, чемъ Бартепевъ, могъ вл!ять и помогать Д1еву известный уче

ный, не разъ уже названный нами его другъ, Иваиъ Михайловичъ 
Снегиревъ, профессоръ Моек, упиверситета и долгое время секретарь 

Общества истор!и и древностей Росе!йскихъ, основаппаго при этомъ 

университете въ 1 8 0 4  году. По говоря про то, что бблыпая часть 

этпографическпхъ изыскан!й' нашего историка стоятъ въ связи съ та

ковыми же трудами Снегирева («PyccKie въ- своихъ пословицахъ» 'и 

«PyccKie простонародные праздники»), для которыхъ первыя служили

* )  Протоколы заседан1й! в Общества« 29 марта 1829 г. 9 окт.
1831 г. и 23 янв. 1832 г. (см. «Труды п Летописи общества % ч. Y I I I . ,  
М. 1837 г ., с. 98, 159— 160 и 1G2— 103). Ср. «Письма*, стр. 15.— Въ 
начале 1834 г. Бартенева эаменилъ" другой директоръ («Письма», 
стр. 59).
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обильнылгь матер1алолъ,— не говоря про это, московсгий учепый снаб- 

жаетъ 0. Дшва разными историческими книгами и, выше всякаго со- 

ftiniiniH, пишетъ ему о д'Ьятельиости общества истор1и и о своихъ лич- 

ннхъ запяияхъ и д’Ьлится съ нимь мпоговремепными научными инте

ресами столицы. Еще въ первомъ, до насъ дошодшемъ, иисьм-Ь своемъ 

къ Снегиреву отъ 1 февр. 1 8 3 0  г. *)  Д1евъ благодаритъ его за «о- 

даренныя имъ ему '̂ДВ'Ь книги Критическихъ изсл'Ьдовап1й г. Еверса 

для Россшскои HCTOpin» (с. 1 3 ). И  посл'Ь Снегиревъ ие оставлялъ 

своего нр]ятеля, отдаленнаго отъ ученыхъ центровъ и библ1отекъ, безъ 

нужныхъ ему книгъ (см., напр., стр. 55 , 6 1 , 64 , 6 7 , 92  и 114 ). 

Съ Сяогиревымъ же сов-Ьтуется Д1евъ и о своихъ работахъ и н'Ькото- 

рыя изъ пихъ носылаетъ чрезъ него въ общество исторш (стр. 51, 

46 и др.). Близкое учает1е перваго въ занят1яхъ и устройств^ жизпен- 

ныхъ удобствъ поел1здояго не разъ вызывало со стороны М . Я к — ча 

самую теплую признательность Ив. М — чу:  ̂почтенное письмо ваше 

отъ 12 нояб. съ приложешемъ, писалъ онъ 17 дек. 1832  г., полу

чено много съ чувствомъ радости, т'Ьмъ для меня жив'15йшей, что я ее 

нриготовлялъ къ оной свое сердце, не позволяя себ'Ь заран'Ье мыслить 

о зван1и столь высокомъ и мною не заслуженномъ * * ) .  Не уи^ю зд-Ьсь 

достойно выразить ту глубочайшую признательность, которою вамъ 

одолжеиъ я за вате одобреп1е, подкр’Ьплен1е и благородное сод4йств1е 

къ HonHsi и, см^ю сказать, слав-Ь моего имени» (с. 4 9 ; ср. стр. 21 

и 5 1 ). Въ письм4 отъ 12 марта того же года Д1еРъ шлетъ Снеги

реву «глубочайшую благодарность.... за великодушное внимап1е и по

кровительство занят1й его (стр. 3 6 ) .— Н'Ьтъ ничего удивительнаго, 

что, пользуясь своею близосИю къ Московскому профессору, М. 

Я к  — чъ по разъ высказывался въ своихъ письмахъ къ нему какъ 

относительно своихъ ноисковъ и прюбр'Ьтен1й для библ1отеки и домаш- 

няго музея, такъ и кас;1тельно разныхъ ном'Ьхъ, встречавшихся ему

'* )  Переписка Д1ева съ Снегиревымъ и вм-Ьсте съ нею вл1яше по- 
сл'Ьдняго на перваго началась еще ран4е, съ 1829 г* (стр. 79) и м6- 
Жетъ быть со временемъ отыщется и будетъ опубликована.

** )  речь идетъ объ избранш' Д1ева почетнымъ ’ членомъ общества 
истор1и.
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при работахъ. Съ своей стороны и мы воспользуемся этою отаровен- 

HOCTiio. 20  дек. 1830 %. Д1евъ иисалъ: *въ числ Ь рукописей, въ

ссптябр'Ь купленныхъ мною, кои большею часпю состоятъ пзъ древпя- 

го жизнеописа1пя росс1йекихъ святыхъ, одна называется: Л  Ьтоиисецъ рус- 

СЕихъ князей, листахъ на 50» (с. 2 3 — 2 4 ). Въ письм'Ь отъ 14 

нояб. 1831  г .  признается, что онъ им'Ьетъ «обычай у ка'лдаго пзъ 

(своихъ прпхожанъ— ) чтецовъ пересматривать въ коробк-Ь рукописи», 

и что такимъ образомъ нашелъ «р'Ьд!ай мапускриптъ о посольствахъ 

Даудова», отосланный имъ въ Моек. обш,ество истор1и (с. 3 1 ). Гово

ря о матер1алахъ для своего «Обозр'Ьн1я Нерехотской старины въ 

иеторическомъ и археологическомъ пидахъ», о. Д1свъ жалуется, что 

«не столько затрудняетъ соображен1е, сколько поискъ матер1аловъ, къ 

коймъ надобно пролагать путь докуками, а иногда каршапомъ; прос

той народъ, у коего скрываются неоцГнепння сокровища, смеется надъ 

рвен1емъ ученыхъ» (стр. 3 3 — 3 4 ). Когда нашъ энергичный изсл'Ьдо- 

ватель поселился въ CHHanoBi, то зд^сь къ  своему «удовольльст1ю 

нашелъ довольно любопытный архивъ, оставш1йся посл^Ь Сыпаиовскнхъ 

пгумновъ, которые нисколько разъ правили iiaTpiapineio Костромского 

областью; изъ сихъ— де рукописей ясп^е вид4нъ быть поповскихъ 

старостъ, точный кругъ ихъ власти, равно много есть любопытнаго и 

по другимъ историческимъ изыскагйямъ, что мною можетъ мн'й посо

бить въ иеторическомъ и археологическомъ обозр4н}и Нерехотской сто

роны. Ж алко, нродолжаетъ Д1евъ, что предшеетвенникъ мой, по невпи- 

Maiiiio, много растерялъ изъ рукописей, а н'Ькоторыя изъ нихъ, особен

но въ сверткахъ, представилъ нашему архипастырю» (стр. 4 6 ). Черезъ 

нисколько м'Ьсяцевъ посл'Ь этого письма, иом'Ьченнаго 24-мъ сентября 

1882  г . ,  именно 3 мая 1833  г., М . Я к — чъ добавлялъ еще, что въ 

Сыпановскомъ архив'Ь, который онъ «рабзобралъ великимъ постомъ, 

есть довольно любопытнаго, особенно о переход^ крестьянъ» (стр. 5 5 ); 

а 17 дек. 1834 г, сообщалъ, что «рукописей» и у него самого «до- 

во.1ьпо» собрано (с. 6 5 ). Спустя около трехъ л'Ьтъ, 10 сент. 1 8 3 7  

г ., онъ писалъ: «моя библштека нын'Ьшнимъ годомъ умножилась до

9 0 0  книгъ съ рукописными. Изъ любопытныхъ мною пршбр'йтена ны-
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яЪшнимъ годомъ напечатанная въ Венец1и 1572  г. книга «Разнш 

нотреб]и» и гк ко л ы ю  другихъ, неизв']зстныхъ ни Соникову, ни Тол

стому, ни Царскому... Книгъ  около 18, въ томъ числЪ одинъ руко- 

дисный л'Ьтописецъ, нисашшй 1671 года, отбыли изъ моей библютеки 

въ Черннговъ въ ноябр'Ь 1 8 3 6  г. Потеря невозвратима. Особенно 

жаль л-Ьтописца» (стр. 8 8 ). Въ нисыЬ отъ 23 янв. 1857  г. Д1евъ 

уноминаетъ о своеыъ «собраши достопамятностей» (стр. 112 ), а въ 

нисьы'Ь отъ 17 марта того aie года снова говоритъ о сд'Ьлапномъ имъ 

«собран1и рукописей»: въ немъ-де «о ManteBHH'b (арх1еиископъ) у ме

ня есть: а) указъ о лишен1и арх1ерейскаго сана, найденный въ Сы- 

пановскомъ архив'Ь и публикованный но вс'Ьмъ енарх1ямъ, и б) голосъ, 

имъ въ св. Сунодъ поданный относительно монастырскихъ вотчинъ, гд-Ь 

напропалую разругалъ Мусина-Пушкина, президента комиссш о цер- 

ковныхъ иы’Ьшяхъ» (стр. 1 16 ). Пр1обр^тая для своей библштеки раз

ным рукописи и книги, прот. Д1евъ, въ тоже время запасался и на

родными п'княми: «нынешнею весною я ,— изв-Ьщалъ онъ Снегирева 10 

нояб. 1838  г . ,— довольно собралъ народныхъ пкенъ , изъ коихъ боль

шая часть еще HensBliCTHa публик'Ь, какъ то: о Пугачев'Ь, кончин'Ь

императора Петра I I I ,  какомъ-то княз'Ь Васил1и Романович'Ь, жившемъ 

въ НовгороДскоыъ, BnaroBliiHencKOM'b, монастыре съ княгинею Снафидою 

Давидовною* (с. 94; ср. стр. 9 7 ). Нашъ историкъ собиралъ также 

и записывалъ ев'Ьд'Ьн1я о народныхъ обычаяхъ и народный пословицы 

съ загадками, занимаясь всЬмъ этимъ съ горячею В'Ьрою въ Ц'Ьлесо- 

образность и производительность своего Д'Ьла, какъ то видно, напр., изъ 

письма его къ тому же ученому корреспонденту отъ 20  сент. 1830 

года'. <Безъ сомнЬтя, разсуждалъ онъ, нын'Ьшн1е обычаи есть благо

словенное наследство цредковъ нащихъ, отпечатокъ ихъ чувствован1й и 

мыслей, предъ дотомствомъ отчетъ долговременнаго мышлен1я и опыта, 

глаголъ ума твердаго и глубокаго, связь прошедшихъ временъ съ на- 

стоящимъ. Правда, ..быстрый ходъ просвЪш,ен1я несколько изменилъ 

обликъ рбычаевъ, цо сущность ихьу кажется,, доселе, ненрикосповеина,

*) Книги эти взядъ съ собою преосв. Павелъ, переведенный изъ 
Костромы на Черниговскую каеедру 26 сент. 1836 г.
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особенно въ иростомъ народ'Ь. Что сказлт1> о носла.чицахъ и поговор- 

кахъ, составляющихъ теперь самое драгоц'&нн'Ьйшее у;остоян1е, перешед

шее въ намъ отъ предковъ нашихъ, истор1ю ихъ з'иствоващя. и отыта, 

освящепнаго рядомъ н'Ьсколькихъ в'Ьковъ! При всемъ просв1ш1;внш ны- 

н^шняго cTOJitTia на каждояъ шагу можно iipHMt>THTb, что лучш1я кра

соты словъ нашихъ суть iipiodpiTeHia нашихъ д11довъ, съ такою же 

заботливостш передавшихъ намъ слова сильный, отличающ1яся чертами 

р'Ьдкйми и умомъ глубокимъ, истинно русскимъ, съ какпмъ уважешемъ 

приняли они отъ отцевъ своихъ. Ei'b слав1} любезн'Ьйшаго отечества 

нашего, счастливое начало разработывашя самородныхъ сокровищъ на

шихъ. за шьсколько лгьшъ хладнокровно нашими ногами попирав- 
мыхъу открываютъ въ будущемъ надежду самую лестную и пр1ятп'Ьй- 

ш ую .„. Загадки (которыхъ набралъ я н'Ьсколько между жителями Н е- 

рехотскаго уЬзда) въ зимнее время составляютъ у крестьянъ самое 

пр1ятн'Ьйшее занятие въ посЬдкахъ; это практическая школа для изо- 

щретйя ума русскаго, оселокъ для молодыхъ, предупреждаюш,ихъ одинъ 

другаго въ р'Ьшенш задачи» (стр. 1 9 — 2 0 , 36 и 3 8 ) ,— Однако, при 

собираши п'Ьсенъ, пословицъ, различныхъ историческихъ матер1аловъ и 

отечественныхъ древностей и при знакомств'Ь съ предпосл'Ьдниии и по- 

сл'Ьдними 0. Д1евъ не ограничивался небольшимъ райономъ своего при

хода или даже у^зда: онъ нобывалъ, наир,, въ KocTpoMi, въ с. Боль- 

шихъ Соляхъ, въ n iy t  и Ярославл-Ь. Въ Костром^ опъ вид'йлъ «со

брате р-Ьдкостей» у «ученМшаго ректора семинар1и> - А9анас1я: «осо

бенно много у него грамотъ жалованныхъ монастьтрямъ и eipe неиз- 

в'йстныхъ нублик'Ь. На этой нед'Ьл^ я представилъ ему около 4 сво

ихъ грамотъ. Особенно любопытно мн-Ь было вид'Ьть у пего старин

ные наши антиминсы, одинъ Московск. митроп. Аеанас1я ( X V I  в .), а 

другой naTpiapxa Гермогена. Это лоскутки холста въ длину и ширину 

около 4 вершковъ, на нихъ н-Ьтъ никакихъ святыхъ изображешй, кро- 

м-Ь нодниси, на одномъ только изображенъ нероиъ ,св. крестъ» (стр. 

2 8 — 2 9 ) . Въ другой разъ (въ 1855  г .)  Д1евъ, бывши въ Костром^, 

у одного изъ любителей древности нашелъ три собственноручнь[я пись

ма Моек, митр. Платона Девшина къ  какому-то iepapxy (с тр ., 1 1 0 ),
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Какъ  бы на память или въ благодарность «костромсной аптинварШ» —  

ректоръ Аоанас1й (Дроздовъ) нодарилъ М . Я к — чу «довольно рЬд- 

кихъ монетъ, въ томъ чиел'К Дмитр1я Ш емяки и Ивана Андреевича- 

Можайснаго,'друга иервоз1у», по каковому поводу Д1евъ писалъ И. 

М . Снегиреву: «И моя коллекц1я монотъ довольно умножилась посл^

того времени, какъ имЬлъ я честь представить вамъ реестръ, Начи- > 

пая съ Донскаго у меня находятся монеты почти вс'йхъ великихъ 

князей и царей, кромЬ Самозванца. На сихъ дняхъ собираюсь съез

дить въ посадъ Больш1я Соли, гдй при рыт1и грядъ нашли болйе 

6 00  монетъ. Надеюсь изъ медныхъ монетъ, найденпыхъ Павломъ 

Петровичемъ г. Свпньинымъ въ р. Чельсме близь Галича, несколько 

получить поередствомъ Буевскаго любителя древностей Кострова: но 

отъ какихъ временъ пе имЬю сведе1Йя» (стр. 80 ). Предположенная 

поездка въ Соли по всей вероятности состоялась. Въ конце ноября 

1832  г. 0. Д1евъ «былъ въ Ш у е , гд/Ь довольно нашелъ любопытпа- 

го и несколько грамотъ, жалованныхъ сему городу, некоторыя изъ 

нихъ въ подлиннике» и где познакомился съ любителями ста р и н ы - 

купцами, братьями Борисовыми, изъ коихъ младш1й (Владим1ръ Алек- 

сандровичъ) подарилъ чрезъ пего Моек, обществу Hcropia 13  монетъ 

(стр. 50 и 51).

Нечего и говорить, какъ ггодобяаго рода пойздки расширяли на

учный горизонтъ нашего историка -и какъ много, въ связи съ поисками 

и наблюде1пями въ черте родпаго уезда и съ помощш И . М . Снеги

рева, содействовали. успеху его учепыхъ запят1й. Но, къ сожалешю, 

были, какъ и всегда, обстоятельства, тормозивш1я этотъ успехъ. О 

некоторыхъ изъ нихъ мы упоминали уже ранее; о другихъ же ска- 

жемъ сейчасъ. Извещая Снегирева о свбемъ переводе съ французска- 

го Бруипова путешеств1я по Россш *)^ Д1евъ замечаотъ: сне мало 

затрудняетъ меня то, что почтеннейшему начальнику моему Бартене

ву благоугодно было приказать мне переписывать нереводъ на-бело, 

чтобъ па одной страниц!, былт. текстъ французсгйй, а па другой

*) Какъ  видитъ читатель, М . Я . Д1евъ настолько заботится о сво- 
емъ самообразован1и, что въ совершенстве изучилъ франц. языкъ.
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переводъ» (стр. 16; изъ письма отъ 1 марта 1830  г .) . Другой и 

главный пачальнйкъ Д1ева преосв. Павелъ «словесно приказалъ» свое

му нодчинениолу автору «всякое сочипеше (посл'Ья.няго), представляе

мое г.ъ Общество (ncTopin и древностей россшских'ь), первоначально по- 

^казывать ему» и выражалъ свое’неудовольств1е по поводу отправки 

Д1евымъ въ Москву разиыхъ работъ чрезъ Ю . Н . Бартенева (стр. 

33 и 3 9 , письма отъ 5 дек. 1831 г. и отъ 12 марта 1 8 3 2  г ,

ср. стр. 5 4  — 5 5 ). Какъ, вероятно, на сл’Ьдств1е этого приказан1я 

Д1евъ указываетъ въ письм-Ь къ Снегиреву отъ 4 1юпя 1831 г., ко г 

да говоритъ: «на этой нод'Ьл'Ь я им'йлъ честь еще разъ являться къ

нашему архипастырю съ п'Ькоторыми рукописями о Костром!^» (стр. 

2 8 ). Можетъ бытьр вт; н-Ькоторой связи съ т^мъ же обстоя тел ьствомъ 

или съ какимъ-ли другимъ стоитъ и сл'йд. просьба М. Я к — ча, адре- 

соваппая къ тому же ученому корреспонденту: «пок. прошу при моемъ 

имепи не печатать зван1е священника, а соревнователя. Причина сего, 

думаю,' вамъ не безъизв'йстна. Подъ посл’йдппмъ именемъ, коимъ л 

горжусь, \меп 1ье извгьстпо 'звате мое» (стр. 4 9 ) * ) .  KpoMli того, 

н'йкоторымъ тормазомъ могли служить и ст^сненпыя матер1альныя об

стоятельства (см. напр. стр. 21 , 2 4 , 6 1 , 6 9 , 96 и др.). Наконецъ, 

не сл'Ьдуетъ забывать и крайне невыгодное положен1о провипц1альнаго 

историка, который'ежеминутно чувствуетъ неудовлетворенную нужду то 

въ т1^хъ, то въ другихъ источникахъ и пособ1яхъ. Еще надо уди

вляться, какъ М. Я . Д1евъ логъ постоянно располагать вс-Ьми томами 

«HcTopin Государства Росс1йскаго> Н . М . К'арамзина, нсЬми л'Ьтопи- 

сяии, Актамп историческими и Актами Археографической Экспедиц1и, 

выходившими съ 80-хъ  годовъ нышЬшпяго стол^т!Я, и мнооюествомъ

,. * )  Н а  как1я-то недобрыя обстоятельства Д1евъ намекаетъ и въ 
письыЪ отъ 3 мая 1833 года: «противныя мшЬшя любителей отече- 
'ственпой исторш, говорилъ опъ зд'^сь, пе перем^нятъ во Mnli того 
глубочайшаго почтен1я, которое питаю къ Обществу (исторш), коему 
одолжснъ я ободрен1емъ меня въ посильныхъ запят1яхъ моихъ и из- 
BicTHocTiio оныхъ въ публиК'Ь. Назван1е нев'Ьжды и дерзкаго не отвра- 
титъ меня отъ паы'1’.рен1я делать поиски, как1е откроются въ кругу  
йоемъ, истинно т-Ьсномъ по моему состоян1ю и, cmI ho сказать, зван1ю 
(стр. 54).
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других!, сырыхъ матер]аловъ и изсл-ЬдоваЕпй, порою очень дорого сто

ивших!) на книжиомъ рынк-Ь и очень р'Ьдкихъ въ обраш;ен1и; какъ онъ 

-могъ написать такое троиадпое количество разныхъ изсл1)ДованШ, раз- 

ныхъ статей.

III.
Судя по ’ даннглмъ писемъ Д1ева къ Снегиреву, * )  начало лите- 

ратурныхъ работъ перваго сл'Ьдуетъ отнести къ первой половин^ 

1820-хъ  годовъ. Первое сочипен1о подъ. назвашемъ: О состояти за

падной церкви въ X Y I I I  о. было окончено въ 1 82 6  г . и предста

влено Самуилу, епископу Костромскому; но бывъ имъ препроволгдеео 

на разсмотр-Ьше семипарскаго начальства, года три назадъ, ходя изъ 

рукъ въ руки потерялось, такъ что «досел-Ь,— писалъ авторъ къ 

Снегиреву отъ 3 окт. 1831  г . ,— не смотря на заботливость нын-Ьшня- 

го отца ректора (Афапас1я), не могли отыскать сей манускриптъ>. Въ 

конц'Ь 1831 г. чрезъ Бартенева онъ послалъ въ Моек, общество ис- 

Topiii и древностей росс1йскихъ еще дв^ свои статьи: 1) о Лютера- 

нахъ и Реформатахъ подъ оластт Польши въ X T I I I  в., и 2) 

о состояти Япсенитовъ въ X Y I I I  в. Но ни этотъ, ни предшествую

щей TpyX!) нашего историка не попали на печатный станокъ; та же 

печальная участь постигла и нисколько другихъ его работъ. Въ янва- 

Р'Ь 1830  г. Д1евъ представилъ Бартеневу свое <Историческое опи- 
сайге гор. Галича*у съ т ’Ьмъ чтобы тотъ передалъ ого въ Общество 

HCTopin («Письма», стр. 1 5 ), и вскор'Ь же задуиалъ исправить его: 

«ын'Ь хочетса,— писалъ онъ 2 нояб. того же года Снегиреву,— раз- 

CMOTpliTb и сочипепЁо о Галич'Ь, если оно Юр1емъ Никитичемъ (Бар- 

теневымъ) доставлено въ почтеннЪйшее история. Общество. ИмЪвши 

cnacTie впдЪть многократно опытъ вашего великодушнаго покровитель

ства мпЪ, осмеливаюсь открыться, что небогатое мое состоян1е, стеснен

ное семействомъ изъ шести лицъ, не дозволяетъ мне льститься cie со- 

ЧИНС1П0 сделать : нзвестпымъ собственно отъ моего лица, на что безъ 

сомдеп1я потребна большая сумма. Но если благоугодно почтеннейшему

*) Какихъ-лпбо другихъ данныхъ для сужден1я по настоящему 
вопросу ыы пе имЬемъ.
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Обществу касательно сего удостоить вииман^я, ,,то я дюцу дос^аьлят;ь, 

,не с гкн я я  мое , семейство, 5 0 0  р. въ по(?общ> (Письма, ,ртр. ^ 1 ) .  

Однако, Бартеиевъ пе вдругъ отослалъ трудъ о. Д1ева вЪ(Общестро,—  

Еосл-Ьднему было доложено о получен1и его уже въ октябре (9  

18^1 года, и оно тогда же поручило разсмотрЬть ,его .своему действ, 

члену Каразину *). Но ее успЬлъ еще .Каразинъ дать „^вой отзывъ 

Ьбъ «Онисанш Галича», какъ авторъ снова писалъ И. Д .  Снегиреву: 

»«Въ числ'й моихъ зат'Ьй не .носл'Ьднее м^сто въ голов-Ь заним^^едъ ,на,- 

î-fepenie поправить Истории. oimcanie Галича, ,1>оторое представлено въ 

достоночтенн'Ьйшее Общество. Для сей д'йли на сихъ нед^ляхъ ,я но* 

лучилъ описайе сего города, сосгавленное иисцомъ ,к1̂ язс!нъ Мещер- 

скииъ вь 163 2  г.; рукопись любонытная но многимъ отношещянъ. 

PliAKin городъ въ северной Poccin такъ сбррегъ старинныя рукопдев, 

какъ Галичъ: тамъ есть свой л1зтописецъ довол^цо общирный. .Опдеа- 

ше Галича, нредставлеиное Тнчинкинв1мъ есть сокращен1е сего д *то - 

писца, который тамъ изв'1стенъ иодъ именемъ (^аличскаго я jBepeaiHH- 

ковскаго. Не им-Ья случая достать сей Л'йтонисецъ, ,осмеливаюсь iiqK.

. просить васъ, мил. гос., ие можно ли описан1е Галича Тычинкина со

общить мн'Ь на краткое время; ио оиисаши не умедлю BOSHpaiTH-yb его 

съ благодарност1ю> (Письма стр. 3 5 ) .  Несколько paqee описашя Г̂ а 

лича, именно въ декабре 1 8 2 9  г., М . Я к — чъ отослалъ Ю . Н . Б ар

теневу свою <1 И cm,орт Костромы* и тоже для нредставлешя ,въ 

Моек, общество истор1и и древностей росс1йскихъ (Цисьма, стр. ,1 5 ) .  

Но съ течен1емъ времени онъ задумалъ, какъ ,и  ̂первое, несколько 

исп]>авить его и, действительно, исоравилъ. Полу^1(1ВЪ отъ^.него д ? -  

йрав.ленный экземнляръ «Оиисашя», ^Снегиревъ сталъ было хлоцотать 

объ его печатанш, какъ то видно изъ письма къ нему о. Д ш а  отъ 

2 0  дек. того же 1 8 3 0  г о р . Но статья эта целикомъ eq появлялась 

на странидахъ журнала Общества,— въ V I  ч. своихъ «Трудовъ и Л е 

тописей» (М . 1 8 3 3  г.) оно напечатало тольр выдержку изъ^^недподъ 

заг.;ав1емъ: «• > сел?ъ Ликурггь. Изъ сочинен1Я подъ назващещ И с- 
торцчеслое onucanie ^угьздныхъ юродовъ, урочищъ,и другихъ мтьстъ 

*) Тр. и л ет. ^бщ . ист. и др. росс., ч. У Ш , стр. 1 5 9 --1 6 0 .
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Костр. губернщ о коихъ упоминается въ лтъшописяхъ* (стр, 

1 2 4 — 1’3 0 ) * ) .  11остаповлен1е о печатан1я этой статьи состоялось въ 

зас-Ьданш Общества 10 септ. 1832  г. Получивъ V I  ч. «Тру* 

*довъ* Общества, Д1евъ сознавался Снегиреву въ иисьм'Ь отъ 22 мая 

1834  года:' «статью о Ликург-Ь читалъ съ сердечнымъ удовольств1емъ. 

Описан1е и-Ьстъ Костр. губерн1и, упоминаемыхъ въ л'Ьтописяхъ, хотя 

не им'Ьетъ заачительнаго вл1ян1я на отечественную истор1ю, но неко

торою част1ю можетъ объяснить оную: наир., при царе Васил1и Ш уй- 

скомъ было сражеше иоволжскихъ матрютовъ въ селе Даниловскомъ 

съ приверженцами Тушинскаго. Почтенный исторшграфъ Н . М. Ка- 

рамзинъ полагаетъ cie сражен1е въ ce.Tli Дунилове, что въ Шуйскомъ 

уезде; но изъ местныхъ розыскан1й открывается, что эта битва точно 

была не въ Дунилове, а въ Даниловскомъ, какииъ именемъ называ

лась тогда нынешняя Решма, богатое село на Волге между Кинешмою 

и Юрьевцемъ, имевшее тогда два назвашя: Даниловское-РЬшма, и где 

крестьянами тогда предводительствовалъ решемсшй крестьянинъ Иванъ 

Лапша» (стр. 6 1 ) .— Въ напечатанной статье о с. Л икурге  речь 

идетъ исключительно о томъ, кто и когда, начиная съ вел. кн. Ва- 

силья Димитр1евича и кончая в. кн. Васильемъ Васильевичей!,, вла- 

делъ этимъ селомъ, при чемъ авторъ всего более опирается на 1 ч. 

<Собрашя Государственныхъ грамотъ и договоровъ» (М . 181 4  г.). 

Не знаемъ, составляли ли часть «Описан1я Костромы» или же были 

написаны .Щевымъ вновь след, печатный статьи, касающ1яся Костр. 

губернш: 1) Посгьщете Костромской стороны тачала Моек, ми- 

трополиШомъ Платономъ, поелгь тою имперашоромъ Пешромъ 1 
(Костр. губ. вед., 1855 г., № 27), 2) Генвралъ-губернаторъ для 
Костр. ’ стороны въ отношенгяхъ: нравственномъ, отроительномъ 

и образовательномъ, въ царствованге ампер, Екатерины Великой 
(тамъ Же, 1857 ’ г ., 2 1 — 2 2 ), 3) Историческгй обзоръ обшир

ности древней Костр. области (тамъ же, 1857  г ., №№ 34 и 36  — 40),

*) Впрочемъ, настоящее „сочинеше“ можетъ быть не тоже, что 
»Историч. описан1е Костромы “. Но тогда конечная судьба посдедняго 
еще болЪе становится для насъ загадочною.

** ) Тр. и л е т . Общ. ист. и др. росс., ч. T i l l . ,  с. 171.
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4) Укртьпленныя мгьста древней Костр, области^ (тамъ 

1858 г.. И '  Я5 - 3 8 ) ,  5) Какой пародъ въ древтя времена на-

селялъ Костр, сторону и что извтьстно объ этомъ народгь? (тамъ 

же, 1861 г., №№ 48 и 49; переаеч. въ «чтешяхъ Общества исто- 

pia II др. росс.», 1865 г. кн. IV ,  стр. 167 —  178), и 6) Моровця 
noemmpiH въ Костр, сторонгь въ 1654 и 1771— 1772 i. i.  (Чтешя 

пъ Общ. и. и др. росс., 1859  г., кн. I I I ,  стр. 8 1 — 8 7). Еще за

долго до опубликовакгя bcIjx'i. эгихъ статей, именно въ 1831 г . ,  М . 

Я . Д1евъ представилъ въ Моек. Общество исторш свои <3амтьчашя 

на книгу: Описате Костр. Успенскаго собора соч, Арсеньева*; 

по Общество, въ зас'йдан1и 9 окт. этого года поручившее раземотр'^ть 

«Зам11чап1я> Каразину * ), не нашло возможпымъ напечатать ихъ въ 

своихъ издашяхъ. Въ коец11 1856 или въ самомъ начал'Ь 1857  г , 

нашъ энергичный изел^дователь сотправилъ губернатору, кавъ предс'Ь- 

дателю Костр. статистическаго комитета, Достопамятности (описа- 

иге ихъ?) Костр, губернш по р Волш , еобираемыя , для путешеств1я 

государя вел. кпязя Константина Николаевича» * * ) .  Что это,за ,до

стопамятности, для пасъ лично остается пеизв'Ьстнымъ.— Нс ограничи

ваясь йЗсл'йдован1яии въ области истор1и Костр. края, ,дрот. Д1евъ 

задался было счастливою мысл1ю издать сборпикъ сырыхъ матер1аловъ 

для этой йстор1и; въ зас^даши 1 1юня 1846  г. Общество исторш 

слушало письмо его «о собрапхи имъ м'Ьстныхъ рукописей въ одно 

лое, подъ назвап1емъ * Костромская Вивлювика», куда вошли и 

надгробным надписи; съ одной изъ таковыхъ Д1евъ об4»щался прислать 

въ Общество снимокъ, ви'Ьстй съ св'Ьд1ш1ями объ опальныхъ сыновьяхъ 

Васил1я <Ярославина Воровскаго, погребепныхъ въ Костр. Богоявлен- 

скоиъ монастыр'Ь * * ^ ) .  Къ сожал11шю, эта прекрасная идеяМ . Я к — ча 

почему-то вовсо не осуществилась, и самб Общество ничего бол^е не 

записало о ней вч. своихъ л'Ьтописяхъ. А между т'Ьиъ о. Д1евъ, оду

шевленный этою идеею, признавалъ громадное научное значеше за скла.

*) Тр. и Л4т. Общ. ист. и др, росс., ч. V I I I ,  стр. 159 -^ 160 . ,
* * )  См письмо къ Снегиреву отъ 23 янв. 1857 г . (стр. 1 1 1 ^ 1 1 2 ) .

***) Чтеш я въ Обществ^ ист. и древн. росс., 1847 г.,( (ен . 2, 
стр. I) . , ' 1
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дбчнняй издавшей того рода, которимъ ему хотелось послужить род- 

нШу йра1б:' «В сШ й любитель^ отечествеппаго,--писалъ онъ Опегиреву 

17 дЬй. Г834‘ г ., — душевно пожелаетъ, чтобъ Николай АлексЬевичъ 

(Нолевой) продолжалъ дал'Не Вивлюоику *), а я съ моей стороны 

М Щ  сбдбЩигпь рукописщ коихъ у меня довольно * * ) .  Длв обрабо- 

ташя о^'Д'Ьльтах^ частей ’ отечёственной истор1и, особенно законодатель- 

стаа д’рО'вняг'О, палёограф1и и' статистики, ничто не можетъ столь слу* 

ж*йть, какъ' древн1я вив'лтооики, коихъ хотя издано у насъ не ма’'ое 

ч и Ш , в[б всё остается еще много редкостей, нeйзвt)Cтныxъ ученому 

св-Ьту*' (Письма, стр. 6 5 — 6 6 ). Говоря о трудахъ Д1ева по части 

КЬстр. истор1и, сл1)Дуетъ еще упомянуть объ его стать'Ь — « Ятьчшо о 

фамилт Годуновыхъ въ ихъ ошнОшенш къ Ипатскому монасты

рю»^ о которой, какъ уже приготовленной и представленной на раз- 

CMOtpime преосвящ. Павлу, впервые говоритъ въ письи1> къ Снегиреву ■ 

отъ 4 ГгбНя 1831 г. Рукопись эта была отправлена въ Общество въ 

Хёкабр* м^сяц-Ь того же года. Общество, вЪ зас'йданги 25 февр. 

1833  г . ,  ' «оНред’Ьлило хранить рукопись при д'Ёлахъ» своихъ *'*'*), 

кйкъ, конечно, не заслуживающую печатан1я. Назовемъ пока еще одинъ 

т|1у'дъ М . Я . Д1ева въ области Костр. иСтор1и— это: *Покровъ Пре- 

свяШй Eoiopoduiiu для Костромской стороны». Рукопись настоя- 

фаго труда, никогда не ноявлявшагося въ печати, хранится за Л' *21 

В1» бйбДютек'Ь Общества исТорш и древн. росс., съ пом15Тою: «Получ. 

2 мкрта 1863 г.» * * * * ) .

Изучая прошлое и настоящее всего вообще Костромскаго края, 

прот. Д1ев'ь вчастности изучалъ и свой ближайш1й уголокъ Нерехту 

съ ея уйздомъ. Еще 1 февр, 183 0  г. онъ просилъ И . М . Снегирева

*) „Вивлюеика* Иолеваго дал-Ье иерваго тома, однако, не по
шла.

Очень можетъ быть, что, не дождавшись оТъ Полеваго, про- 
должеп1я Вивлюеики, Д1евъ и задумалъ впосл'Ьдств1и издать свою 
„Костр. Вйвл1оеику“, куда должны были войти и рукописи, предназна- 
ченпыА дДя первой...

* * * ) ‘ Тр. и Л*Ьт. О'бш;. и. и др. росс., ч. V I I I ,  стр. 204.
* * * * )  11 мая 1863 г. Общество поручило разсмотр^ёть ее О. М . Бо

дянскому (Чтешя въ Общ. ист. и др. р., 1863 г., кн. У1, стр. 236).
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«ве оставить покровительствомъ» его статью о Hepextft/ib (Письма, 

стр. 15), тогда уже !1родставлеипую Ю. Н . Вартеневу. Статья ата; 

по постаповлеипо Общества истор1и и древн. росс., состоявшемуся 9-го 

окт. 1S31 г . ,  передана была для разгмотрФш1я дф>йств. члену Кара

зину * ) .  Но ни его MH'bnie' о пей, ни аосл1’>ду1ощая судьба ея самой 

намъ неизв'&стньт. Не зпаемъ, не часть ли ея, н'Ьликомъ пигд’Ь' не 

напечатанной, составляетъ статья въ < Костромскихъ губ. в'Ьдомостяхъ» 

(1 8 6 4  г ., Л? 1) нодъ заглав1емъ:  ̂Городъ Нерехша въ первые годы 

царствоватя императрицы Екатерины Великок*? BcKop'fe посл'Ь 

первой статьи о НерехтЬ или, какъ она называется вт. протоколахъ 

Общества истори!, «Описашя г . Нерехтьт> **) М. Я к — чъ принялся 

за другую, кажется бол йе объемистую работу, ияенпо составлёН]е 

<̂ Обозргьтя Нерехтской старины въ историческомъ и археолО” 
гическомъ видахъ». Семь cTaTei'i «Обозр1>гг1я», какъ сообЩалъ сам'В 

авторъ Снегиреву о дек. 183 0 г., — «всл'Ьдств1е словеснаго приказа- 

шя его преосвящества - всякое сочине1пе Д1ева, представляемое въ Об

щество. первоначально показывать ему», были въ этомъ году пред

ставлены, какъ у'же отд'Ьланныя, епископу Павлу. -Изъ 20 статей', 

составляющйхъ это сочинен1е,— продолжалъ Д'ювъ свое сообщен1е Г'не- 

гиреву.— теперь остановился я на стать-Ь: оброки и пошлины по ду

ховной части. Не столько затрудняетъ соображен1е, сколько п&исжъ 
матер1аловъ, къ коимъ надобно’ пролагать uyTt докуками, а- Иногда 

Иарианомъ» (Письма, стр. 38 —  3 4 ). Кром'Ь Снегирева, пашъ историкъ 

изв'Ьстилъ о своемъ новомъ ученРмъ предпр1ят1и и MPcif. Общество 

истор1и, которое по этому поводу называетъ о. Д1ева йъ протокол'Ь 

aac'fê paHia 23  япв. 1832 г,, «усерднымъ кь  Обществу своими труда

ми и прпиошешями» **^ ) . Въ печати <Обозр’Ьн1е» никогда не появля

лось.— Между т'Ьмъ неутомимый Д 1евъ увлекся наблюден1яли надъ 

окружавшею его д'Ьйствигельност1ю и, изучая Нерехтскую старину, 

BMtcTt съ тЪмъ изучалъ и Нерехтскую современность, пустившую,

*) Тр. и Л-Ьт. Общ. ист. и др. росс., ч .1 У1П. стр. 159— 160). 
** ) Тамъ же

** * )  Тр. и Л^т. Общ. ист. и др. росс., ч. УП1,. стр. 162-^^163^
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впрочемъ, свои корни въ туманномъ историческомъ далек-Ь. Такимъ 

образомъ, уже 9 марта 1 82 9  г. Моек. Обществу истор1и было доло

жено о получен1й чрезъ Ю. Н . Бартенева Д]евскаго <^Описатя Ле- 

рехтскихъ обычаевъ», которое и «передали секретарю Общества (И . 

М . Снегиреву), занимающемуся описан1емъ Русскихъ народныхъ празд- 

никовъ» *). Спустя долгое время, именно 23 янв. 1332 г., Обще

ству опять доложили о получен1и, в-Ьроятно, продолжен1я «OnncaiiiH 

обычаевъ и повгьрьевъ  ̂ существующихъ въ Нерехт'Ь». и оно опять 

поручило раземотр^ть его Снегиреву * * ) .  А  въ зас^дагни Обществ;ц 

происходившемъ 27 февр. того же года читано было и самое «сочк- 

нен1е г . соревнователя М . Я . Д1ова: Лгькоторыя черты нравовъ и 

обычаевъ жителей Лерехшекаго цгьзда  ̂ Косшр. губ.», noGJIi чего 

«определено: вместе съ другими этнографическими статьями издать 

(его) особою книгою» * * * ) .  Но такъ какъ проектированное издаше не . 

состоялось, то и печатан1в сочипеп1я Д1овъ, при содейств1и Снегире

ва, передалъ, въ друг1я руки, въ руки Николая Алексеевича Поле- 

ваго, редактора-издателя журнала «Московск1й Телеграфъ». Но Моек. 

Телеграфъ въ половине 1 834  г. прекратилъ свое непродолжительное 

существоваше (выходилъ съ 1 8 2 5  г.), и потому труду Д1ева «Неко- 

торыя черты правовъ и обычаевъ жителей Нерех. у., Костр. губ.» 

суждено было еще несколько летъ быть безвестпымъ въ бедной тогда 

этнографической литературе и лишь въ 40-хъ годахъ появиться въ 

«Чтен1яхъ Общества истор1и и древ. росс1йекихъ» (годъ первый, М. 

1 8 4 5 — 1846 Г.Г., П , с. 1 9 — 2 6 ). Въ этомъ небольшомъ труде ав- 

торъ говоритъ о святочныхъ увеселешях'ь нерехтскаго простонародья, 

о носедкахъ, сожйган1и соломы въ последп1й день широкой иасляни- 

цы, о семике, о свадебныхъ и имянинныхъ пирахъ и проч. Смыслъ 

некоторыхъ обычаевъ истолкованъ весьма удачно; не менее удачно 

сделало и сопоставлете ихъ съ древне-славянскими и русскими язы

ческими обычаями. Всё это делаетъ и делало настоящую работу прот.
*) Тр. и л е т . Общ. ист. и др. росс., ч. T i l l ,  стр. 98.

** ) Таыъ же, стр. 162— 163.
* * * )  Тамъ же, стр. 165.— Различный назван!я одного и того же 

сочинешя зависятъ, очевидно, отъ неточности протокольныхъ записей 
Общества истор1и и др, росййскихъ.
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Д1ева весьма полезнов) для нашей исторической науки. Но если онъ 

принесъ ею пользу наук'Ь, такъ сказать, непосредственно, то съ дру

гой стороны, таковыми же этнографическими и:шскан1ями онъ принесъ 

посредственную пользу, именно чрезъ сочинен1е И. М . Снегирева—

<Русские простонародные праздники и свадебные обряды* (Вы п. 

I,  М. 1837 г . ,  вин. 2 и 3, М. 1838  г. и вын. 4, М . 1 8 3 9 ). Х о 

тя йзыскан1я эти не ограничиваются однииъ только Нерехтскимъ уЬз- 

домъ, а идутъ дал'Ье, за пред'йлы его, но мы находимъ вполн'Ь ум'Ьст- 

нымъ говорить о нйхъ зд’Ьсь же. Въ предислов1и къ I  выпуску своего 

сочинешя Снегиревъ нишетъ между прочимъ: «Почтенный сочленъ по 

Обществу HCTopin и древн. росс., нашъ ревностный изыскатель 

отечественной старины, М. Я . Д1евъ дополнялъ мои изсл'6дован1я 

своими иаблюденгями въ I'iocTp., Ярославск. и част1ю Владим1рской 

губершяхъ» (стр. I I I ) .  Просматривая самое сочинеше, мы и на са- 

иомъ д-Ьл-Ь уб'Ьждаеися, что эти слова покойнаго профессора— не пус

той звукъ. Такъ, въ I  вып. Д1евъ цитуется на стр. 177 , гд-Ь 

Р'Ьчь идетъ о Коляд'й, 179, 183  и 234  (въ описает болвана

Ярилы); въ прим-Ьч. 224 (стр. 1 8 7 ) Снегиревъ говоритъ о чудномъ 

камн-Ь— Велесй среди р. Нерехтк и прямо ссылается на- «За

писки М . Я . Д1ева изъ Нерехтн». Ту же самую ссылку читатель 

наидетъ и во I I  выпускгь (стр. 1 3 5 — 136, прим^ч. 21 ); зд'Ьсь же, 

на стр. 130  — 131 , буквально приводятся слова нашего изсл^довате- 

ля о масляниц'й и прощаши на кладбищахъ. Въ I I I  вып. »изъ за- 

нисокъ КП. А. Коз.1овскаго и М. Я . Д1ева» (стр. 1 0 4 — 105, прим'Ьч. 

4) приводится ouHcauie нраздновашя семика (ср. стр. 125 — 126) съ 

относящимися сюда п'йснями, между прочимъ и Нерехотскими («Бере

за моя березонька»... и «Каравапъ красныхъ д4вушекъ* .. .» ;  говоря 

въ настоящемъ выпуск!^ о церкви св. Пахом1я, упраздненной вм'Ьст'Ь 

съ уничтожен1еиъ убогихъ домовъ, Снегиревъ цитуетъ «Записки М. Я . 

Д1ева изъ Сыианова». Въ I T  вып. авторъ сначала (стр. 12, прим. 

15) ссылается на «Записку М . Я . Д1ева изъ Нерехты» (по вопросу 

о водяномъ и русалк-Ь), а потомъ (стр. 94 , прим. 4) па «Записки въ 

Нерехтк почтеннаго нашего археолога М . Я . Д1ева (по вопросу о 

оабьемъ л'ЬтЬ); на стр. 115, прим'Ьч. 19, приводится Нерехтская



поговорка, Ючевидно [фисланная Д1евыд!ъ: «Расплакался, какъ усопшая 

рад спица»,; на стр. 13,2 — 166 пом-Ьщается ц'Ьлый рядъ свадебныхъ 

деровеяскихъ шЬсенъ Костр. губернш (главпымъ образомъ Нерех. у.), 

при чшлъ ’сообщаются n to io p b in  об'ьяснеи1я о. Д1ева (стр. 146 и 

,1 5 4 ); налстр. 193.— 194 передается его же сообщеше объ обыча-Ь 

•Кострамичеп печь' барашки въ Д1ербное воскресенье и по во:шращен1и 

-и;п церкви .кормить ими скотину, а также объ обыча-Ь сберегать вер

бу до Егорьева дпя (23  апр.)^ чтобы теперь прогонять ею скотину въ 

поле; на стр. 197 -1 9 8  печатается присланная Д1евымъ ияъ Сыпа- 

нова цемиковая п^сня «Вью, делю! Завью я зеленый в1диокъ»... Какъ 

щъ отомъ, такъ и въ перныхъ трехъ выпускахъ есть и друп'я ссылки 

на Д1ева; но мы ограничимся сейчасъ указанными нами и обратимся 

къ нисьиамъ его къ Снегиреву, ; содержащихъ весьма много указан1й 

почти на постоянную помонф перваго въ этнографическихъ работахъ. 

посл'Ьдняго. Мы уже знаемъ, что первую посланную статью нашего 

историка о Нерех. обычаяхъ Моек, ^общество истор1и передало на 

pascMOTpliHie своему. секретарю Снегиреву, какъ ученому, изсл'Ьдуюш;вму 

ту же область. );По всей в'Ьроятности эта обш,ность занятШ и была на

чальною причиною дружеской связи Снегирева съ Д1евымъ: Снегиревъ 

узна.1ъ въ М. Я к — ч-Ь нужнаго ему изел-Ьдователя и завяза.1ъ съ нимъ 

переписку, ‘ на первыхъ порахъ касавшуюся чуть-ли не исключительно 

предмета, его интересовавшаго. Не иначе, ' какъ отв'Ьтомъ на просьбу 

моек, профессора служатъ сл'Ьд. слова въ письм'Ь Д1ева къ нему отъ 

*1 февр. 1830 года * ) :  «къ доказательствамъ, что нравы нын'Ьшней 

Мордвы (Костромскаго края) сходны съ жителями Костромской, Яросл. 

и Владим1рской губерн1й осмеливаюсь присоединить и то. что те и 

друпе одинаковымъ почти образомъ огиравляютъ поминки по своихъ 

сродеикахъ. Въ родительскую Дмитр1еву субботу Мордва собирается 

на свои кладбища съ блинами и пивомъ, которые едятъ и пыотъ, 

сидя  ̂на могилахъ s своихъ сродниковь, съ малой почти разност1ю 

празднуется родительская суббота, крестьянами около Галича, Буя и

* )  Письмомъ этимъ, какъ'мы  уже замечали, и открывается отпе
чатанная переписка Снегирева съ Д1евымъ.
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Макарьева; они ириносятъ въ церковь также блины, оладьи и опекуui<-' 

ки; съ коими внходять на могилы и надъ которыми, свягценники ео- 

вершаютъ панихиду.— Къ матер1и объ убогихъ домах'ь; помещенной вы 

письме моемъ отъ 3 янв , осмеливаюсь присоединить здесь, что они 

въ нЬкоторыхъ городахъ назывались «гноищами», Въ Костроме до ныне 

находится церковь называемая Косма и Дам1анъ на геоищи» (стр. 13 —  

14). 1 марта того же года М. Я к---ч ъ  ;снова носылаетъ Снегиреву 

«нечто объ обычаяхъ, новерьяхъ и поговоркахъ Костр. губерши!-; 1 

авг. выражаетъ надежду '  «представить чрезъ несколько месяцевь> 

продолжен1е (стр. 18); а 20 септ, спрагаиваетъ: «не благоугодно ли

будетъ обратить вниман1е и на народиыя игры въ iiocTp. губ., кото

рым описать также почту самымъ пргятпейшимъ занят1емъ»? (стр. 2 0 ). 

Представляя 3 окт. ,'831 г. продолжен1е (иожетъ быть уже не пер

вое), Д1евъ оговаривается: «стыжусь посылать ciei малое ироизведеше,

по маловажности матор1и не заслуживающее особеннаго* любопытства; 

но решаюсь представить единственно въ уверенности, что искусное 

перо (ваше) съ иростаго предмета иожетъ спять черты, достойпыя лд»- 

бопытнаго взора* (стр. 29). Чере:зъ несколько .детъ, 20 я н в .v l8 3 6  

г., когда дело клонилось кь издан1ю’ въ-светъ 1 выпуска Онегирев- 

скихъ «Русскихь ираздниковъ», Д 1овъ писалъ ихъ автору; «народные 

праздники составляюгъ предмегь сколько любопытный, столько и вы- 

сок1й; местное ихъ различ1о удивительно; не только въ губернии, -въ 

одномъ уЬздЬ одинъ и тотъ же нраздникъ отнривляется различно и 

нодъ разными иазван1яии. Въ скоромъ вреиеии буду иметь честынред;» 

ставлять вамъ доиолнщпя кь Нерехотским'ь обычаямъ.  ̂ 1’де только 

нахожу случай, я наведываюсь и объ обычаяхъ другихъ сторонъ: 

наир, всехсвятское заговенье въ Нерехте называется « Конюковкою», 

въ Костроме ‘ Яриломъ», въ Ярославле «Солониною*. Коледа от

правляется иъ Кинешемскомъ и Юрьевецкомъ уездах ь на другой день 

Рождества Христова, у пасъ въ Васильевъ вечерь сбираютъ свинку и 

боровка, а въ Ярославле фабришники съ большой фабрики Яковлева 

ходятъ по домам'ь въ Ярославле» и поютъ коледу о иасляпице: «по:з- 

воль с1ю, .хозяипъ, ко.еду ироиеть: шла Коляда изъ..йовагорода^.
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Надеюсь скоро получить списанною эту fi-bcHio» (стр. '^5). 18 февр. 

того же 1836 г. нашъ обязательный историкъ нолучилъ отъ Снеги

рева первый печатный листъ €Русскихъ праздниковъ» и но этому по

воду сообшалъ о нраздяован1и Костромичами Ярилы: « Костромсш

старожилы разсказнвали мн-Ь, что передъ сияъ л-Ьт-ь за 60  въ все- 

святское гульбище одиеъ носилъ Ярила,— изображен1е иущины, украшен- 

наго лентами.... въ ящик'Ё; на гулянк'Ь женщины около пего ходили, 

сначала пЬли п-Ьсни, погомъ съ плачевными причетами его зарывали 

въ землю, и что въ одинъ годъ (около 1776  г.)  Костромской еиис- 

копъ Симонъ, пастырь р ^д ки х г качествъ, прибылъ на гулянку, сд-Ь- 

далъ народу пастырское увЬщан1е, которое много нод'ййствовало на 

Костромичей, у коихъ нын'Ь во всеевятское загов11нье па гульбищ-Ь 

Ярила уже не ноеятъ Въ скоромъ времени буду им ( т̂ь честь пред

ставить ваиъ продолжен1е обычаевъ Костр. губерн1и; д^ло останови

лось за перепискою» (стр. 77 —7 8 ). Говоря о томъ же ЯрилЬ ни

сколько позднее, именно въ нисьм^ отъ 18 сент. 1 8 3 8  г., нрот. 

Д1евъ противор'Ьчитъ уже себ-Ь, ^ о н ъ  передаетъ, что еще будучи се- 

минаристомъ, саиъ онъ вид'йлъ въ Кострома праздникъ Ярилы. куклу 

котораго (туже, что и въ X Y 1 I1  ст.) несли въ небольшомъ гробик* 

и котораго спьяння бабы провожали до могилы съ причетами, боль

шею частш неблагопристойными» (стр. 92 ). 30 апрЬля 1 8 3 6  г. М. 

Я к — чъ нолучилъ отъ Снегирева второй листъ «Русскихъ простона- 

родныхъ ираздииковъ», по прочтенш коего писалъ своему пр1ятелю 11 

мая: сСемикъ есть русская тризна по песчастныиъ безъиаеннымъ мертве- 

цамъ. Кстати .изъ почтенныхъ Костромскихъ старожиловъ одипъ раз- 

сказывалъ мн* н < божедомахъ» и я почитаю не излишнимъ зд*сь 

пом*стить разсказанное имъ къ  нрим*чашямъ, кои вамъ нм'Ьлъ я честь

*) Подробно д*лясь съ читателями (изъ коихъ большинство свя- 
щенствующихъ) наблюдешями М . Я . Д1ева, мы, ни мало не гр*ш а  
нротивъ программы К. Еп, В *д — стей (вспомните статьи о. I .  Ае. 
Иванова), км*емъ въ виду вызвать ихъ на собственным паблюдешя 
т*Х'ь же антихрист1анскихъ проявлен1й народной жизни и поделится 
ими съ редак'.цею настоящаго издап1я, съ указан1емъ посл*довавшихъ 
йзм*нешй въ этихъ проявлешяхъ, и на противод*йств1е словомъ раз- 
яымъ суев*рнымъ и безнравственвымъ обычаямъ.
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представить о божедомахъ въ первомъ писъмть 1829 г. И  въ г . Ко- 

CTporh въ божедому. тавъ же вав1> вт HepexTt», подкидыва-ти зазор* 

выхъ младенцевъ. Лредъ Семивомъ онъ нъ Костром'Ь со своими вос- 

пйтавникаМй сбиралъ Милостыню, по городу возилъ ихъ въ тел'Ьжв^, 

подъ'Ьажахъ въ важдоиу и прип'йвалъ: «к.*.онъ сыиъ, батьво, к...ииа 

дочь, матва, узНаи свое дитятко, подай ему милостыню»! Часто выис

кивались р0 1игели или сродники и отъ рувъ божедома брали себя въ 

богданк (т. е. въ Богоданные отцы или матеря). Въ Галич'Ь въ ро

дительская, также въ сорочины и проч. льютъ на могилу панихиду. У 

Римлянъ были также возл1ян1я на жертвенникъ, сооруженный предъ 

гробницею.... Кажется, самую весну на Руси встр-Ьчали съ торжествен

ными обрядами: въ Вую, Костр. губ.» въ Велик1й четвергъ по утру 

оклйкаютъ весну: д-^вки, ежели раскрылась вода, входятъ въ p lisy и 

въ вод-Н, схватясь одна съ другою за руки, ирип'Ьваютъ: «весна да 

красна, приди весна съ милостью, съ милостью—съ великою благо* 

датью»; если не раскрылась, то, схватясь вокругъ проруба вертятся и 

и также прип-Ьвають. Въ Галича въ купальницу 23, 24 и 25  1юяя 

одетые купаются въ 1^аличскомъ озер'Ь. Къ брачнымъ обычаямъ 

им'Ью честь присоединить: въ Буйскомъ у'Ьзд'Ь, когда встр'Ьчаютъ но* 

вобрачныхь отъ В'Ьнца, отецъ или мать при встр-Ьч^ на двор’Ь съ 

иконами кидаютъ имъ въ лицо соль. Брачные обычаи моего прихода 

собираю и скоро вамъ представлю» (стр. 79 —  80). Свое об’Ьщан)е 

Д1евъ сдержалъ (стр. 90  —  9 1 ). «Къ  земледиьческимъ (праздникамъ), 

дополнялъ онъ й . М. Снегирева въ письмЬ отъ 5 марта 1 8 3 7  г., 

можотъ относиться и «опашка», употребляемая въ Макарьевскомъ у^з* 

д'Ь. что на Унж'Ь, Этотъ нраздникъ тамъ отправляется но очереди, 

напр., въ одной вотчин'Ь опашку празднуетъ ва сей нед’НлФ. эта де

ревня, а другая на той иед'ЬлЪ и т. д. Опашка празднуется въ ав~ 

густ’Ь и сентябре; поел'Ь озимней запашки и окончанья жатвы, всей 

деревней варятъ общее пиво, потомъ разД'Ьляютъ его по домамъ; въ 

праздникъ или воскресенье приходятъ въ церковь, каждый хозяинъ 

подаетъ въ оную плечо баранины или кочета, а священникамъ хл'Ьбъ, 

потомъ поютъ об1п1й молебенъ, ннконецъ въ домахъ угощаютъ сродни-
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ковъ и вс'Ьхь изъ того околотксц кои цри pascTHoaHbt зовутъ йхг 

уже къ ce6t на свою опагаку. -  Не иен'бе любопытна тамъ « Наколь- 

'ЭТО— об^тный праздникъ: когда кто въ ceMi.'fi ноиожетъ (бо- 

ленъ), то таковой обещаете,я по ныздоровлеп1и сд'Ьлать Николыпиву.

Выздоров'Ьвъ, въ сиоемь околодк11 собираетъ НиколЬ на пиво, которое 

тамъ варить' особый поваръ. Потомъ осенью около Николина дня на

значается день праздника, о чемъ особо пов11и1,аетъ въ околодкЬ и 

вс'йхъ безъ изъят1я приглашаетъ праздновать ЫиколЬ. Николыцина 

'г)быкновенно празднуется два дня; въ первый, собравшись гости, при 

чемъ каждый хозяину приноситъ каравай, ноютъ иолебепъ Николаю 

Чудотворцу въ церкви, гд'Ь всЪ гости молятся, погомъ другой ему 

же на-' дому. Наконецъ пируютъ до самой полуночи: гости иочуютъ до 

другого дпя, если не иогутъ поместиться въ зтомъ доме, то у сосе

дей. На другой день ноютъ нанихиду im родителямъ, после чего

опять начинается пир1пество. После обеда кивоваръ говорить: «пра

вославные, но прогневайтесь, пиво уже всё». Вотъ гости берутъ ни- 

’ вовара и вяжутъ| нотомъ поднимають его къ грядке, а въ иныхъ до- 

иахъ къ потолку, на что нарочно вделываются кольца. Тутъ нивоваръ 

просптъ иомил()вап1я: «нравославные, смилуйтесъ, югустите, носледп1й

ушатъ распою». Тогда вниситъ ушатъ пива и все сидятъ около него 

и цьютъ» (стр. 8 3  8 1 ). Въ письме отъ 18 сент. 1838  г. натъ

Зорк1й наблюл,атель делится съ Снегиревымъ своими сведе1пями отно

сительно радоницы: о ней-де «мне случилось разговаривать съ обстоя

тельными крестьянами; о назвап1и единогласно они сказали, что втотъ 

нраздникъ есть «Пасха усошпихъ» и что за ихъ радость о Воскресе- 

Н1Н Христовомъ мы отправляемъ радуницу, пасху умершихь, после 

обы'шой «пасхи живыхъ». Еще укоряютъ нлачущихъ: « расилаь:ался

какъ усопшая радоница» (стр. 92 ). Наконецъ, 10 нояб. того же 

1888  г. М . Я к -чъ «сообщаетъ (Московок. уч1-ному) некоторыя ао- 

дробпости объ обычаях'ь Галичскаго уезда: также какъ и въ Нерехте, 

здесь, когда домолачиваюгъ хлебъ, на 1юследп1й овипъ варятъ кашу, 

которую тамъ называютъ домолоткою. Когда выжпутъ, то съ послед- 

'нймъ «снопом'ь- катаются но-полосе съ приговорами: «жнивка, жнивка.
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отдай woTO силку на нестъ на м'Ьл1онъ (1), па колотило, да на' моло

тило, н на криво вврет1оно*. — Вь велшай нетвергъ на СтрасноЙ н^- 

д^Л'Ь до вари, какъ скоро встануть съ постели, б'Ьгутъ на р'Ьку и 

пруды, даже на проруби кунатьса, нотомъ купальщики ходятъ по се- 

Л8Н1ю, спеусп’Ьвшихъ» обливаготъ водой для вдоровья; носл'й того, 

когда топятся печи, пережигаютъ, для здоровья же, соль, которую бе- 

регутъ во весь годъ. начавъ её употреблять сг перваго дпя Пасхи. 

Когда принесутъ ивь церкви пасху и яйца, то зтою солью, перекрес

тясь, посыпають облуплепныя яйца и 'Ьдягъ.— Чтобы лучше родился 

хЛ'Ьбъ. въ Be.iHuiH же четиергъ со двора выносять въ нлетух'Ь печно

го скотскаго навова и вываливаютъ его па то мЬсто, гд'й нам'Ьрены 

с'Ьять хл’йбъ. —  Въ Вогоявленск1й сочельникъ варятъ кутью п блины, 

часть того и другого 'Ьдятъ сами, а другого кормятъ скотину.— Въ 

семикъ, когда завьютъ березку, ставъ подл1  ̂ нея, поють; «Вью лелю! 

Яавыо я зе.тепый в^нонъ». (далЬе приводится вся ц'Ьсця 'ц'ЬДпкоэтъ). 

«Привитыя лепты спимаютъ съ березы въ Духовъ день ' и бросаютъ 

въ воду съ гадатпемъ на отцч, мать и на свою будущую участь. К о г

да в'йиокъ, брощеиный на отца или чать, потопетъ, то ииъ вь тотъ 

годъ ваи'Ьчаютъ умереть, когда поплыветъ, то годъ проживутъ. Если 

в'^иокъ, брошенный д'Ьвптщю на счастье ея самой, нотонетъ, то годъ 

жить въ печали, если поплыветъ, то отдадутъ за мужъ»_(стр. 9 В —  

94). Въ 1889  г. былъ, какь мы уже вн.чечъ, послйдп1й (4 -й ) вы- 

нускъ «Е^усскихъ прос/гонародпнхъ нраздниковъ и спадебныхъ обря- 

довъ» И. М. Снегирева. Къ атому же времени оканчиваются и сооб- 

щеп1я Д1ева; ямЬст-Ь съ ними, быть можетъ, окончились и самня на- 

блюдеп1я, если только они не нужны 6f.i ih  для дополнеп1я, ивв'йстной 

уже наиъ, собственной статьи М. Я к — ча *Н4)Которыя черты нравонъ 

и обычаевъ жителей Нерехотскаго уйвда».

KpoMti того, Д 1евъ очень иного далъ иатер1ала для сочинен1я 

Снегирева: «Русск1я народныя нооловицы и притчи» 1 84 8  г. Въ

нредислош’и къ иос.тйдней работ'й, въ указан1яхъ «Источниковъ по- 

словицъ» саиъ авторъ ваявляетъ, что въ его книгу вошли, ■ между 

прочими, « Костромск1я' я ■ HepexoTCKifl пословицы, собранныя д'йпствит.
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тглевгомъ Общества ист. и' древн: росс— хг> М Л . Д 1евымъ» (стр.

X L I) .
Служа профеос. Снегиреву свои наблгоден1ями, сообщен!ями и за- 

м1щашями, М. Я . Д!свъ изъявлялъ готовность послужить и другому 

и.^сл'Ьдователю въ той же области Я . Сахарову. «Сердечно желала, 

бы читать Сяазайе о русскомъ народ'Ь, иисалъ опь Снегиреву 28  аир. 

1837  г., даже желалъ бы сблизиться съ ночтениыиа. сочинителемъ въ 

той мысли, не могу ли дослужить ему моими наблюдои!ями местными» 

(стр. 8 6 ). Исполнилось ли .что доброе желан!е нашего обязательнаго 

труженика, для насъ лично остается неизвЬстнымъ.

, Изъ бюграф!и прот. Д!ева мы уже знаемъ, что 24 янв. 1849 

г. ему была изъявлена искренняя благодарность отъ президента рус- 

скаго языка и словесности Императ. Академ!и Наукъ кн. Ширинска- 

то-Шихматова «за собрате словъ языка, употр'зблявмаго въ Re-

рехшть подъ назватемъ Елшанскаго*. изв-Ьстнаго въ Влад. губ. 

подъ именемъ «Офенскаго>. Любопытны выводы, сделанные Д!евымъ 

изъ наблюдешй надъ зтимъ Hap-bnieM/b въ , отношвц!и назван1я городовъ, 

ItocTp.i губерши. «Въ назван!и городовъ Востр. губ. до нын'Ь слы- 

щатся слова елтанскаго Haptnia, что служитъ доказательствомъ древ

ности (живучести?) онаго, такъ, наир.: Галичъ, Кострома, Кипешиа и 

Пучежъ. (люво елтанское « гал ь»— многолюдный, обширный —  кажется 

дало иазван!в нашему Галичу. Досол'Ь но-елтапски губернск!й или 

большой городъ называется «кострь галь» или «кострыга галея>. Ве

роятно, что и иазван!е Костромы одолжено словамъ: елтанскому

«кострь»— городъ, иначе «кострыга» или «костряга», и мордовскому 

«маси»— хороппй, красивый; так. обр. «кострьмаси» значитъ городъ 

красивый; Что же касается до Пучежа. то оный, кажется, получилъ 

назваше отъ слова «пучечь»— россада, «пучежпица» —  капуста. Так. 

обр, подобно Костроме слов'а: елтанское «кипгаа»— покой, отдбхйовеше, 

йти «кинш ить*— бпать или отдыхать, Й тоже мордовское ^маси» мо- 

жетъ быть дали назваше Кинешме, чтобы означить хорошую п|зис'1'йнь 

на Волге, *Кинш а— маси».

Изучая языйъ, обычаи и праздники Костромскаго вообще и Не- 

' рек'отскаго въ частности простонародья, Ш. Я к ‘ чъ заинтересовался
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одновременно съ этииъ шЛолойею, к,акъ она предсгавляется сознашю 

народа. < Въ дополнен1е къ Норех; обычаямъ, — нисялъ онъ Сйегиреву 

1 феир. 1 8 3 0  г., -я  пом1иду статью я о святыхъ, коихъ !io -  

cTpoMcitie крестьяне ночнтаютъ покровителями сельскихч, ргяботт.> н'Ь* 

которымъ они даютъ нанван1я по другимъ нричинамъ. Такъ. мучени

цу Лпйс1к), которой память совершается 31 дек., пазгдваютъ они 

«желудошнииею» пот. что въ этотъ день крестьяне жарят ь на сково- 

родахъ свиные желудки, начиненные яшною кашею. Не кроется ли 

тутъ что— н. мйоологическаго, что ваставляетъ меня думать, что на 

другой день, т. е. 1 янв., у крестьянъ варятъ свиныя ноги, и Д'Ьти, 

ходя по домамъ, просятъ: < свинку да боровка выдай д.ля Васильева 

вечерка», и имъ вы даютъ пирогъ или что -'-н . съ'йстнаго» (ст^ 1 4 —̂  

15) Ирот. Дтевъ однако пе ограничивался изучен1емъ агшлопи толь

ко съ сейчасъ указанной стороны; онъ расширилъ программу своихъ 

аг1ологйческнхъ изcл4^дoвaпiй до изучен1я жизни'ВсЬхъ Костромскихъ 

святыхъ въ возможпо-бблыпихъ подробностяхъ. На этотъ разъ М. 

Я к — чъ работалъ какъ съ ц'Ьл1ю составлен1я собственной монографш, 

такъ и съ д'Ьл1ю помочь другимъ, HMenHo-H3Bt>CTHOMy знатоку право- 

славнаго востока Андрею Николаевичу Муравьеву, составившему, между 

прочимъ, «Жит1я святыхъ poccincKOH церкви, также Нверскихъ и Гру- 

зипскихъ (м-Ьсяцы январь— декабрь. С П Б . 1 8 5 7 — 1865 г.»  '*) «Я^ — 

писалъ Д1евъ Снегиреву И> авг. 1 8 3 ‘2 г . , — виноватъ предъ почтен- 

я'Ьйшимъ А . Н . Муравьенымъ, коему обещался представить подроб

ности чрезъ М'Ьсядъ о [{остромскихъ святыхъ. На сей случай пок. 

прошу доставить (ему) краткое пачерташе жизни Авраалпя Чух- 

ломскаго, мною сочиненное, и житге Иахом1я Нерехошскаго: Не

дели чрезъ четыре сообщу и о прочихъ Костромскихъ чудотворцахъ. 

Признаюсь, что я съ большимъ удовольствгемъ занимаюсь omuMh» 
предметомъ, но съ сожалДн1емъ должепъ сказать, что подробности, 

кои должны дать полное нонят1е о свытыхъ подвигахъ сихъ ;^годнД-

*) Едва ли пе перу же Муравьева принаДлежитъ ■ Словарь кё'~ 
торическ1й о святыхъ, прославившихся въ росс, церкви, и о п^кото- 
рыхъ иидвижпикахъ благочест1я, mIjCtho чтимыхъ»; 1-е изд. 1836 г. 
2— 1862 г. CUB. >•
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liOB'b, чрезвычайно затеряны. Ш которыл изъ нихъ знаемъ только но 

имени. Современники д’Ьян1я ихъ не старались власть на бумагу, но 

въ удивлея1и устно передавали ихъ другъ другу и ciii передачи тавъ 

ослабили ихъ время отъ времени, что о многихъ теперь сльшшк сла

бые отголоски, большею частш см1>шавш1еся съ другими» (стр. 44). 

Вносл1Ьдств)и интересъ Д)ева въ ario jorin  возрось въ 1S35 г. до то

го, что онъ уже не довольствуетсл собиран1емь св'Ьд']1Н1й объ однихъ 

лишь Костромскихъ святыхъ, а собираетъ ихъ относительно вс1^хъ во

обще росс1йекихъ святыхъ, при чемъ хочетъ нод'Ьлиться hjmh съ Эяцикл. 

Девсикономъ, кавъ сознается въ зтомъ въ иисьи'|1 къ Снегиреву отъ 

отъ 29 окт. 1835 г. (стр. 7 4 ). Не забывая въ тоже время и Му

равьева, онъ 20  янв. 1836  г, сирашиваетъ Снегирева: «желалъ бы

сообщить о niiKOTopHX'b святыхъ А . Н . Муравьеву, но не знаю, въ 

Москв'Ё ли онъ, или въ С.-Нетербург'Ь» (стр. 76). Узналъ ли Д1евъ* 

о м'Ьстонребыван1и Муравьева, намъ пеизв Ьстно. Что же касается Энд. 

Дексикона, то Снегиревъ нознакомилъ его съ главнымъ издателеиъ 

иослЬдняго Плюшаромъ, которому М. I I i ; — чъ и нослалъ <въ конц'Ь 

февраля 1836 г. нисколько статей» о рус. святыхъ (стр. 78). Къ 

8 лив. 1837 г. он'ь «жнзиео1шсан1в (святыхъ), начатое въ 1835  г., 

кончи.тъ въ род'Ь словаря почти па три буквы и нанисалъ листовъ 

около 8 0 *  (стр. 81); изъ нихъ, а можетъ быть изъ вновь нанисан- 

аыхь, 22 листа о. Д 10нъ иослалъ 3 пояб. 1838 г. «И . 11..,(]виньи- 

ну для нам^реваемаго доиолншпл ю. Энц. Дексикону въ Огечествея- 

ныхъ Занискахъ» (стр. 9 6 ), Самый «Дексиконъ» знцик.юиедичесшй 

остановился на букв’й Д  ( А - - Д ) ,  будучи издаваемъ съ 1835  но 

1 839  г. въ С.-Летербург'й (всего вышло XV ’I  томовъ). Но съ нре- 

кращен1емъ издан1я Дексикона Д1евъ но прекратилъ свои изыскашя 

въ .области агшлогш. Въ биб.ыотек'Ь Моек. Общества истор(и

сохранилась (за Аз 22) непоиавшан въ иечать руконись Д 1ева;

*Саятый Вячеславъ, кн. Чешскгй. Изъ сочиненгя: Святая Русь 

или жизнеописатя РоссШскихъ святыхъ». Изъ нрибавлеп1я, сдй- 

ланнаго къ заглавш зтой рукописи видно, что М. Я к — чъ задумалъ 

обширный и солидный трудъ но агшлогш, который иоявился бы
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oTAtoRHsi'b издашемъ. Н'Ьп. *̂ С05Ш'Ьн1я, что * такой трудъ 1<$ылъ бы не 

безполезепъ въ нашей цорковпо-нсторичсской литератур^. Но опз», долж

но быть, не былъ окопчепъ авторомъ,^ '^тб и н(вудивптелыю при б'Ьд- 

ноети его матер1аловъ,— въ печати не появлялся. . Наука^ однако, 

и за то скажетъ спасибо прот, Ддеву, чт5 |Онъ сд1>лалъ для ння чрезъ 

д ЛексиЕОпъ 91щиклопедичесв}0“ .

Не такъ рано, какъ Словарь рус: святыхъ, М . Д1евъ, пачалъ 

готовить * Продолжеме словаря. ц1>льпый,; словарь) -

писателт вг г Р о с с ш ж е л а я  т-Ьмъ самымъ дополнить , HSBlJCTHbifi 

«Исторически словарь о нисателяхъ духивнаго чипа Грекоросс^Шсщ 

церкви» м. Евгеп1я'Болховитйпова (1 изд. 1818  г ,у  2 " г Л 827  г . ) .  

*3ангшаясь Словаремъ, — писалъ опъ ,Спегиреву>г~я взял.Ъ1 ВЪ ,голову 

написать статью о учепыхъ обществахъ въ пpaвocладнь^Д\vЛ^oнцcт|.jpfl^^.'^( 

подьско-литовскихъ влад-ЬнШ противъ католиковъ и , уп1атовъ;, - мцрго 

открывается любопытнаго; надеюсь скоро кончать статью и представ 

вить въ редакц1ю «Журнала миписдерс.тцалч* нцр 

(стр. 1 0 0 ). Статья , однако въ этолъ журнад*;„;|Пе,,^иолрлядась,. 

Въ январь 1 84 2  г. «Продолжеше словаря иисателей дуХу;дина^(бы

ло) окончено», (стр. 107 ), хотя и не совсЬмъ: «докол1> перо пе вы

валилось изъ р у къ ,— писалъ нашъ авторъ Снегиреву 10 окт. 1855  

года, “  хочется кончить продолжаемыя три мои сочипен1я, , (и ме^ду 

ними) Продолжеп1е с.юваря писателей дух. чина,— оно кончено вчерпЬ» 

(sic! стр. 1 11 ). Кой-что изъ этого « Продолжеп1я», именно «св'Ьд111Пя 

о покойныхъ д'Ьйствительпыхъ члепахъ Моек Обш,ества ncTopin— 

AMBpoci'fe Орпатскоыъ, Амврос1'Ь Протасов'Ь и AnTOuili Знаыепскомъ», 

еще ран'Ье отослалъ опъ въ это самое Общество, которое-31 октября 

1853 г. г€опред'Ьли.1о: (прислапныя) библ1ографпческ1я св'Ьд^шя npia 

общить къ д-Ьламъ Общества.» * )  Куда давалась остальная и ббль- 

шая часть « Продолже1Пя словаря нисате.1ей дух. чипа», па этот’ъ во- 

просъ отв'Ьчаетъ памъ r j Титовъ. еообщающ1й что «трудами Д^ева 

ноль.зовался какъ миЬ— дс нсредавали, между прочимъ, авторъ ,«Обзо? 

ра русской духовной' литературы», преосвящ. Филаретъ* (Гумплевск1й),

* )  Времепникъ Моек. Общ. ист. и др. росс., Еп. ь^б:-М . vl857 г., 
с. X X I.
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4рх1еписк(шъ ЧврвиговскШ,»г—  ̂ «Обзора>, цервая часть воторауо

вышла первымъ издае1ежъ въ 4 8 5 7  г . , - а  вторая- въ 1861 г.-*^Пос^ 

д'Ь'такого сообщон1я А . А.^^Титова пе будетъ ли возможнымъ предиоло^ 

жвн1в, что и cв1^Д'Bнiя, собранныя . ‘Д 1еЕымъ касательно русскихъ свя™ 

тых!», поолужилв одним-в 'изъ  посо01й для другаго Филаретовскаго со- 

чипео1я— «PyccKie святые, чтимые всею церков1Ю илим'Ьстпо.» (М'Ьелцы 

генв.^-^декабрь; 'Черниговъ, 18 6 1 — 1865 гг.)?.

Въ письмахъ Д1ева къ Снегиреву есть упомивап1е а еще обтз 

одномъ, йв1Ъ предприпятомъ; словаре, именно о (̂ ловарть русекаш 

дсорянъ.
'Въ засйдаши Общества иоторш и др* росс. 9 окт. 18В1 г; бы

ло доложено о полученш ст.»'Д1ева *Объ и зв р а т и  н а  ц а р ш т  Ми-  ̂

х аи л й  Теодоровича* Оереданная'на pascMOTp-fenie Каразину* она 

Ночейу-т'о не была удостоена *напечаташя. Тоже Общество 2 в ‘ окт.- 

1834 ’ г. слушало ‘ докладъ б поЛучеп1и поваго Д1свсйаго труда: 

my/t7b‘̂ РдсЫ йскихЬ го суд а р ей : Г о сп о д а р ь ,*  а 15 дек. и самое 

еочйнен1е. По’ про'чтенш" посл'Ьдйяго, было ностаповлейо: с'какъ шш- 

е^йшая йасть 'сего* розЫскап1я Основана На Щу1'Ьк1щейся' у о. Дгева мо- 

нет-Ь 'Дыитр1я Ю]^ьёвича Ш ешяки, то и просйть его прислать монету 

с1ю на paHCMOTp'fenIe Общества» ' * * * * ) .  Бол'Ье ч'ймь чрезъ полгода, 

именно въ септ. 1 83 5  г., Обществомъ ’ была получена отъ Д1ева 

«исправленная уже статья * 0  титул'Ь», при'чемъ’ приложенъ и ри- 

сунокъ печати вел. кн* Василья Ивановича, на которой (авторъ) осйо 

вываетъ свои заключен1я»; paacMOTptHie статьи поручено д, чл. П. й . 
Артемову * * ♦ * * ) .  Но и теперь она не была при.звава годною для пе-

* )  «Знакомство Д1ева съ Ф*ила])етомъ, говоритъ Титовъ какъбывъ  
доказательство возможности сейчасъ указапнаго явлеп1я, произошло 
BCKQpt посл'Ь, перем'Ьщешя па Черниговскую ка.редру въ 1858 г. Быв* 
ш1й до Филарета Черпиговскимъ епископомъ преосвящ. Павелъ Под- 
липск1й изъ Костромы перевелт» съ собою въ Черпиговъ мпогихъ зна
ке михъ и едва ли не близкпдъ родствепвиковъ Д1ева»., (См. 6iorp. 
очеркъ Д1ева, предпосланный Титовымъ «Письмамъ М. Я. Д1ева въ И. 
М. Сйегиреву», стр. 9).

* * )  Трк и Л'Ьт. Общ. ист. и др. росс., ч. Y I I I ,  с. 159— 160.
*** ) Тамъ же, стр. 248.
**^У) Тамъ» 2С0,лСтр.» 5̂ 99,
*****) Тр. и ЛЬт. Общ. ист. и др. р., ч. У Ш , стр. 382.
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K&tPf.’ ? йарта 1 859  г. Общестру истортв аайвл^йо было о похертво* 

Banin Д1опымт1 (его собствевпагб?) Историческаго omcanin коетр- 

HnamieecKaio монастыря* (М . 1858  г ; ,  въ 8 д», 90  стр»), * )  » 

27 окт, 18G2 г. его же tiJmsaktH в находящихся т  Владим1р>" 

ской церкви г. Нерехты двухъ прославлвнныхл  ̂ чудотворен%ямп 

te. иконахъ Бож1ей МаП1ери,.именуемыхь Владимгрскими* (М . 

1860 г .)  Въ « Костромскйхъ !Губ В'Ьдоиоотлхъ* ш  1 8 6 9  Г.

( № № 4 0 - ^ 1 2 )  пом^шепы три статьи М. Як*-1а водъ назвап1е]«гъ: 

* Солигалачъ*, Въ майской жоижк'Ь «Журнала министерства нар. про- 

св'Ьщеш\д> ва 1839 (в. X X I I ) otflenaTaHo сделанное имъ *Изъя<те-

те нккоторыхъ' выражт{й^ Правды Русской*^' за которое «17 

авг. (того же года) опъ ваграждеиъ отть мицистерства 1 5 0  рублями» 

(аВтоб1ограф1я). И  апр* 1834 г. Моск; Обществу-истор10’и> было до* 

ложепо объ об'Ьщан1и о. Д1ева приелать туда-свою "статыб ^Штьчто б 

древнихь вирахг* Посклая её на имя^>Онегиревш 21 Чент. ^то

го же 1834  г ., онъйпсалъ: «Осмеливаюсь пок. утруждать ^васъ усорд- 

нейпгею просьбою разсмотреть прилагаемую при семь 1 о вирпхъ, 

Зам'йма1пя viioK. прошу поместить въ самой' стать’й̂  или вь копЦ'Ь оноЙ, 

ибо с1ю тетрадь, но пояучеи1и отъ васъ, -пам'йрввъ я переписать; во 

2 41 нам'Ьренъ! пом-Ьст^ить'рознсвашя, ■ кои теперь собираю и сообра

жаю до X V I I I  в., въ которомъ вира, въ позднихъ стол'Ьт1яхъ извест

ная пОдъ назвап1емъ веры и головщипы, * * * * )  совершенно" уничтожи- 

лася и въ носл'Ьднем'1 OTHomenin— въ сбор^ денежнаго взыскан1я за 

найдепнаго убойца. Не знаю, каково успъю: правда скуденъ я источ

никами^ но впереди Богъ. Эта ув-йрепность руководила меня въ 

сочинеши 0 1гервой части сей статьи» (стр. 6 2 ). 31 окт. 1836  г. 

сочинеше Дгева «О вирахъ у Росс1ят въ X  и X I  стол7ьт{яхъ* 

было представлено Моск^* Обществу истории, передавшему его на рай-

* ) Чтеш я въ Общ. ист. и др. росс., 1859 г., кн. I I . ,  с. 189.
** ) Таыъ же, 1863 i’. кп. I, с. 26 3 — 264.
* * * ) ;Т р . и Ж т .;  Общ.1 ист й др. p.v Ч . VIU^. c. г239.
****) • О Головщип^» Д1ев1ймъ была «оставлена особам  ̂ статья, 

судьба коей памъ вовсб неизвестна (Письма, с< 59; шЧотъ 6 апр. 
1834 г.).
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cMOTptnie д. ч. 0 . Л . Морогакипу, *)..Мн'Ьн1е CBOfe о пемъ’ Морошкинг 

представилъ >въ сзас'кднн!© Общества 27 марта 1837 г. и, соглас- 

во &ь этимъ мп'Ьл1смъ, статьл о. Д1ева подъ выписаввымъ сейчасъ за- 

главшъл.'Лбыла нпапечатапа въ сРусскомъ псторическомг cCopnHKt* 

Обществау'Т^ кп., 2 , с. 3 0 — 3 6 , а авторъ «1 дев. 1838  г. иа- 

граждепъ! денежною 1 npenieio» (автоб.). Что же касается обЬщапнаго 

Д1евымъ продолжен1я статьи, ея второйигчасти, то опа такъ и пе по

являлась на св-Ьть Бож1й; да вопросъ еще, была ли и окопчспа?

30  марта ,1856 г. Обществу исторш докладывали, между про* 

чкмъ,,,о\получен1и двухъ статей Д1ева:л1) Ж ож ш  ли Новгородскую 

Лтьтопись попа Ивана приписывать Новгородскому apxien, Нанну 

1? ъ 2 ) Можно ли Корнилгн^ игумена Псковско-Иечерскаго мона' 

стырлу считать за одно лицо съ Корнил1емъ, епископомъ Юрьево Ли-̂  
вонскиМг? Общество , «ояред’Ьлило статьи, по pascMOTp'biiiH, папеча- 

тать во Вр€ше1шик15 Общества», *<**), Но o u t не только пе были на- 

нечатапы, а и совс^мъ. исчезли изъ библ1отекй Общества,! очутившись 

въ Ростов^-Ярославсвомъ,! у изв^стнаго собирателя рукописей с купца 

А . А.-Титова. У него, KpoMt того, есть и как1я-то друг1я рукописи 

нашего автора, какъ онъ самъ въ томъ сознается 1въ. бшграфическомъ 

очерка Д1ева (стр. 8 ). На нашу просьбу отъ 4 апр. 1SS9 г. при

слать памъ \ на .время эти рукописи или н о , крайней srfept' назвать 

ихъ онъ 7 апр* отв^чалъ чрезъ своего библштекаря, что «посл^ n t-  

котор'Ьхъ йсторШ, .. быншихъ съ его рукописями, онъ разъ па всегда 

пор'Ьшилъ никуда ихъ пе высылать и никому по давать». Назван1я 

рукописей, какъ! и присылки, тоже не посл1здовало...

НЬкоторыя статьи Д1сва, также не поиавга1я |ВЪ печать, .хранят

ся въ Императорской Публичной бибЛютек-Ь въ сборник'Ь № F. I .  588 . 

Это: 1) Историчестя св/ъдптя о с. Тетеринскомъу что близь 
г. Нерехты (л. 198— 2 0 9  об.), 2 ) Свгьдтьтя о родгь блаженной

*) Русск1й иСторич.‘ сборпикъ, т. I, КП. 1, М .Ч8 3 7  г., с.‘ 1 2 4 .
* * ) Таыъ же; т. I I I ,  кн. 2, с. 401.

' Времеппикъ Моек. Общества ист. > и др. росс., кв. 25 ,ьМ. 
1857 г., стр. L X V II.
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памяти матери моей Дарьи Ивановны урожт ш л с. тТетерип’ 

скаю, что близъ г. Лерехты (л. 210  - 227  об., — «собрано 1856 

и 3) Илатонъ Агриколянснш (а р х и м .- ииссюперъ; ум.- ] 8 5 4  

л. 2 4 0 — 2 4 2 ; о немъ есть ркчь а вь «Письмахъ Д1ова къ Спегп^ 

реву»,— см., папр.,стр. 109 и Ap.)i

Говорятъ. * ) 'ЧТО часть руаоиисей М . Я Д1ева должна быть 

въ й»остр. йпатгевскомъ' мопастыр-Ь, кавъ уб’Ьждает4 въ томъ^ каталотъ 

монастырской бвбл1отеки; во теперь-де ихъ 'уж е  B-ferb' тавт*.

Часть'рукописей Должна быть, кажется, въ’ Костр. гу б .‘ €тати- 

стическомъ Комитет-Ь. ,-Часть'есть въ библтек'Ь  Св’. ^< '̂ипода. Но объ 

атих'ь посл'Ьднйхъ p tn b ’ впереди.

О л уШ  Общестйу ikxopiH *и др. росс1йскйхъ собственными статья- 

йй, М. Я .* Д 1'евъ бралъ также’ на себя пб‘ отношен1ю къ нему ранпыя 

KOMHccifl, посылалъ туда древв1я монеты,’доставлялъ' рал'пые история. 

иатер1алы (папр. Воскресенскую Солигаличскую летопись, IIIy iicK ia  

грамоты и проч.) и т. д. См. «Письма Д 1'ева къ Снегиреву» (стр. 16, 

18,2 'Ь , 27,' 2 8 ,' 30 , 3 1 , 33 ,' 3 4 , 4 4 , 4 5 . 4 6 ,"47 ',’ 5 4 . 6 0 , '1  { 6  

И 1 12 ) и «Труды и М т .  Общества'ист.' и др. росс.» (ч. V l l l ,  с. 

159 — 1 6 0 , 187 , 2 04 , 2 1 0 - 2 1 1 ,  '2 ^ 2 ,  2 3 7 - 2 3 9 ,  ,^48,

314  и , 3 3 9 — 3 4 1 ) .— «Несудимая грдмота отъ riarpiapxn всея Россш 

Филарета Песошенскому Игрицкому монастырю 1629 г., 80  авг.»

напечатана  ̂ М , Як-чемъ въ Костр. Губ. В-Ьдомостехъ, 185 8  г.» 

Л- 17.

IV.
Говоря объ историко-археологическйхъ и этпографическихъ труг 

дахъ М . Я .  Д1сва, мы нарочно.^мо.1чали объ его работахъ ир Исто- 

pin Росс1йской lepapxiH вообще и Костромской enapxifl и 1ерард1и 

въ частности, чтобы поговорить о пихЪ| особо, и бол40| всего объ iepap^ 

хическЕхъ работахъ, касающихся пагаей спархш.

«Въ Историческое Общество (М оек.) даеногпи чего ще нредстав- 

лялъ я, писалъ Д1евъ Снегиреву 11 мая 183 6  г.; i постОяппо занп-- 

маюсь сочипеп1емъ гй Ь т о р ш '-о  владыкахъ Новгородскихц въ обра- 

* )  Намъ лично не пришлось быть въ библ. Ипат монастыря.
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8втгь 'ш А ъ  й cotTtfleflie о тамшаи::^^ йосаДаийа^:*й‘ (Григбрйаичй). 

аеръ Ьстайовился на 1852 гоД'Ь; скрденЬпособ1ялй1, ношиоку omitp^ 
veum: никогда я не писйлъ съ такою оггогкол)»Х’<̂ тр' 8 0 ; с^р. 81), 

Одною охотою, однако, не всё и всегда ! можно сд'Ьлать. Въ ожидав!® 

трехъ вновь йздаппых'ь л'Ьтописцевъ, ~  сообщалъ'пашъ авторъ тошу Ж!с 

корреспонденту 5  ;Мар'а 1 83 7  г;. я до .времени осТавилъ продолжать 

истор!ю, владыкъ Новгородскихъ, въ коей описшаш ироиС1шеств!я Нов

городской церкви, |Н0 вд. прим'Ьнап1я х ъ 1'обозреваю древности i Росс!й- 

ской церкви археологически, напр., сказавъ о владык-Ь' Хаким'й’, что 

онъ достроил^! Соф!йск!й собор'ь о 18 верхадъ,. въ , прим^чанш , раог 

пространился о внйшнемъ образй постррвБ!я церквей въ. Росс1и» (стр. 

8 4 ) . Про^читавъ въ. Моек. В ’Ьдомостяхъ статью И . .,М.? Снегирева, о 

портрет-й Васил1я 1У, М . Я к -  чъ писалъ., ему по этому поводу 28 

апр. того же 1837  года: «Давно съ жэдпостш искалъ ц се.го рода ‘ 

подро(^^стей, ибо подобныя паблюден!я я самъ помещаю  ̂ въ^йстор1| 

владыкъ Новгородскихъ, изъ которыхъ 1 часть теперь переписываю 

5ъ наийрети представить. Цесаревпцу въ пройздъ его 9 мая преслову- 

, нашею Нерехтою, если Господь сподобитъ вид'Ьть св’Ьтлыя очи
111/ , 1  ч j , i ‘ Ч ' ! . I' I 'I !
» (стр. 8 5 ) . Вид-Ьться съ Насл'Ьдникомъ престола, покойвымъ 1о- 

сударёмъ— Освободителеыъ Александромъ I I  ’ Николаевичёмъ, Д^еву
ял : ■ 1-. ’П . ■ > ■'••'.j., ■ ' ! » 1 - О " '  1
удалось: 13 мая, въ пройздъ Государя Наследника чрезъ Нсрехту 

оВъ удостоился лично съ Его Высочествомъ разговаривать, будучи выз 

’ванъ въ его йвартиру и получйть бтъ и его  УдароИъ'---золо^Йё часы 

за сочинен1е йстор!и владыкъ Новгородскихъ съ археологическими при- 

м'йчап1ями» (стр. 88 ; ср. автоб.).'В ся ли Истор1я была написапа и 

ЦредсТавДёнИ', ИЛИ ДоДъкб первая ел часть и гд^й она хранится въ на

стоящую пору, того мы не знаемъ. Въ печати она пйкЬгда^ в6 ноИв- 

лялабь.

Посл-Ь НоБГор. 1ерарх1и; по мысли СИегирева, о. npOToiepefi 

нялся поотьркою iepapxmecKaio Каталога ’ Втодиша Сёллгп) И’о 
этому предмету у него сосТавйла’сВ пОряДоИйая 'Книга. 1ерархйческ!й 
Еаталогъ Никодима— Адама СелД!я (f 1746 г.),ю которомъ идетъ 

здВсБ р'Ьчь,т̂ -"9то его 5 /книгъ <Dc Rossorum Hiferarcliia», въ спис»- 

кахъ въипечаТНыкЪггИздашяхщ, >коихъ. гне ̂ было), хранащихся въ

( I
ТОЮ, 1
его



разныд'Ььби^.потекахъ и̂ неизвестно каквмъ |0бразо51Ъ попавшйхъ въ 

руки любознательпаго Д1ева. НастолщШ трудъ Селл1я былъ >положенъ 

въ основу известной AuiBpocieнекой «йстор1и Росс. ^Горархш» (ч* 1 ^ -  

V L  М . 1 8 0 7 -  I8 1 5 i г.^ ч. I — M i 1 82 2  г. и Шенъ 1827  г . — по

выл издан1я) и, на,скодько то было возыожйо, тамъ исправлеп’в я до* 

цодпенъ. Н о этихт. исправлен^ !Д1еву показалосн— и справОдли'во-*^ 

недостаточно, особенно при едиченш ufИ. Р. I.» ■ съ1’ отечественпымн 

летописями, ; « Полное собрапте» сДоторыхъ стало выходить после смерти 

уже Ам врош  , ( t  ВТ» дек« 1827<-. г .), въ 3 0 -хъ  годахъ теиущаго сто- 

лет1я. За,, предприняту10г проверку Селл1ева, каталога М . Я к  -  чъ взяй^ 

ся съ обычною ему енершю,-чт,о особенно ■видно! иаъ п и с ь м а ' 10 

авг., 1 84 0  года: «На. зтой неделе,-^сообщается - зде«ь..^щослалт, *я 

статью изъ второй главы моей Истоуш iepapxin  г , минйет'ру -ihapi 

просвещеп1яуг+;не нацрчатаютъ ли> въ журнале? Первую частЬ “ ^1ерар- 

хйческоД Нстор1и доканчиваю, ' |Нерепися,лъ -3 главы, -остаются'«'две- 

только надобно ихъ переделать; вторая и третья главы ‘ заключаЮ’Л& 

сведен^» о прдкослав1и. въ польско1литовскихъ владешяхъ:« вторёя отъ 

^атыя до ,Ун1и (,)596> г.>, а третья до подчииеи1я ШевокбЙ Митро- 

нол1й Московскому Патр1арху»! (103  стр.). Мипистръ > нар .' кросвеще*^ 

шя не, нашелъ, одрако., воаможпнмъ* напечатать статью Д1ева въ  h k j^  

нале управляемаго имъ минискфства. Но это нс 'Югло^-‘"конечно.^ 

остановить работъ нашего изеледователя,! те къ  более,' что' онъ нолу- 

чилъ, и оффищальноо нобуждешо к ъ 'з а н я т ш  ими, въ 1’8 43  г . , ' при -' 

званный, Св. Сйнодомъ въ висло членовъ учрежденной около этого вре

мени последннмъ комисс1и для исправлеи]я и дополнешл Амврос1евскбй 

<Истор1и Росс, iepapxiH». 23 февр. этого, го да о. прото1ерей -изве- 

щалъ Снегирева, что онъ «теперь занимается ловеркою Каталога л«м- 

трополцтовъ осей Focciu еъ древними летописями* (стр. 107)v ко - 

торую и • остановилъ, какъ самъ сообнщлъ тому же корреспопл|енТу 

20 дек. 1 84 5  г,, на кончине св. митря Алекс1я, за неимен1емъ подъ' 

руками издащй («Актов'ь» и «Летописей») Археографической Комис^ 

ии, проливающихъ новый светъ па церковную нашу исторш» (стр, 

1 0 8 ), «Тенерь^ шродЬлжалч. онъ 'свое сообщев1в, мёля* ia H k ia e ii по-
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ш рка Каталога епарх1альныхъ архгереевъ. Но охота страшная, а 
участь горькая, слабою зр'Ьп1еыъ,*‘ другой годъ вооружаюсь ’‘ очками, 

поэтому! пишу Mente, M tin. прежде, особеппо затрудняюсь перепискою 

аа-б^Ьдо. ТВпрочемъ, по iepapxin зам-Ьчепо матер1аловъ довольно, ошиб

ки вкралисы (въ> «И. P .j I . ») даже въ в'Ькъ патр]арховъ и въ iepap- 

х1ю X V I I I  в^ка* (с.' 108 “ ' ]09 ).* Спустя 10 л^тъ «поверка» шла 

уже къ концу. Часть поверки суш,ествую1дихъ enapxifi, въ числ* 13, 

1853  года была представлена имъ въ Св. Синодъ, по званш его съ 

I8 4 3 j г .  1 сотрудника! комисс1и обь иснравлен1и Нсторш Росс, iepapxia. 

Эта пов'ЬркаНиз!*' Синода при ука-чЪ препровождена къ его высокопре* 

освящцаству Моек. митр. Филарету для заключеп1я, не будетъ ли при

знано долезнымъ напечатать ее особвмъ изДан1елъ’;1 не зпаемъ, дано

ли заключен1в.1
Изучая исторш отечественной iepapxin вооб1де, о. Д1евч.’ не могъ, 

конечно^ иойабыть ucmopiu родной Костромской iepapxiu и тар^ 
x iu  вчастпости.

11ще1въ 1 83 2  г. опъ составилъ и отослалъ въ Моек. Обш,ество 

ис'гор1и * Шшоюйческую записку о НиколаевСкомъ монастырть 

прспод,у Тихона Луховскаго*, > 15 окт. переданную на разсмотр'Ьше 

Д , ,Я .  БацтвшъгКаменскому * ) .  Однако, ни тогда, ни носл-Ь записка 

эта не. была напечатана,

Какъ видно изъ письма Д1еву къ-Снегиреву отъ 12 марта 1832 г., 

онъ въ это время усп'Ьлъ уже, хотя быть можетъ и поверхностно, озна

комиться, съ,.истор1ею чуть-ли не вс'Ьхъ Костромскихъ монастырей идо- 

статочно поработать для пея.

Горячая любовь М . Я . Д1ева къ изучеп1ю истор]и Костр. края 

нц.,могла, конечно, остаться но зпмЪчеппою со стороны мЪстныхЪ пре- 

освященныхъ. Пользуясь ею, преосв. 1устинъ въ 1846 г . далъ ему 

поручеа1е описать всЪхъ Костр. арх1ереевъ, приказавъ писать только 

доброе, и « я ,— ^^говорптъ Д1евъ,— вполнЪ слЪдую его правилу> (стр. 

и З , г г п .  къ Снегиреву/отъ 23  япв.’ 1857 г.). Поручеше это нашъ

(* )  Тр. и Л-Ьт. О0Щ, ист. и др. росс. ч. У Ш , с; 187*
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авторъ разумеется принялъ и къ 1857  г. приготовилъ объемистое со- 

чивеше водъ заглав1емъ: «( т о  двтьнадцать лгьтъ Костр. enapxiu*, 

10 окт. 1 8 5 5  г онъ сообщалъ Спегиреву: «Истор1ю eiiapxin продол

жаю на Самуил’Ь Запольскомъ, 1 8 1 7 — 1 8 3 0 . Въ это сочииеше поме

щаю подробпостп о Костр. сеш1пар1и, коими я позапасся, такъ что не 

нуждался въ семнпарскомъ архиве, где, кроме новеишихъ бумагъ 

все сгорело въ ужасные иожары Костромы 1847 г.» (стр. 1 11 ). 2 3 | 

января 1857  г. опъ извкщалъ того жо корресиондепта, что «Истор1я» 

его близится къ концу, такъ какъ онъ «описываетъ уже святительство 

пыиешпяго apxiepea, добродетельпаго Филоеея» (стр. И З ) .  Куда де

валась большая часть этой истор1и, обнимающая пер1одъ между 15 

анр. 1 77 8  г. и 15 февр. 1857 г ., пе известно. Истор1я святитель

ства ей. Симона сохранилась въ библ. Моек. Общества исторш за 

Xsj 2 3 , подъ заглав1емъ: *Симонъ Лаговъ, спраоед.твгье Лаговсмй, 
восемь лгьтъ и безъ ма.шго 7 м/гьсяцевъ (съ 1769 сеит. 1 по 31 

марта 1778 г )  еп. Костромской». Сюда она послана была авто- 

ромъ въ 1 85 7  г. «Самъ сознаю, иисалъ онъ О. Ы. Бодянскому 22  

мая 1 85 8  г,, что многое надобно исключить (изъ нее), особенно ио 

части архииастырскихъ преднисан1й для enapxin, я же иисалъ не для 

печати, а помещалъ тутъ все что понадалось подъ руки, по послови

це; «чемъ богатъ, темъ и р а д ы . Особенно заняли меня сведен1я о 

Когтр. семинар1и, для чего собрано у мзня довольно даппыхъ, чего не 

осталось уже при семииар1и, где сгорЫъ архивъ въ 1847  г.»  Исто- 

р1я Костр. euapxin за время святительства первыхъ четырехъ преосвящен- 

ныхъ (1 7 4 4  —  1 769  г.) сохранилась въ Императорской публичной биб- 

.потеке за J\2 t I .  о 88 и подъ назиашемъ; ^112 лтьшъ Косшр. 

епархш» (л . I — 197 in . t) . Сюда она перешла отъ нреосвящ. Ч и -  

гиринскаго Порфир1я Усиенскаго, рукою котораго отмечено на ней: 

«Эта рукопись получена мною отъ сочинителя въ С.-Петербурге 4 авг. 

1857  г . ’ . Пользуясь счас1Ливою возможиостчю прочитать настоящую 

рукопись и им1>я въ виду те трудности, съ какими сопряжено выпи- 

cbiBaiii(‘ pvKOiuiceH Имцер. п^(>л. оибл1отеки ВЧ) нроиинц1и, мы реш и- 

.1ись познакомить съ ея содержан1емъ читателей «Костр Ен. В е д ,>,
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При экщ ъ будемъ дочти повсюду держаться плана самаго М. Я к — ча 

Д1ева, порою горорить его же словами, отм^Ьчая ихъ обычными ка

вычками, а большею част1ю своими собственными, Рукопись начинается 

piiHenieMP вопроса о времени основан1я Костр. eiiapxin.

OcHOBanie Костромской euapxii; и отдельно отъ нея— енпскоши 

Галичской был:, предноложено еще въ ноябр'Ь 1682  г., при чемъ на 

содержан1е арх1ерейскаго дома и штата первой должны были идти до

ходы приппсаппыхъ къ ней но проекту монастырей: Воздвиженскаго

Съ 140 крестьянскими дворами, Шеренскаго—-съ 5 2 , Ш артольскаго—  

съ 37 (всего съ 229  дворами), а на содержаше apxiep. дома второй: 

доходы Варнавиной пусты ни--съ  5 4 дворами и монастырей: Спасска- 

го — съ 19, Богородицкаго Верхней Пустыни —  съ 20 , Рииположепска- 

го— съ 78, Фроловскаго, что у Галпчскаго озера,-- съ 35 , Николаев-, 

скаго, что на ПосадФ,?-съ 16 и двухъ Благовйщеискихъ, что на 

Окуруж'Ь и въ пустыни,— съ 5 0  (всего съ 268  дворами). Это счастливое 

предположеи1е, шедшее со стороны царя беодора Алекс'Ьевича и разд-й- 

лявшееся тогдашнимъ всеросс1йскнмъ патр1архомъ Ьакимомъ, не было, 

однако, осуш,ествдено, «но-видпмому за кончиною царя, носл'й того 

чрезъ четыре Mlicnna nociiAOBaBHiero», и, такимъ образомъ, Костром

ская и Галичская области попрея^нему оставались въ в1)Д^н1и Москов- 

скаго naipiapxa, пока, съ учрежден1емъ св. Синода (1 7 2 1  г .) ,  ее 

перешли въ BtA'bHie нослйдняго и не составили часть его «области», 

будучи управляемы непосредственно Московскою 1Шнсистор1ею, пере

именованною указомъ 17 1юля 1 72 7 г. въ дикастер1ю. Такъ д'йло 

обстояло до 1744  г, ймяннымъ указомъ 21 апреля этого года учрежда

лась еиискои1я въ Галичй съ имепован1емт. епископа Галичскиыъ и 

Костромскимъ; но не усшйли еще хиротонисать нам'йченнаго кандида

та, на вновь открытую каоедру, какъ резиденц1я арх1(!рея была пере

несена въ Кострому и самом} ему иовел'йпо титуловаться KocjpoMCEnMb 

и Галичскимъ (указъ 15 1юля 1 744  г.). Первый, кто ноеилъ этотъ 

титулъ былъ —
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р и м о н ъ  J'oAopcp^m

(1 марта—18 авг. 1745 г.)-

Малоросс1йск1й дворянинъ по происхожденш (род. 1 сенд. 1 7 0 0  

года), воспитапиикъ Кгевской академ1и, слушатель загранйчныхъ ^ни- 

иерсйтетовъ— Галльскаго и 1енскаго, челов'йкъ ввсокообразовапный и 

глубок1й знаток,ъ евреискаго и сиро-халдейскаго язвковъ Симонъ При* 

нялъ монашество ьь 1740 г., проходя должность профеОсофа ШеП' 

ОКОЙ академ11), в г  1742 г  переселился въ Москву, а въ 1744 —

въ С.“ Петербургъ, обучалъ Закону Бож 1ю племянника императриц^ 

Елизаветы Петровны, впослйдств1и императора Петра I I I ,  и будущую 

императрицу Екатерину I I ,  супругу посл15дняго, 15 сент. 1 74 3  г . 

пожалованъ архимандритом'ь Костр. Епат1евскаго монастыря, оставаясь 

члеиомъ СВ. Синода, 1 марта 1745 г. назначеиъ Костромскимъ епи- 

скопомъ, но не побывавъ на Mt.cT'ft службы, 18 авг. то го 'ке  Тода 

иероведепъ въ Псковъ, гд11 и скончался в'ь 1754  г. (въ й'Очь съ 

21 на 22  февр.) въ зван1и apxienncKona, которое носилъ съ 2 0  мар

та 1748  г. Надгробная надпись называетъ Тодорскаго <образомъ для 

всЬхъ иилосерддя отеческаго къ страинымъ и убогимъ». В ъ  богослов

ской лйтератур'Ь преосв. Симонъ изв’йстенъ, между прочимъ, нерево- 

домъ на рус. языкъ сочиншпя Арндта «О истинномъ хрислданств'Ь» 

(1 7 3 5  г .) . Его богатая библ1отека осталась Въ ПсковВ. Тамъ же хра

нятся и собраппыя имъ рукописи, впервые разобраппыя покойнымъ 

к1евскимъ митрополитомъ Евгеп1емт Болховитиповымъ (ф 1837 г .) , въ 

бытность его псковскимъ арх1епископомч> (1 8 1 6 — 1822  гг .) .

Ж ивя нъ Петербург'Ь, Слшонъ управляла. Костромскою enapxiero 

чрезъ тамошнюю Консисторш, переименованную около этого времени 

изъ Костр. духовной канцеляр1и, порою называвшейся еще Костр. ду- 

ховнымъ правлеп1емъ. Секретаря въ ней тогда еще не было,- его 

должность правилъ приказный Алекс'Вй Сысинъ^ присутствовавшихъ 

членовъ было 4 , и всё монашествующ1е. Кром-Ь консистор1и ъъ 'Х'али- 

чть существовала особая Духовная контора^ къ которой первая 

относилась указами. Какъ челов^къ весьма просв'ЬЩевный, Тодорск1‘й



44

задумывалъ, кажется, основать въ Костром-Ь семинарт,— по край

ней Mt-pti на эту его мвсль намекаета. сд1.лавный нй;ъ указный за

просы KOHCHCTopiH относительно количества еиарх1алъных'ь церквей, б-Ь- 

лаго духовенства и его Д'Ьтей, касательно матер1альнаго обезпечен1Я 

этихъ, церквей и ея служителей, относительно монастнрскихъ угод]й, 

доходовъ и проч. Запасшись нужными cвt.д'};пiями, о т . ,  быть можетъ, 

им'Ьлъ въ виду обложить церкви и монастыри узаконеннымъ патураль* 

ныиъ сборомъ и на м'Ьстныя средства открыть, так. обр., духовную 

школу, въ которой такъ нуждалась вновь основанная enapxin. Но 

этому благому нам'Ьрен1ю тогда не суждено еще было осуществиться,— 

его нриведетъ въ исполнен1е преемникъ нреосв. Симона.

При учрежден1й Костр, enapxin въ ней находилось 23 мона

стыря * )  и 14 пустынь **), за коими приписныхъ крестьянъ чи-- 

слилось 1 7 ,3 2 7 , не включая сюда 2 8 ,5 9 3  души, приписанныя къ 

епископской каеедр'Ь; м еркоей" городскихъ и сельскихн.—  было 767. 

Церкви эти, за исключен^емъ монастнрскихъ, были почти Bct дере

вянный,— въ самой Костром'Ь приходскихъ каменныхл. церквей едвали 

насчитывалось бол'Ье пяти, въ нагорной иоловинФ> enapxin, разд^^лен' 

ной ,въ ту нору на дв^ десятины— Нерехотскую и Плесскую, было 

только 13 камепныхъ церквей изъ 2 0 0 . В'йроятная причина такой 

ничтожной цифры камепныхъ церквей лежала съ одной стороны въ 

дешевизп1з л1зса, которымъ такъ богата Костромская сторона, въ лег

кости пользовашя этиыъ строевымъ матср1аломл., а съ другой стороны 

въ ДОРОГОВИЗН13 кирпича, выд1злывавп1агося одними лишь нрофесс1ональ- 

ными кирпичниками и каменьщиками, жинишми въ городахъ (въ Ко- 

стром1з селились они близь Власзевской церкви), и существоватпемъ 

Петербургской Ижерской капцеляр1и, съ которою неминуемо приходи-

*) 12— въ Костромской ПРОБИВШИ и 11— Бъ Галичской. ПерБая 
состояла, кстати зам'йтимъ, изъ у1з,здоБъ: Костромского, Судиславльска- 
го, Любимскаго, Буйскаго и Кадуйскаго, а вторая— изъ у'1.здов1 .;— Га- 
личскаго, Сольгаличскаго, Чухломскаго, Парфентьевскаго, Упжеискаго, 
Кологривскаго и Судайскаго.

** ) 9— въ Костр. нровипщи и 5— въ Галичской. Перечепь тогдаш- 
нихъ пустынь и монастырей см. въ Костр. Еп Б1зд. за 1887 г., 2
и 3— 4. Но онъ, кажется, не полоиъ..,.
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лось в'Ьдаться вс1Ьмъ строителямъ каменныхъ церквей (отъ нея главнымъ 

обрааомъ зависЁло разр'Ьгаеше на постройку каменной церкви), осно

ванной Петромъ I  въ 1703 г. для привлечен1я провиец1ал1>ныхъ ка* 

меныциковъ въ отстраивавшуюся северную столицу.

Въ отношен1и просвЁщее1я Костр. сторона по сравнен1ю съ осталь

ными епарх1ями Poccin «была несиастн'Ье». Тамъ почти повсюду су- 

ш,ествовали уже или семинар1и или как1я~либо друпя духовньтя школы; 

ничего подобпаго въ КостромЁ не было: вся Синодальная область, къ 

которой, какъ мы упоминали, принадлежала Костр. епарх1я, доволь

ствовалась только т^ми духовно-учебными заведентямн, которыя были 

сосредоточены въ Москвё. Учрежденная въ 1 742  г. Троице-CeprieB- 

ская лаврская семипар1я едвали могла много помочь настоящему горю 

вызовомъ для обучен1я въ ея стЁнахъ Костромскихъ д-Ьтей (изъ селъ, 

принадлежавшихъ ей), такъ какъ вскор'Ё нослЁ нея Кострома обза

велась своею собственною семинар1ею.

Не им-Ья разеадннка дух. просвЁщен1я, Костр. enapxia не им'Ьла 

при своемъ учрежден!!! и другихъ какихъ-либо серьезныхъ средствъ 

для образовашя, хотя бы домашняго, священно-церковнослужителен и 

ихъ дЁтей: «книгохранилища но цорквамъ были скудны разлить про- 

св'Ьщен]е,— въ нихъ находились большею част!ю книги церковнаго 

круга; если и были кое-гд-Ь издан!я южно-русскихъ типограф1й, то 

великоросс1Яне по мпогимъ для пихъ непонятпымъ выражен!ямъ ■ мало- 

росс!йскаго вар'Ьч]я, въ нихъ пом'Ьщепнымъ, не оказывали къ нимъ 

приверженности. При томъ южно-русск!я издан!я встрЁнались только 

по монастырямъ и то знаменитымъ, къ каковымъ въ здЁшней сторон^^ 

можемъ относить монастыри Инат!евстпй, Богоявленсюй (въ Костром-Ё), 

Снасогеннад1евъ и Унжепсюй Макар1евъ, гд-Ё еще въ первой половин^ 

X Y 1 I I  ст. усматриваются настоятели изъ малсросс1Янъ, образоваВш1еся 

въ К!енской Академш.

Но если въ отношен!и къ образован]'ю не счастливилось всей вообще 

нынЁшпей Костр. eiiapxin, зато, въ частности, счастливилось Юрьевцу П о- 

вольскому или Поволжскому, округъ котораго съ нЁкоторыми Галицкими 

церквами по волЁ великаго Преобразователя Poccifl былъ поручепъ въ на-
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чал-Ь 20-хЧ. ГОДОМ) Х У 1 П  cTOXtiifl в'Ьд'Ьн1го зпаиенитаго противорасколь 

ническаго д-Ьятеля, епископа Нижегородскаго Питирима, какъ округъ, 

гра1шчйвш1й съ nsBicTHbiMb гн113домъ старообрядцевъ Кержендемъ, и 

самъ вм'Ьщавш1й въ себ̂ Ь множество расколышковъ. Считая одиимъ 

изъ самыхъ могучихъ средствъ борьбы съ посл-^дннми убежденное сло

во, преосв. Пйтиримъ озаботился учрежден1ем'ь въ своей eriapxin не* 

сколькихъ школъ, который бы подготовили просвеп1,енныхъ ратобор*- 

цевъ протйвъ раскола, такъ безпокоившаго его самого и вместе импе

ратора Петра I .  Одну изъ такихъ школъ, именно «Славяпоросс1йскую» 

онъ основалъ въ 1730  г. и въ нашемъ Юрьевце, '-опред.еливъ туда 

учителемъ тамошней Преображенской церкви д1акопа Димитр]я Андрея

нова съ товарищи на своемъ кош те». Какъ  эта школа, такъ и все 

друг1я Питиримовы школы, ближайшимъ образомъ ведались нижего-' 

родскймъ Печерскимъ архимандритомъ Филаре'юмъ, продолжавшимъ 

образовательное дело и по смерти незабвеннаго Питирима (ум. 8 мая 

1 738  г.), продолжавшимъ, цритомъ, настолько умЬло, что ученики подчи- 

ненннхъ ему школъ не только не разбегались, какъ то зачастую случалось 

въ другихъ еиарх1яхъ, а, нанротивъ. число ихъ время отъ времени 

нее более и более увеличивалось. Съ другой стсфоны, какъ и преж

де, вЪ судьбе этихъ школъ приняла живое учапте Нижегородская 

'Духовная койсиетор1я. Изъ памятниковъ ея заботливости о духовиыхъ 

школахъ въ печати известна «Инструкщя, 1738 г. декабря 24 данная, 

по именному указу, изъ Нижегородской арх]ерейской домовой консисто- 

p iii славено и греко грамматическихъ школъ изучавшимся \ченикамъ». 

Опубликована она 1еромонахомъ Макар]емъ, ныне арх1епи(ко11омъ Но- 

вочеркассНимъ, въ Х У П  книге  «Временника Императорскаго Моек. 

Общества истор1и и Древностей Росс1йскихъ» (Москва, 1853  г . ,  смесь, 

с, 17-— 32), куда и позволимъ себе отослать любонытныхъ читателей. 

Судя но этой интересной инструкц1и, кроме Юрьевца, могли быть 

йГколы того или инаго типа и въ его уезде; но были ли на самомъ де

ле, не известно.

«Дальнейшая (после 1 8 3 8  г.) участь Юрьевецкой школы, гово- 

ритъ 0. Д1епъ, равно и въ принвеныхъ изъ Синодальной области по
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Юры'пецкошу и Галичс1шму уЬзду селахъ, гд'Ь только открыты шко

лы, нсизв'Ьстпа, кром'Ь того, что по случаю учрежден1я штатовъ, 

исл1;дств1е закрыт1я Синод, области, Галидкаго уЬзда церкви остав

лены ВТ. Нижегородской, а Юрьевецктн въ Суздальской enapxin, до- 

кол'Ь вей т1'. церкви 1788  года не были присоединены къ Костром

ской еиарх1и>.

Рильвестръ ]\ул/1бка.
(10 ноября 1745 I.—2 1юля 1750 г.).

Также какъ и Тодорешй, С. Кулябка но происхождеп1ю мало- 

россъ (род. въ 1 7 0 1 ) и по образоваиш воспптанникъ К1евской ака

демии, въ которой и самъ былъ потом’ъ учителемъ, префектомъ (съ  

1738 г.); и ректоромъ въ сапТ архимандрита (съ 1 74 0  г .)

10 ноября 1745  г . хиротонпсань въ С.-Петербург'Ь въ еяискоца 

Костромскаго; въ 1750  г. онъ былъ пожалованъ арх1епископомъ 

С.-Петербургскимъ, гдй и скончался 17 апр. 1761 г. «Им-йя 

способность паизустъ проновйдывать слово Бож1е, Сильвестръ въ Ко

строма часто толковалъ Новый Завйтъ и при изъяснен1и онаго вм-й- 

шйвалъ правоуче1ПЯ для паставлеп1я парода». «Его поучеп1я, говоритъ 

покойный М . Евген1й, отличаются строгою нравствепнос'п’ю и разеу- 

дптелы10ст1ю; въ свое время онт, почитался славнымъ изъ росс1япъ 

богословомъ»

При преосв. Оильвестр'й впервые появляется секретарь конси- 

сторш —  Иванъ Киселевъ, служпвш1й до окт. 1756 г. Галидкое ду- 

ховш.е upaiuenie по распоряжеЕПю новаго л'йятельна]’о администрато

ра— епископа отъ 1747 г. должно было раздйлить свою власть и 

обязанности съ Уиженскгшъ духовнымъ праолепгемъ (въ г . Унж 'й), 

которое стало вйдать иоловипную часть Галицкой провипщи. Надъ 

Поповскими старостами! или, какъ они иногда назывались, закашиками, 

управлявшими каждый цйлою десятиною или заказомъ (болйе чймъ 

стами церквами) и допускавшимш вольные и невольные безпорядки и
* )  Словарь духовпыхъ писателей, К1евъ, 1827 г., ч. I I ,  с. 207; 

3xiicb же перечислены издашя проповйдей С. Кулябки и другю лите
ратурные труды его.
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зЛоу110'греблеп1я (особенно по суду и pacnpani^), Кулябка «онред'Ьлилъ 

смотрителей церковнаго благочип1я изъ настоятелей монастырей; нанр., 

CMOTp-bHie надъ Нерехотской десятиною вв'йрено Сыпанова монастыря 

игумену Митрофану, съ опред'Ьлен1емъ ему для письмсводства особен- 

наго нриказнаго>.

«Прямодушный и деятельный* еп. Сильвестръ «съ самаго upi- 

'йзда въ Кострому съ неослабпымъ трудолюб1емъ взошелъ во все части 

управлен1я и неуклонно _отъ всехъ и каждаго требовалъ порядка и 

благочин!л и если где малейшее замечалъ опущен1е или Сезпорядки, то 

съ свойственной ему неутомимост]ю пр^еследовалъ и искорепялъ ихъ». 

Такъ въ первые же месяцы своего унравлеп1я епарх1ею, узнавъ и пе- 

брежномъ OTHomoHin мпогихъ свящепниковъ къ службамъ въ высоко- 

торжеетвепные дни, опъ одного изъ пихт., отлучившагося въ гости отъ' 

дня тезоименитства вел. кн. Петра 0едоровича (нпосл. импер. Петра 

I I I ) ,  «приказалъ предать тяжкому при консистор1и наказан]ю плеть

ми и скованнаго въ кандалы послать въ Tarnariniie монастырсюе тру

ды на три года», о чемъ дано было знать всей eiiapxin указомъ отъ 

18 марта. 1746 г., съ предупрежден1емъ, что и проч1е разделять 

туже участь, если дозволятъ себе подобныя опущшпя. Въ монастырь 

же (Сыпановъ) были посланы нреосв. Оильвестромъ одинъ священпикъ, 

*нисавш1й прихожанъ неисповедавшихся ис110в1.дающимися», и д1а1:онъ, 

замеченный въ «нетрезвой ж и зн и * .— Кроме того, Кулябкою были за

мечены и такъ или иначе устраняемы и друг1е безнорядки: 1) при

некоторыхъ церквахъ служба отнравлллась но старопечатпымъ кни- 

гамъ * ) ,  служащймъ къ раскольническому умствованию», которым Силь

вестръ распорядился обменять въ два месяца на новым и потомъ 

отобрать ихъ въ конспстор1ю; 2) при некоторыхъ монастыряхъ и 

церквахъ продажа свечъ производилась посторонними лицами и въ ихъ 

пользу «и не по указанному образцу, для большей себе прибыли»; 3 ) ири 

некоторыхъ церквахъ антиминсы унотреблялись «весьма потемн1.лые и 

дырявые»; 4 ) повсеместно священники служили безъ еиарх1альныхъ

* ) TaKie книги были въ употреблена, напр., въ с. Бардакове 
(близь Нерехты), где и найдены въ 1746 г.
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грамотъ, а монастыри, особливо не им'Ьвш1е за собою крестьянъ и 

болыиих7> угод1й, 6ij.in безлюдны до такой степени, что «некому бы- 

ло продолжать свящепнослужошя».

Преосв. Оильвестръ озаботился устройствомъ арх1ерейскаю до̂ - 

ма  ̂ въ 1 74 7  г. надстроивъ трет1й (деревянный) этажъ съ бельведе- 

ромъ па каменпоиъ здан1и, которое стояло тамъ же, гд'Ь стоитъ и пы- 

НУНЦИЙ apxiep. домъ (неред'Ьлаиннй изъ прежняго въ 1822  т .) ; для 

л4тняго нребыван1я своего опъ устроялъ въ селЬ Солотшовть, состав- 

лявшемъ тогда вотчину Инат1евскаго монастыря, особый деревянный 

домъ съ [],ерков1Ю и десятью выштукатуренными комнатами, вокругъ 

котораго раскинулъ садъ съ двумя нарочно выкопанными прудами, 

каждый длиною въ 4 0 , а шириною въ 20  сажепъ.

Не мен'Ье, если не бол4е, Кулябка заботился и объ учрежден1и 

семгшарш. Еще въ 1к)лТ> (9  и 12 чч.) 1 7 4 6  г. онъ разослалъ по: 

монастырямъ и церквамъ указы ,' которыми требовались въ !консистор1ю 

св'Ьд'Ьп1я «объ урожай и уиолот'Ь ржанаго и яроваго хл'Ьба» за те- 

купий годъ; хл4бъ этотъ, по 20 дол'Ь съ монастырей и 130-й съ при-, 

ходскихъ церквей (этотъ нроценгъ узаконенъ бнлъ еще Духовпымъ 

Регламентомъ нри Иетр-Ь I ) ,  долженъ пойти впослйдств1и на-содер- 

жаи1е проектированной семинар1и, какъ то и разъяснялось в ъ . указЩ' 

отъ 12-го ш ля. Но Костромское духовенство, какъ видно, оказа

лось настолько равнодушнымъ къ образован1ю своихъ д4тей, что енарх; 

начальство встретило въ немь «новсем-Ьственно сильную нреиору» свое

му д'Влу: саиыя св^дЬшя оно, духовенство,' представило только уже* 

въ конц'й февраля 1747 г ., а хлйба представлять и не думало. 80  

марта 1747  г. консистор]я разослала новый указъ съ реестромъ, по 

которому церкви съ монастырями и должны были, подъ онасен1емъ 

штрафа, представить туда означенное въ иосл'Ьднемъ количество хл^ба 

за 1 746  и 1747 года; но и этотъ указъ не достигъ внолнй желан

ной ц4ли, такъ какъ «мног1я м^ста» послали 'хл'йбъ нь копсистор1ю 

только за одинъ 1 746  г. *), да и то вт, конц'Н 1747 года, когда

*) Таковъ, напр., былъ Сыпаповъ монастырь, «уплативппй ржи 
12, ячмени 8, овса 18 и пшеницы 3 четверика .
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и. посл'Ьдовало открит1е семивар1и съ именемъ церковничеекой или 

еиаршесйой шйолы, которое )Она носила до, преемника Снльнестра, Но 

вм'Ьст'Ь съ этимъ затруднен1я не кои.чИ|Дие.ь, — новыя затруднен1я яеиг, 

лиеь но вопросу о собирая1и.. въ школу иадьчиковъ, которое было но- 

ручеио аоповскимъ старо,стамъ. Посл'Ьдн1е нодъ разными предлогами в 

отговорками «нимало не представили>? учениковъ; тогда были равослаг. 

ны поиенархш изъ, копсистор1и нриказные и сторожа  ̂набирать 1шш- 

лу»; но и ата м/Ьра им^ла ничтодный уси'Ьхъ: заслышавъ о колсис- 

торскихъ разоыльяыхъ, отцы скрывали своихъ Д'Ьтей, «сказывая ихъ 

въ б'Ьгахъ», а если кто изъ малол^Ьтковъ случайно поцадалъ въ руп 

ки разсыльнаго, «таковаго пролюжали въ Кострому какъ иокойкика, 

съ нлачемъ и вонлемъ» * ) .  Неудивительно, ноэтому, -что учащихся 

набрано было, «самое малое, число, и то, какъ надобно полагать, боль

шая часть отъ церквей г . Костромы»,— чрезъ три года сущееквовав1я 

школы, именно въ i7 5 0 ’ г*, ихъ было всего лишь 30  челов'Ькъ; такъ 

какъ на содержаше ихъ требовалось не особенно много хл'Ьба, то за 

всё время святительства Сильвестра давольствовались хл^бомъ, собран- 

нымъ за 1,746, и Ь747 года,» и указами пред упреждал и це сн'йшить 

доставкою его за-сл^д. годы. Пом'Ьщегпе для школы было дано въ 

Инатчевскомъ монастыре; «изъ языковъ учили въ ней мри Сильвестр! 

только по-латын'Ь»; учебники давались отъ apxiepencKaro дома, о чемъ 

постоянно и публиковалось въ указахъ, сь ц15л1ю, вероятно, «заохо- 

тить родителей ка, скорМшей отдач'й своихъ д Ьтей въ семинар1ю». 

Однако, новоучрежденнар школа не привилась органически кь  HaiueS 

епархш,—-она держалась лишь благодаря энерпи преосвящениаго: съ 

отъ'Ьздомъ Сильвестра въ С.-Иетербургъ школа «закрылась, и ученики 

разошлись но домамъ».

Посл'Ь Сильвестра Костр. епарх1я, по неизвестной upHHHnt, оста

валась безъ епископа почти два года. Управлявшая ею консистор1я, 

во главЪ съ четырьмя ионашеетвующимя членами, решала д !л а  «сама*

* )  «Главною причиною», по которой отцы*страшились отдавать 
своихъ д'Ьтей въ школу, была молва, основанная па иеретолковап1и 
высочайшаго указа 26 септ. 1737 г., что «непонятпыхъ учениковъ бу- 
дутъ отдавать въ военную службу».
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по cefrli, п0 дожидаясь прибыт1я арх1ерейскаго, и только окончатель- 

n jio  су п>бу вйнопнмка предоставляла noBOMynfiXftAHKli*. Напр.^ >вдинъ 

свящеипйкъ^ «в11пчавшш браиъ въ мясопуст'ю ноября противъ 14 чй* 

ела въ i ч .'я о ч и » , носл%мпай;шн1я плетьми, бнлъ поеланъ ею на 

монастырсые труды «до будущаго {{остр. арх1ерея*, каковымъ былъ—

Р{?ннад1й А н Д р ё ё й ск ш
(13 апр.‘ 1753 г.—i  авК 1757 г.).

ХпрогониеанеыЙ изъ архимандритовъ ПсКово-Печёрскаго мона* 

стыря, иреобв. ГениадШ I йвг. 1757  Р. «былъ OTptmeH'b отъ елар* 

хш. съ опред'ЬЛен{е1йъ niniiTb ’ нребыван{е въ Новгородсео-С'ЬверЬкомъ 

('пасскомь монастыр-Ь», — »Дяльн^^йшая его уййсть неизв-Ьстна».

На иервыхъ же по|)ахъ с’гюего унравлвй1я enapxieiP, ' Геннад1й 

возобновил'], йколу съ назван1емъ секинар{и, йом‘йсТйВ% уже её въ 

('еменопскомъ монастыр-Ь, ей MihancKOfi улиц11, немйогР занадй'Ьё ны- 

п'Ёшией Богоотцовской церкЙЦ^ Дамъ^ ГД'Ё HaeftaaefCH '< ие^вулок'Ь 

ВолгЪ, доеОл-й называющшся Оеиенокским'в*. 1{уреъ сеййййрсиЙ былъ 

зеачительпо расгаиренъ'1 сравнительно! съ преЖнйМъ; теперь открылись 

уже клагеы грамматики, 'рпорики  и 1юэз{и. Начальство нкдъ Ьемина- 

pieio было поручено съ зван1емъ директора йли^ какъ ийбгДа йиса- 

лось, надзирателя AflacTaciio, Сначала {еромонаху Ипад. монастыря/ 

потомъ лКеЛезноборовскаго и (съ 1 75 4  Г.) Песошенскаго. Учащихся 

было отъ 3 0  и до 50. Хл^бъ но прежнему' доставлялся Неаккуратно 

я не мило причйнялъ хлонотъ епарх{аяьн. начальству, разсылавше.му 

посгояпно указБ съ требовашемъ «нвопустительно» co6lipatb и крисы- 

лать его. [{акЪ ‘ Далеко заходила эта неаккуратйость, можно вид"Вть 

изъ того, что Сынановъ монастырь 9 Л'Ьтъ (cl, 1747 г.) не платилъ 

x'.t Вба и что почти вс'В вообще церкви и монайтырй ’ не платили его 

за 1755  и 1 7 5 6 'года, о чемъ напоминаетъ ймъ йонсиеторс1йй указъ 

отъ мая 1757  года.— Посл'Ь отбнт{я 1^пнад{я изъ Кострома семИна- 

р1я ее разрушилась, и ученики продолМали учегбе»*.

Къ lioHcncTopiH при преосв. 1^опнад1'Ь впервые появляется членъ 

изъ ср(‘ды б'Влаго духовенства это npoToiepen Кос'гр. Успенскаго со

бора 1оаннъ Семееовъ,
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й з ъ ' распоряжен1й преосв. Генпад1я особенное внимаше обращаетъ 

на себя„увазъ отъ 2 6i марта 1754  г., предпйсывающ1й сдля ноклона 

Его Преосвященству съ монастырскихъ крестьянъ не сбирать поборовъ». 

Не меп^е любопытна также и его * Инструкгш, по которой въ смо* 

тр'Ьши цервовнаго благочин1я поступать», состоящая изъ 29 статей, 

«почти сходныхъ съ HHHliniHeio печатною благочинническою иеструк- 

ц1ею, им'йющею только бол'йе статей». Инструкц1я «моихъ рукописей 

говоритъ 0. Д1евъ,— даиа изъ Костр. дух. копсистор1и поповскому ста

рость села Тетеринскаго свящ. Семену Алекс'Ьеву, бывшему старостою 

въ Нерехтсвой десятин'Ь 1 75 5  и 1756  годовъ... А ктъ  зтотъ слу

жить вЬрнымъ доказательством!., что нынЬшняя благочинническая ин- 

струкц1я ран'Ье моек, митрополита Платона Левшина, коему «Словарь 

(духь) писателей» Евгеп1я (т . I I ,  с. 182 по изд. 1827  г .)  её при- 

писываетъ, была въ употребленш въ Грекоросс1йской церкви. Платонъ 

въ ту пору пе былъ еще и въ монашеств'Ь >.

13ъ святительство Геннад1я, именно въ 1757  г., Костр. епарх1я 

по близости въ Ростовской «огласилась чудотворен1ями и открыт1емъ 

СВ. мощей Динятр1я нитрон. Ростовеваго. Чтобы засвид/Ьтельствовать 

самовидцами., подлинность нетл1>ннаго т-Ьда святителева, для сего къ 

открытие мощей были приглашепы жители Костромы и пригородовъ 

Костр. провйпщи, особенно Нерехты, какъ находящейся въ 70 вер- 

стахъ отъ Ростова. Указомъ отъ 23 апр. того 1757 г., повсемЬствен- 

но разосланнымь, митр. Димитр1й иризнанъ святыиъ».

По свит.'Ьтельству « 1ерархическихъ Записокъ» о. 1оанпа loanno- 

вича Красовскаго перваго по времени Нерехтск. прото1ерея, родомъ 

изъ с. Писцова, бывшаго въ посдЬднее время своей лгизпи С.-Петер- 

бургскимъ сакеллар1емъ, иреосв. Генпад1й *въ нарочитые праздники 

произносйлъ въ Кострой^ нролов'Ьдй и еще будучи архимапдрнтомъ, 

много сочинил ь изрядныхъ поучительБЫХЪ словъ, нзъ койхъ н'Ькоторыя 

напечатаны въ С. ПетербургЬ въ разныхъ годахъ>.



63

Дамаокинъ Д^скаронсгай
(21 мая 1758 г.—16 1юля 1769 г.).

Даиаскинъ, родомъ изъ малоросс1апъ, съ 1743 по 1747 г, былъ 

регеторомъ Новгородской сеиппар1и и въ Кострому посвящеяъ 21 мая 

1758 г. изъ архпманлритовъ Иверскаго монастыря; скончался 16 iio- 

ля 1769 г.; погребенъ въ Ииат1евскомъ монастыр-Ь въ устроенной пмъ 

Лазаревской церкви, у западной CTt>Hbi. Обрядъ отпЬван1я совершенъ 

9 авг. Ростовскимъ и Ярославским ь епискономъ Аоанаслемъ Вольхов- 

скимъ. Свою бяблшлеку, состоявшую изъ «отборныхъ» книгъ на лат., 

греч. и еврейскомъ языкахъ, завЬщалъ Костр. семинар1и. Сюда >ке 

перешло (въ рукописи) и составленное самимз. Дамаскинымъ толкован1е 

вс^хъ 14 послашй св. ап, Павла; опъ толковалъ еще Псалтирь, но 

«онаго сочинеп1я при семинар1и не оставлено» ' '

«[Кострома со времени (учреждетя тамъ епископской каоедры) не 

им1')Ла пастыря столь заботливаго и д4>ятельнаго, съ такою твердостш 

духа, каковъ былъ преосв. Дамаскннъ. Съ самаго ирибыт1я на епар- 

xiio онъ устремилъ внимап1е и деятельность на Bct отрасли духовпаго 

управлешя, какъ будто бы желалъ, чтобы всё ему подчиненное^ и всё 

его окружающее вдругъ приняло соверщенство. И эта забота, столь 

благородная, вполне ув'Ьнчалась усп’Ьхомъ-). Первое всего реформатор

ская рука эноргичпаго архипастыря косн'/лась лицъ - и формъ спар- 

х1альнаго управлеш'я. Указомъ 4 янв. 1759  г. онъ отменилъ инсти- 

тутъ поповскйхъ старостъ и взам^Ьиъ того открылъ '^новы'я духтныя 

праалетя (кроме уже сущеетвовавшихъ въ Галяч'е и Унж^е), числомъ 

6: въ Костром-е, Нерехге, Плесь. Любиме, Судиславле и СолиТали- 

Ч'е. 1Гравлен1я эти сначала помещались, по распоряженш Даиаскииа, 

не хотевгааго обременять духоненство новымт, палогомъ. въ монастыр- 

скихъ здаи1яхъ, по потоутъ обзавелись своими собственными. Присутствао 

Hi,ie въ пихъ (обыкновенно двое), и мопащестВугощ1е и б’елые; па пер

вый разъ были назначены самимъ нреосвященныиь, а потомъ выбира

лись уже М'естныиъ духовенствоиъ; на ихъ Неирем1зннбй обязанности 

лежалъ каждогодный, троекратный объЪздъ вс^ехъ подвфдомствен- 

ныхъ правлешю церквей; каждую треть года они должны-были, д а -
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портовать о GOCToasiB этихъ аосл^деихъ. Подъ нетосредственнымъ 

наблюден1еиъ дух. иравлен1я находились так1ке и десятилъники, каж* 

дын за1$'Ьдыванш1е десятью приходами и паблюдавш1е яадъ цераовпьшъ 

благочин1еиъ н иадъ правств{шпост1ю духове!1ства. «Неизвестно иоче* 

и,у> до иреосв. Дамасаиаа не везде и не всегда были ,i,e''flTHabHHKH,>f 

новый архипастырь въ половине 1 59 г. ряснорядился всюду вы

брать десятильншсовъ, за чемъ должны были смотреть дух. правле- 

пуя и въ случае неиснолнен1я этого распоря'жшйя дЁлалъ неодно-‘ 

кратпыя напомияаЕпя, какъ то было, еапр., вь 1763  г., когда одниъ 

за лругимъ опъ издалъ 4 указа съ одинаковымъ требовап1еиъ. Одна

ко, а тамъ, где были ранее таковыя приходсгйя власти, дело унра* 

влен1я обстояло не всегда благополучно: известно, папр.^ что одини 

священпикъ Увольской десятины самовольно назвалъ двоихъ гвоихъ 

сыновей нричетпиками, нозволялъ имъ наровнЁ съ «действительными» 

править церковную службу и «выдЁлялъ имъ всякаго рода доходы»; 

«Въ ту нору так1о примеры^ говоритъ нашъ авторъ, встречались не

редко, особенно, въ причтахъ, отдаленпыхъ отъ Костромы». Преосв. 

Дамасвинъ, имея въ виду устранить, между прочимъ, подобные без- 

порндкй, снабжмъ каждаго десятильника, к.ъ иснолнен1ю, конечноу 

инструкщею, общею сг конс/тпоргею и дух. праолетямгц вве

денною еще ей. Геннад1емъ и лишь въ «некоторыхъ статьяхъ имъ 

умноженною и непеипаченпою» и увеличенною двумя новыми статьями, 

которнхъ стало теперь 31 . Но для введен1я нолнаго и повсюднаго 

порядка преосвященному казалось недостаточно однихъ только деся* 

тильниковъ и дух. правлешй. «Вынуждаемый маЛ1̂ Яи успехами» отъ 

тЁхъ и другихъ; онъ 26 1юля 1766  г. уставилъ *для лучшаго въ 

церквахъ благочигбя и смотрен1я за десятоначальниками, по ведомству 

кая:даго дух. 11равлен1я, блаючгшныхъ надзирателей не на еди

ное. но на всегдашнее время*. Некоторые изъ благоч. надзирателей 

были назначены саиимъ имъ, а другихъ предоставлялось назначать 

дух. правленш. Снабженные тою же, что и десятильники, ипструк-

* ) Въ Ятомъ укЯзе 1759 г. десятильники называются еще фис
калами дух. правленш.
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щею, надзиоателй получили въ р,)КОиодстио особый ппавила, который 

пом-Ьщены ВТ) ук,аз1> преоовященнаго отъ 2 6  1юля 1760 г. и гшторыя, 

какъ любопытны!! историчестй докуяентъ я паиятникъ М'бстнаго цер- 

ковнаго законодательства, мы, всл'Ьдъ за о. Д1евнмъ, приведемъ иол- 

нос'пю, «По 1ф1')ьзд!> кь каждой церкви съ десятоначальникомъ, въ 

коеяъ дос)(топачальств10 которая церковь обр'Ьтается, какъ о святей- 

ноцерковнослужйтельскомъ комплектЬ, такъ и въ церквахъ Бож1ихъ 

подобающую чистоту свид'Ьтельствовать, рт если что гд'В окажется опи

сать именно, и о жит1и, и о состоян1и священноцерковпослужителей и 

о исправлен1и ими церк. служенгя разв'Ьдать и у приходскихъ людей 

взять за руконрикладством'ь сказки, подлинно ли гЁ свящеппоцерковпо- 

служители нребывялпя имЁютъ, какъ домъ ихъ пребудетъ, и въ церкви 

Бож1ей въ воскресные и праздничные дни они священноцерковпослу- 

жители во время угренняго пЬн1я св. толковое Евапгел1е и проч1я 

церковный книги нрихожанамъ читаютъ ли и т'Ёмъ послугаающ1й па>' 

родт. страху Бож1ю вразуиляютъ ли, и душевную пользу зрюбр^сти 

ймъ но долгу своему стараются ли, во время св. литург1и они СВ4- 

ц.-служители по заамвопной молитв'Ё учительныя слова И'пов'Ьсти ч и - ' 

таютъ ли, и прогтолюдиновъ молитвамъ святымъ и запов'бдямъ Во- 

Ж1имъ и церковпымъ учатъ ли, и троеперстнаго крестосложетя на се- 

бЬ класть предъ собою съ молитвою сею: «во имя Отца, и Сына, и

Св. Д уха, аминь» заставляютъ ли, и по томъ поучеши во время чте- 

н1я псалма: «Благословлю Господо > на- приличномъ M tcT t празднич

ную или воскресную икону на aHaaoli поставляют!, ли, и чтобъ они, 

шедъ къ антидору, къ той икон'Ё прикладываться каждому приказы- 

ваютъ ли, и иотомъ аетидоръ раздаютъ ли; и отъ того они, приход- 

cKie люди, не удаляются ли; они, св.-ц.-служители не иьянотвуютч, ли, 

пе безчипстг.уютъ ли и прочихъ каковыхъ неблагообраз1й, каковыя за- 

црещеиы но 28-му 1фибавлеп1ю Духогшаго Регламента правилу, не 

чинятъ ли, II исправляется ли ими церковное служен!е, особливо въ 

иааздничпые и воскресные дни, а гд'Ё есть не едино д'Ьйствователь- 

ство, тамъ и вседневное священнослужен1е бываетъ или не бываетъ, и 

зат'Ёмъ о томъ изсл1;довать, и т^ сл'Ьдств1я чинить самыя кратчайш1я^
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не углубляясь въ умножен1я письма, н но всемъ томъ иостуиать по 

присяжной должности и по самой хрисг1анской совести и правд'Ц 

безнристрастио, и взяткамъ нипакимъ отнюдь но isacaibcn. И  что гд ! 

вамъ по т’Ьмъ инстру|;ц1ямъ неисправно усмотрено будетъ, то вамъ 

отъ тЬхъ церпвеи, если надлежитъ до 11редставлен1я ковсисторскаго, и 

резолюц1и тогда же въ KoncocTopiio съ нарочнымъ и представлять, не 

ожидая ,того, когда вс'Ь церкви осмотр^пы будутъ. А  или что до 

консисторскаго нредставлен1я пе касается, то при себй же исправлять 

вел'Ьть, не требуя никакихъ подпвсокъ, и по исправлеити брать отъ 

СВ. ц.-служителей отвйтъ, для чего такъ долговременно неисправно бы

ло, и много ли ииъ въ томъ подписокъ имелось, и KOiMy именно, да 

и у десятаначальпйковъ, чего ради они того i!cero на тФ>хъ св.-ц,- 

служйтеляхъ не взыскивали и въ консистор1ю не рапортовали, по то

му же брать отв'йтъ и тЬ OTB'lvn.i нрисылать въ консистор1ю. А т-fe 

въ церквахъ благочип1я осмотры чинить вамъ ежегодно, не ожидая 

вновь i присылки изъ KOHCHCTopin указовъ и поступать^ во всемъ по 

предписанному порядку. Когда же въ другой таковой разъ но церк- 

вамъ тотъ осмотръ будете имйть, тогда нротивъ ведомостей нервыхъ 

своихъ осмотровъ на техъ, кто чего не иснолчилъ, или тоя же самая 

неисправность явится, взыскивать неослабно, а ихъ за нераден1е штра-, 

фовать приличнымъ штрафомъ, т. е. священниковъ и д1акоиовъ зем

ными въ церкви при народномъ собран1и поклонами, а церковнослужи

телей, смотря по винамъ, наказан1емъ плетьми «и тоо записывать, кто 

и за что и ч'Ьмъ штрафованъ будетъ, Ксли л̂ е каковая вина сыщется 

подлежащая запрещен]ю свище1Шод1'.йств]я и следсти1ю, то такихъ

отсылать въ консастор]ю или дух. иравлеше. Вамъ же и после вдсъ 

будущимъ брать иодъ себя отъ церкви до церкви подводы съ про

водниками безъ излишества, а для письма удобныхъ изъ церковни- 

ковъ И 'техъ  въ иравлен]е (нш'О изъ приказныхъ служителей, если 

где есть».

Не удовлетворяясь ревизиями церквей со стороны десятильииковъ 

и благочинныхъ надзирателей, преосв Дамаскиш. и самъ каждый год.ъ 

объ'Ьзжадълввереиную ему еиарх]ю ., Т а к 1., въ 1759 г. онь объехнлъ
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районъ Плесскаго и Нерехотскаго дух. иравлепШ. При этихъ объ113- 

дахъ, равно и изъ донесенШ благочиопических'ь и десятильпичьихъ, 

деятельный архипастырь зашечалъ, конечно, не Мсяло пеиснранпостей: 

„во  многихъ церквахъ не было тогда благоле1Пя и благочиы1я, святые 

престолы стояли во всякой неисправности, где  колебались или были 

весьма малы и тесны, повсемествешю не было приходорасходныхъ книгъ , 

не только при нриходскихъ церквахъ, по и при ыонастыряхъ, церков

ные старосты чинили расходы безъ ведома священноцерковнослужетель- 

скаго “ и проч. Съ цел1ю устранить эти и имъ подобные и неподоб

ные безпорядки преосв. Дамаскипъ издавг1лъ разныя ностановлен1я, 

касающ1яся какъ  благолен1я церковпаго, такъ и церковнаго благочи- 

н1я. Отметимъ наиболее любопктпейхш'я изъ пихъ: 1) октябрьскимъ

указомъ 1 7 5 8  г. онъ предписалъ вдовыхъ свящепниковъ и д1аконовъ, 

за коими „но было благословпыхъ причипъ", распределить но мона- 

стырямъ, въ как1е кто ножелаетъ, одпихъ для служен1я, а другихъ, 

если пожелаютъ, для пострижен1я въ монашество; 2 ) во исцолпев1е 

указа Св. Синода отъ 31 авг. 1 75 3  г. объ иконопнсцахъ преосвя- 

щенвымъ Костромскпмъ было предписано, чтобы всехъ икопонисцевъ 

изъ духовпаго зван1я выслали въ KoncncTopiio для свидетельства и 

тамъ плохихъ запрещали бы производить въ мастерство, подаюшихъ 

же надежды отдавали бы въ nayncuie па тотъ или другой срокъ, иодъ 

надзоръ искусныхъ икопонисцевъ, каковыми въ ту пору считались у 

насъ д1акопъ Богословской церкви (въ Ипат1евской слободе) Петръ 

Михайловъ и НерехотскШ соборный свящеппикъ 1оапнъ Адр1ановъ; 

3 ) некоторые священники до такой стеиенн были невежественны, что 

не имели никакого понят1я о нреждеосвящеппой литурпи и совершали 

оную съ ошибками, вопреки ея духу; въ виду этого Дамаскипъ 17 

февр. 1 7 5 9  г. распорядился испытывать каждаго священника въ зна- 

н1и преждеосв. литурпи и пеумеющихъ учить чрезъ определпшыхъ на 

то искусныхъ священниковъ; 4) pairLe Дамаскпна и долгое время мри 

немъ во всехъ церквахъ при богослужеп1п воспоминали „иже во свя- 

тыхъ“  отецъ пашихъ - - Геенад1я, Такова, Паис1я, Макар1я, Пахом1я, 

Оеранонта и Варнавы— Еостромскихъ и Галнцкихъ чудотворцсвъ; Д а -
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масБинъ 13 дек. 1765 г. предиисалъ поминать .только преподоб- 
ныкъ: Авраам1я, Геннад1я и Masapia, кавъ памяти ихъ пом'Ьщенывъ 
печатныхъ книгахъ, прочихъ же поминашя оставить впредь до изсл’Ь-, 
дован1я“; 5) указами 21 дек, 1759 г. и 28 марта 1767 г, пре
освященный занретилъ вдовымъ священникамъ и д1акопамъ держать 
въ своемъ дом-Ь не только постороннихъ, но и родственныхъ женщинъ, 
исключая матери, дочерей, родныхъ сестеръ и тетокъ, ,о  чемъ строго 
велФлъ смотр-Ьть дух. правлен1ямъ“; 6) 3 нояб. 1763 г. предписалъ, 
чтобы св.-ц.-служитоли, кром-Ь праздника Рождества Христова, безъ 
приглашешя не ходили къ прихожанамъ со славою, св. водою и ико
нами; 7) „въ прес'&чея1е безчишй по торговымъ днямъ въ кабакахъ* 
Дамаскинъ 29 окт. 1764 г. сд'Ьлалъ распоряжете, чтобы каждый изъ 
св.-ц.-служителей отлучался въ городъ и на ярмарки только три или 
самое большее четыре раза въ годъ .подъ страхомъ наказашя (за 
дозволен1е себ'Ь какихъ-либо безпорядковъ!) священниковъ и д]аконовъ 
въ самой KOHCHCTopin, а причетниковъ въ правленш"; 8) 23 апр. 
1759 г, указалъ духовенству не браться ни за как1я купвчвск1я д'Ь- 
ла, промыслы и подряды, за ч'Ьиъ имЬло наблюдать дух. правлете; 
9) до Даиаскина св.-ц.-служнтели исповЬдывались у кого хотели и епарх. 
власть вовсе не знала, нсЪ ли и всегда ли они испов-Ьдались; Дана- 
скинъ предписалъ вс̂ м̂ъ имъ и каждый постъ испов’]^дываться и Св. 
Таинъ прюбщаться и указоиъ 25 янв, 1759 г. повел’Ьлъ избрать по
всюду постоянннхъ духовниковъ; так. обр. по Нерехотскому правле- 
н1ю были избраны 4 духовника—въ Нерехт'Ь, Вольшихъ-Соляхъ, Пис
цов Ь и Протасов^; и 10) указомъ 29 мая 1769 г. преосвященный 
предписалъ, чтобы всЬ св.-ц.-служители во отлич1е отъ простолюдиновъ 
носили платье чернаго цв']̂ та, хотя и убогое; если же кто изъ нихъ 
осм'Ьлитса явиться въ какое-л. присутственное мЪсто въ неприличномъ 
сану од'йян1и, напр. въ лаптяхъ и мужицкой шапк']̂ , то взыскивать: 
со священника по 50, съ д1акона по 30 и съ причетника но 10 в. 
штрафу на консисторск1е расходы; а если кто въ другой разъ явится 
въ той же неприличной одежд-Ь, у таковаго отбирать последнюю и его 
самаго безъ всякаго судопроизводства отсылать въсеминарш на двухъ
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нед'Ьдьныя работы. На сколько, въ общемъ, были грубы нравы тогдаш- 
няго Костр. духовенства, можно судить по сл^д. факту: учреждая дух. 
правлен1я, преосв. Дамаскинъ запретилъ подвергать тамъ дух. особъ 
гЬлесноиу наказанш; но печальный опытъ показалъ ему, что эта гу
манная и^ра еще преждевременна, и потому указомъ 30 1голя 1761 г. 
онъ ,разр'Ьшилъ въ дух. правлен1яхъ за ссоры, драки, безчин1я, въ 
осебенности за пьянство, св.-ц.-служителей, судя по винамъ, наказы
вать плетьми, шелепами, цФпами и штрафами, и чтобы нроч1е при ви- 
д* таковыхъ наказан1й могли казниться, велено было для этого со
бирать прочихъ св.-ц.-служителей въ единъ кругъ*.

Для поставлешя на М'Ьста священническ1я, д]'аконск1я и причет- 
пичссшя лицъ бол-Ье правоспособныхъ Дамаскинъ еще въ первые годы 
своего святительства учредилъ ст авлен ни ческую  кон т о р у  (прототипъ 
нын-Ьшней экзаиенащонной комигс1и), въ которой обыкновенно зас-Ьда- 
ли каеедральный нам'Ьстникъ и особый экзаменаторъ, каковымъ въ то 
время былъ веофанъ Сулима, высокой учености*, съ 1759 г.
присутствовавш1й въ дух. консистор1и. На обязанности конторы лежа
ло испыташе ищущихъ м^ста въ знанги нужныхъ предметовъ и пре
имущественно т*хъ, которые преподавались въ русскихъ школахъ (о 
нихъ р*чь впереди), и удостов'Ьрен1е въ правильности ставленническихъ 
одобренШ, которыя давались прихожанами и подлинность которыхъ 
должны были свидетельствовать еще местныя дух. правлен1я. Эти обя
занности Костр. ставленнической конторы разделяла Галичская дух. 
контора, которой были подведомы на этотъ разъ районы дух. правле- 
пШ: Галичскаго, Солигаличскаго, Унженскаго и Судиславльскаго. Здесь 
же выполнялись и различный представленничешя формальности. „Какъ 
по enapxin много находилось такихъ, которые, получивъ при прежнихъ 
арх1ерсяхъ причетничесшя места безъ посвящешя въ стихарь, не забо
тились о своемъ образовап1и въ чтен1и и пенш, а потому и не явля
лись въ ставленническую контору на испыташе, то преосв, Дамаскинъ 
о таковыхъ издалъ правила, кои невольно заставляли такихъ причет- 
пиковъ заботиться объ улучшеп1и себя; именно 17 марта 1764 г. ве
лено было причетпикамъ, по посвященнымъ въ стихарь, до того не
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давать никакихъ доходовъ и пе пользоваться церковными землями, до- 
кол-Ь во иолучатъ посвящен1я; денежный же доходъ и земли раздать 
д'Ьйствительаымъ церковникамъ или отдать въ оброкъ, отъ чего день
ги хранить, а сколько собрано будетъ оныхъ, объ этомъ подавать в-Ь- 
домости. Если же таковые ставленники до стихаря пользовались вся- 
кимъ доходоиъ, то все это за нихъ взыскать со священниковъ, это 
позволявшихъ, оц'Ьнивъ пахатпую землю и с-Ёнокосъ. Н-Ёкоторые ста
вленники, получивъ свид'Ьтельство о знан1и отъ конторъ Галицкой ду- 
хсвной или ставлепнической при консистор1и, посл’Ё того наиспытанш, 
учиненномъ самимъ владыкою, оказывались неисправными въ грамот-Ь; 
поэтому прсосв. Дамаскипъ постаповлеп1емъ отъ 19 1юля того же 1764 
года поволЁлъ съ т-Ьхъ копторъ взыскивать штрафъ—за священника, 
неисправпаго въ грамот-Ь, рубль, за д1акона полтину, а за пречетника 
25 коп.

Какъ ни целесообразны были все эти меры нашего энергичнаго 
архипастыря, все-же оне не были достаточны для того, чтобы изле
чить хроническую болезнь ввереннаго ему духовенства въ самомъ ея 
корне, -для достижен1я цели требовалось не такое палл1ативное сред
ство, а средство вполне верное, радикальное. Средство это—образова- 
Hie, просвещен1е. Къ нему, съ другой стороны, и обратился преосв. 
Дамаскинъ. Указомъ 14 апр. 1760 г. онъ распорядился при всехъ 
дух. правлешяхъ, „а по удобности и при другихъ местахъ*, учредить 
р у с с к гя  ш колы , въ коихъ бы нарочно приставленные наставники, со
держимые „на коште учепическихъ отцевъ*, обучали св.-ц.-служитель- 
скихъ детей азбуке, букварю, заповедямъ Господнимъ, часослову, псал
тыри, шестодпеву, церковному уставу и нотному пенш. Повидимому, 
школы эти скоро были основаны и стали крепнуть: указомъ 31 окт. 
1762 г. изъ нихъ требовали ужо учепиковъ 10— 15 летъ для выбо
ра более способныхъ въ семииар1ю для продолжешя образован1я. Но 
бывали, кажется, случаи, что некоторыя изъ школъ прекращали свое су- 
ществован1е на более или менее продолжительное время или же толь
ко влачили его: недаромъ, не смотря на обязанность каждогодно ра
портовать о состоян1и школъ, о числе учениковъ и о томъ, кто чему
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обучается, иння духовиыя правлешя не рапортовали по ц-Ьлымъ годамъ; 
таково, напр., Нерехотское дух. правлен1е, какъ рекомендуетъ его указъ 
отъ 11 сеет. 1765 г. Русск1я школы им'Ьли ц'Ьл1ю дать епархш глав- 
нымъ образомъ подготовленоыхъ причетниковъ и бол'Ье всего, хотя, в-Ь- 
роятно, и не исключительно, существовали для причетническихъ д-Ь- 
тей: вотъ почему, па осповап1и ежегодно представляемыхъ списковъ 
д-Ьтей, „подъ непосредствепныиъ распоряжен1емъ проосв. Дамаскина 
причетпическ]я д̂ Ьти назначались въ школы, а священнослужительсюя 
въ семинарш*; но мы уже вид-бли, что и изъ перныхъ можно было 
попасть въ посл'Ьдпюго *).

С ем инаргя служила предиотомъ особенныхъ заботъ преосвященна- 
го и неутомимо—д̂ ятельнаго Владыки и получила небывалый дотол’Ь 
прочность и совершенство. Нашедши неудобпымъ содержать семинар1го 
при помощи хл-Ьбныхъ сборовъ, онъ въ 1758 г. зам'Ьнилъ посл'Ёдн1я 
денежными: за каждую четверть хл’Ьба монастыри должны были пла
тить по 3 коп., а приходская церковь платила по коп'Ьйк’Ь съ при- 
ходскаго двора; т-Ь м-Ёста, за которыми числились старый хл-Ьбиня не
доимки, также обязывались теперь внести деньги: так. обр., Сыпановъ 
монастырь за 1757 и 1758 гг. у плати лъ 2 р. 82 к. За каждогод- 
нымъ поступлен1емъ депежныхъ сборовъ сл-Ьдили такъ зорко, такъ стро
го, что недоимки бывали самыя незначительный (напр. за 1762 годъ 
всего лишь 10 р. 62 к.), и отъ того, съ другой стороны, матер1аль- 
ное обезпечен1е семипар1и но оставляло желать ничего лучшаго по тому 
времени. Если не всец'Ьло, то отчасти этимъ отраднымъ явлен1емъ объ
ясняется тотъ фактъ, что къ осени 1758 г. семинар1я обзавелась своимъ 
собственнымъ, трехъ-этажнымъ деревянпымъ корпусомъ (съ „покоями“ для 
учителей и префекта), выстроенпымъ на Запрудн-Ь, „ въ полутор-Ь верст  ̂
отъ Костромы и И пате кой слободы и деревянною церков1ю на ка- 
менномъ фундамент-Ь **). Всл-Ьдъ за постройкою новаго здан1я, бла-

* )  Кром'Ь того, зам^тимъ еще, что изъ представлепныхъ въ 1762  
году Нерехотскимъ дух правлешемъ четвернхъ мальчиковъ въ семи- 
н арш  двое было причетническихъ.

* * )  Съ ц-Ьлш им-Ьть „ближайшее наблюден1е, какъ за ходомъ уче^
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годаря вызовамъ преосв. Дамаскина изъ KieBa стали появляться и 
новые учители. То были: Макси мъ и Иванъ ведоровы, преподававши 
лат. и греч. языки,—съ 1759 г., Степанъ ОрнатскШ—съ 1762 г., 
1аковъ Семчевск1й, преподававш1й философш по cncTeMi Винкле
ра и богослов1ю по систем-Ь веофана Прокоповича, и Герасимъ Ли- 
пицшй—съ 1765 г.—все малоросс1яне, исключая разв4 Орнатскаго, 
воспитанники KieBCKofi дух. академш. Около 1762 г., а можетъ быть 
и pante, семинар1я пе'рваю преф ект а—Песошенскаго игу
мена 1ойу, упоминаемаго въ таковомъ званш въ половин̂  1762 т,; 

въ конц-Ь этого года его зам-Ьниль членъ дух. консистор1и 1еромонахъ 
Игнат1й, съ половины 1763 г. игуменъ Запруднинскаго монастыря, 
Въ окт. 1762 г. упоминается и первый рект оръ  семипар1и, архим, 
Богоявл. Костр. монастыря, вызванный сюда изъ 1еромонаховъ KicBO- 
печ. Лавры и проходивш1й эту должность, кажется, до 1771 г. Око
ло 1765 г. „Костр. семинар1я, заметно, им-Ьла вс-Ь уже классы, да
же философскШ и богословск1Й, соединенный по образцу почти вс̂ Ьхъ 
тогдашнихъ великороссШскихъ семинар1й, въ одинъ классъ, пот. что 
этимъ двумъ предметамъ почти всегда обучалъ одинъ учитель, какъ 
ВТО долго продолжалось* и у насъ, НФкоторымъ тормазомъ усп̂ шнаго 
веден1я д^ла въ такъ счастливо устроенной семинар1и было взаимное 
(конечно, не всегдашнее) непониман1е учениковъ—великороссовъ и учи
телей—малороссовъ. „Приверженность (посл'Ьднихъ) къ своему пар'Ь- 
ч1ю доходила до такой степени, что они въ классЬ осм-Ьинали формы 
великоросс1йскаго нар'Ьч1я и принуждали учениковъ объясняться такъ, 
какъ они сами говорили, напр., запрещали говорить „въ KieBt", а 
произносить „о у Шеви*; отъ чего ученики часто подвергались не за
служенному наказан1ю, обыкновенно тогда заключавшемуся въ бит1и 
дубовою круглою палкою, называемого паля, по правой ладони, и стоя-

н1я, такъ и за нравственностш учащихся" преосвященный на Запруд- 
п'Ь же, къ северу отъ семинарскаго корпуса, и для себя выстроилъ 
деревянный домъ съ крестового церковш, раскинулъ около пего садъ, 
а въ посл-Ьдпемъ выкопалъ прудъ. За землю, которую занималъ домъ 
и садъ, Ипат. монастырь платилъ Запрудненскому ежегодно (до 1764 
года) 30 руб.
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ши голыми кол'Ьнами на песку, а иногда на разсыпанноиъ горох*. 
Въ первой четверти XIX в., говоритъ о. Д1евъ, часто случалось мн* 
•слышать жалобы отъ стариковъ, обучавшихся въ пастыреначальство 
Дамаскина, на это жестовое наказан1е. Не мен*е затрудняли и влас- 
сичевшя книги: для лат, языка единственно была грамматика Алва- 
рова, напечатанная для польсвихъ училищъ и следственно столько же 
непонятная, кавъ самые учители. Семинар1я была гораздо счастливее 
для языка греческаго: въ это время здесь преподавалась на латин- 
скомъ языке печатная греческая грамматика, составленная Варлаамомъ 
Лящевскимъ, ученикомъ Симона Тадорскаго. Метода тогдашняго обра- 
80вaнiя, даже самые учители, досел* уцелели въ памяти у великорос- 
ci2cKaro духовенства подъ назвашемъ „алварей“, подобно тому какъ 
простой народъ жестовое правлен1е Бирона долго называлъ .миронича- 
ми“. Однако, не смотря на все это, учителямъ—малороссамъ удалось 
оказать *Костр. семинарш безценную услугу* хотя бы воспитан1емъ 
и образовашемъ такихъ впоследств1и -известныхъ С.-Петербургскихъ 
прото1ереевъ—костромичей (при Импер. Екатерин* II), кавъ I. I. 
Красовсшй, I, I. СидоровскШ и Е. М. Покорвк1Й, попавшихъ даже 
на страницы Евген1евсваго , Словаря духовныхъ писателей*. Вместе 
съ т*мъ учители эти приготовили изъ среды своихъ учениковъ и про- 
емнивовъ себе; первымъ изъ нихъ былъ тогда еще девятнадцатил*т- 
нШ юноша, сейчасъ упомянутый нами Красовсюй, съ 1765 г. начав- 
шШ преподавать греческ1й языкъ. „Досел* ц*ло предан1е, что пре- 
осв. Дамасвинъ самъ ввелъ Красовскаго въ учительскую должность и 
съ слезами на глазахъ благословилъ Провидеше, чта семинар1я нажи
ла своихъ доморощенныхъ учителей!* Нельзя надивиться, восвлицаетъ 
далее нашъ авторъ, „какъ с*мя, посеянное нреосв. Дамасвинымъ на 
почв* семинарской, возделываемой шевлянами, развернулось успешно 
и кавъ счастливо пустило ростокъ! Едвали какая семинар1*я въ то 
время тавъ удачно произвела первый цлодъ свой!*

Въ отношен1и содерж ам я воспит аннт овъ семинарги преосвя
щенный на первыхъ порахъ держался ранее его заведеннаго порядка 
т. е. содержалъ семинаристовъ на вазенномъ кошт*, образовывавшемся
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отъ денежБыхъ сборовъ; но уже съ осени 1763 г. Дамаскинъ изме
ни лъ этотъ порядокъ, асеигновавъ сумму, собиравшуюся съ euapxiH на 
семинар!», на содержан!е здашя и а!алованье учителямъ и предоста- 
вивъ ученикамъ содержаться на’счетъ ихъ родителей. Но такъ какъ 
посл-Ьдшо затруднялись содержан!емъ своихъ д'Ьтей, отъ чего мало от
давали ихъ и въ семиеарш (напр. въ копц-Ь 1763 г. тамъ было все
го лишь 27 чолов'Ькъ), то преосвященный предлагалъ учениеамъ без
возмездно пользоваться готовымъ семинарскимъ пом’Ьщен!емъ и лишь за 
столъ платить въ годъ 6 р. 23 к. Для устранен!я того же печаль- 

наго затруднен!я находчивый архипастырь сталъ оставлять за семина
ристами, сообразуясь съ ихъ успехами, причетпичесыя и даже д!акон- 
сюя м̂ ста, вовсе не являясь на которыя, семинаристы получали no.i- 
ные доходы и такимъ образомъ им̂ ли счастливую возможность учить
ся па свои гроши, Такъ, въ 1766 г, было остав.1ено причетническое 
м-Ёсто за ученикомъ шитики Васил!емъ Гогинымъ въ его родномъ се- 
лЁ—СрЁтенскомъ (около Нерехты), а вскорЁ послЁ него за ученикомъ 
философ!и, оставшимся потомъ преподавателемъ семипар!и, — д1акопское 
мЁсто въ селЁ ПисдовЁ.—Этотъ орнгинальпый способъ содержан!я, по 
причинЁ низкаго оклада для служащихъ при семинар!и, практиковался 
в по отношен!» къ нииъ: въ 1766 г., наир., за комисаромъ семина* 
р!и Иваномъ ПеченЁговымъ было оставлено дьяческое мЁсто, съ полу- 
чен!емъ всЁхъ доходовъ, на его родинЁ—въ с. ПечепЁговЁ.—Съ цЁ- 
л!ю облегчить содержан!е самихъ семинарскихъ здан!й, преосв. Дама
скинъ, какъ мы разъ уже видЁли, посылалъ на семинарсшя работы 
тЁхъ или иныхъ провинившихся св.-ц.-служителей (указъ 29 мая 
1 764 г.).

Съ 1765 г., послЁ вводен!я духовныхъ штатовъ 1764 г., сборъ 
на семинарш, хлЁбный или денежный, былъ запрещенъ и замЁпенъ до- 
нежннмъ окладомъ на каждую семинарш, а въ томъ числЁ и на Ко
стромскую, изъ доходовъ коллег!и экопом!и. Бъ тоже время Дамаскинъ 
установилъ новый штатъ и для семинарнстовъ: вмЁсто 30 долааю бы
ло теперь набираться и учиться 100 че.ювЁкъ. Однако но составлен
ному консистор!ею реэстру „свяш,ецпнческихъ и д!аконскихъ“ дЁтей,
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обязаппыхъ поступить въ семипарш, оказалось;'только 83  по вЫ! еиар- 

х1и (им-Ь-тись въ пилу, по pacuopflHieniio i прсосвлщсшшго, только iliT ii 

изъ ириходовъ ие I меи Ье 100 диоровъ, и при толъ’' умЬвппе читать и 

писать);,иО;|И Tt. были предстаплены далеко пекпсЬмюсл!; пеодио1{рат- 

1шхъ указовъ въ копп'Ь 170,7 г. было, предстаплепо вместо 83 иаль- 

чиковъ, всего только 12; па упорныхъ родителей лю д-Ьп«тиовалп да

же и штрафы, заплатить которые они соглашались гораздо охотп'Ьо, 

П'Ьмъ везти своихъ сыновей вь се51ииар1ю. Некоторые изь фодителей 

(папр. священники с. Писцова) отзывались, что Д 1 1ти ихъ больны; къ 

таконымъ, по ирикалап1ю Дамаскина, духки правлеиая', ^обязывались по

сылать ,иарочпыхъ для 0СЗПД1)ГеЛЫ}ТВ0Вап1я состояшя ;Лдоровьл ыальчи- 

ковъ: если они указывались здоровыми, сейчасъ же отиравлядисьт въ1 

ccMniiapiio, если же на. сазюмъ дФзлф быди ..больпыуп1ТОисъпродителей 

бралась подписка о пе.мсдмопиомъ аредставлен1и ихъ въ ceMHBa.pjio по 

выздоровлшып ихъ. „Такъ твердый и непреклонный Дамаскинъ неуто

мимо д'Ьнствовалъ, д.тя образовап1я ецарх1и“ 1

В ъ  заключеп1е рЬчи объ этомъ д1>ятсльпоз1Ъ ; В,'1ады к 'к ,'счи таем  ь 
ее  лишнимъ отмВтить сл'Ьдуюпий любопытный эинзодъ.гВЪ пашей исто- 
pin , случивппйгл въ его врем^ и при его уч,аст1и. В ъ  1 7 6 2  г.' оп'ь 
былъ вы звапъ въ С .-П етер бур гъ . К акъ р азъ  въ это яремя ptniieno  
было освятить "церковь въ зичяемъ дворц'Ь, построеиную . й м н ср атр 1ГЦ1̂ ю 
Е лизаветою , З а  кончиною ея,, иослЬдошгмшею 2 5  1дек . . 1 7 6 1  г .,  этотъ. 
обрядъ дол ж еп ъ  был ь соверш аться уже приг.ея npecMURKlj, Имнератор'й  
Иетр'Ь I I I .  „ И  Ьмедкая парт1я, господствовавш ая въ I^occin при В ир о-  
в'Ь и опять воскресш ая по копчнв'Ь И миератрпцы  Е лизаветы , была в а -  
м'Ьрена нридиорпую  церковь освятить лю теранскрю . Н р .pocciiicKie вель
можи, кргда новый Императоръ отбылъ въ загородны й двор ецъ , уб'Ь- 
дили преосв. .Д ам аскипа предварить лю терацъ рсвяв1,ен1емъ придворной  
церкви въ иравославную . Ж дал и  ональны хъ посл'Ь.,Т '̂св1й для К ост р . 
енископа, по Н мператоръ, вызиавш1й по этому с,1у.чию Д ам аскипа личr^* 
но къ себ'Ь, оставилъ этотъ поступокъ^^ брзъ  .дальп'Ьйшаго.^виимандя, 
могло быть потом у, что вскор'В ,П0СЛ'Ь сего .. вступила ва. престолъ., И м 
ператрица Е к ат ар н п а  И .  Приглаш епный ею кт̂  свящевцомуг к о р оуов а-.,
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Hiro. въ Москву, зд-Ёсь прсосв. Дймас’Кйнъ испросилъ'увольпсп^е въ сШ 

еаарх1ю, iпочему'В'ь исход'Ь 1702 Г/'И прибылъ • въ'Ч1остро^у*, rXt. 

какъ иы'уже 13пае.мъ̂ '< и померъ Л бчюля 1709 года.’

На долю преосвящ.! Дап1аскй'па ' пьПгалъ епде'трудъ'* Й

Костромской eiiapxini ! и|тат01п.<>‘у.закопепиъ?х'ь пъ’ 1764: К’''п р и  

пустыпп были удичтожепы, одни' ««ъчШПаетырсн ‘'гсже yiipa3,iiieiiu, Д‘р{̂ ' 

r.ie оставлены niit штата, будучи ’преДоставле11ы’ '’п ъ 'oriioilleTiin‘’̂ одер̂ ’̂ 

жався главиыйъ образомтИ доброхотному “даян1го молятйхся;‘ а трстй 

записаны въ штатъ.^ Хотя у о. Дк'ВЙ'Н ноЦр'обпо- разс1̂ т:?ыйасТся’ й̂с-' 

ropia впеден1я штатовъ нашей enapxiw,‘ йочяа нейм ЬЙ1е*а11ч.''Hpes!eii'n''!i;k' 

1№ могли воспользоваться ' 'сообщаемыми имъ* лйбОпЫтпыйИ 'Cft'feA'feB'irfWr 

Желающ1б''ознакомиться еъч этими йтатамй ыогутъ‘-обратиться' 1гЪ* ,.Йс^ 

тор1й Коетр.'iepapxia“ b. (Костр'. Еп.* ' В-бд. ”1887 1:*' Л ?- 'З ^Д , 'с тр . ' 

7 1 - 7 2 ) .

Еще panlie нами былЬ”" заяйЛепо̂  n-rb'̂  pyteoimCil дрот!,' М .‘ Я1 Д1с-' 
на— 112, лЪтъ* Костр: еИар'Х1и‘̂ . съ 'которою'* мы,‘‘ xofii'* и bkop'otkI}, 
познакомили! ййгаихъ' ’читателей’ и' Деркоп'йб йсториЧейкуйГ пауку, ’Ьбры-' 
ваотси на- еп. Да1̂ аскин'й'Аскарбпскомъ'' Этбу'однако," йакъ'̂ 'ны зпаем1>',' 
не* зпачнтъ, что трудблюбивый авторъ ‘ iie изсл йдовалъ даЛьп'Ьнтук| 
судьбу родной' епархги,Ц-й'ь 'бйб.116тек''6'’'М'оск. *ббп':ес̂ йа'’ист̂ ор1н’и древ-’ 
ностей росс1йскихъ мы* bhaIj.I'ii '■ неноср1б'г.ственнос'''дрб110лЖУн1с*'рук̂ ^̂  
ИмнерагорбкоЙ ■йубли'чной 'библЛоЧ'Скп,' имййиб'''ббъеМircS’уib‘’‘t^tp.iдь подъ" 
заглав1емъ̂  „Симопъ' ЛаговС}:1й’'̂ о'осел11 л?шъ

и безъ малйго' 7  Smcsii^eei (bi^ 7 7 СО' '̂г. С ён^'Т^'^по З1'^марта 

1 7 7 8  г .)  еп. ТГост̂ )Шб;̂ ой!'(Х{)\ип̂ тНй‘ й к - 23)̂  ̂ Къ‘ сожа лt.ni^),'те
тради этой намъ не удалось 'нрошту'дп'ровать (1‘'.к<11пымт1’''образомъ‘'по
тому,i что, 6yAy40”'Bin''MocKBli,' лк'л не разсЧйты'йалВт имЪть''л;Ь‘л'о cl/ 
первою* рукоиисйю):,'щ потому"'мы‘ остапляс#/) Собою' право 'воспЬль-' 
зоваТься'’еЮ‘‘'на̂  будун̂ ее врем А и̂1и‘‘кЬ1йЛй бы,’ чтобы ‘ ею* занялся ктй- 
нибудъ 'другоЁ‘ прй 'кервой'- ШмоЖйбсти '(достать' ее ’мбжно' чрезъ пред-' 
с'йдателя об1дества~въ' Мбскв11;' 'въ’“'‘провииц1и''выбылаготся" рукойис/ 
об1Дества*’ Толь{£Й,̂ *‘''йМетсА, '’съ 'Йксб’ча'йМато разр^н1еп)и). ’ ГГеЧатния'^



cBliAlHiiH о С. Дагоп'& 4BT.*iTf ль ■ можетъ пайти въ не разъ .цитованной 
уде нами й̂|̂ 'Торш,,7 Костр< IopapxiH‘‘i, (К* ;Е. (1., 1887'г., Л? <8 , ср 
24 8 2  5 3), которая г сортандспа, /)ыла. s рри, =этол?ь i алеппо преосрящепт 
iiOM’b.i,,„UiCTopia“ ркацчипаетсяп!778 годом?», Иеречень сл’Ьдонавших?. 
за. .Симономъ пашихъ [Дерарховъ бь)Д,ъ сд1̂ лапЪ( между прочимъ въ „ Da- 

мягной к.нижк'Ь Костр.:! oiiap.xip на 1868 г.“,,;,и не такъ давио-г-въ 
кн. В; Да ^Дввдтиртл'й'Ие русской iepapxk“„<(M. 1888дт., с. 64—. 
65). Пользуясь этого последнего и имея нъ виду удовлетворить глю-̂ - 
брпытство .Еостромскаго духивенства,! мы нозволяемъгсебег-.СБоВй пере
числить зде?ь. в реорвяИ^нныхъ'iKoc'rp. енархш 1съ 1778 г. То были: 
6)лЛавелъ Г.'Зерноиъ (15 аир. i!773 rli+ /5  янв. >4800.т.); 7)Еп“! 
геп1й Родавовъ, (4. марта ! 1800 9 дек, 1811 iiri)j,...8 ) Серг1йпКрыг)
ловь-Цлатойовъ (17<, марта е.18!2 )С.~4 1юня 1817 г.); 9) Самуилъ/ 
Заиольсв1й (19лавг,- 1 8 1 7 ■ г . -е 6 аир. 183О‘*г,>);10)|!Вавелъ11)Под- 
ли11ркш1,(£6 маяг1830| 1 4 ^ 2 6  сент. 1886 г.); 1 1 ) Владим1ръ-Алян- 
динъ (26с!сент. 4,886'г. ТВ4 нояб.п1842лЛ'1); 1 2 ):|Витал1й Щепо-- 
тевъ ( lAoHOflOi !il842i г. --11 авг. 1845 яг1); ^ТЗ) 1устйнъ!Михайловъ! 
(11()авг»П1845аг.—125гфевр. 1850 "рД; ! 14) Леониде ЗарецкШ (25 
фовр. 4850 TwT-r 49 авг, 1858 р.)̂  15,)-Филофей Усиепс1йй !(19авР.1 
1858 г.—̂ 154 февр.б'1857 h),n ’ вцоследств1и митрополитъ *К1евсклй;' 
16):Д1латонъ бивейскШ (15 февр. ISaT-ir-ii-lS иая 1877 г.);* 17)* 
Игпат1й! Рождественсшй ,|(4 1 'февр. 4878 .г.-г-7г,4н)пя1о4 883! г.); 18)» 
Александр?»’ Кульчицтй -(бдавг. 1888* r.-Hiflftnr дек! 1888*<р.)' и 191 
преосвященный> ЛвгустинлкаГуляницк1й. 8 6 6  {.г, ‘'Цри/ каеедре Ко-+ 
стромскагопепископа 'был.оьосноВано 'ТГммтеллтМое вМН'^рШиство, Пер
выми ? викарием,ъ-былъ Донафанъ Дудпевъ * (4 сент; 18667 г,—29 -авг. 
181)9. г.), йыпе apxien*. Ярославск1й; 2) 11ал,1ад1й Ийяиковъ ( 1 1 нояб. 
1869 -24!люпя 1872 р.); . 3) 4 ’еппад1й ЛеВицкЛ! (24 1юнял4  872 
года- 9  ацр.; >)883 г.) 0 4) Вшйаяппъ ГТлатоцовъ (оъ 9 аир- 1883 ri).

■Еогда« цриход1Гло 'КТе 'КОВцу'!’■ печ»атан1о йоей рукописи^* па 'стратш-' 

цахъ ^^'Твврскихъ -Eiiapx. Ведомостей^ > владелец!, буыажпаго наслед

ства,! оставлецпа^опМ; Як^ AioBH»?», А . ’А . Т йто№  онублйковалъ, нц



случа'йУ, одну записку'ёго;  ̂поданную 'Костромскому епискоПу (кажется,' 
Филоеею). -Записка-эта-проливаетъ нФ>сколько новый св’Ьтъ какъ на 
д'Ьятельаость еа *состави'1’ёля, такъ !'и 'на HCTopiio poccificK. iepapxiH во
обще и Костромской епархш въ'частности, но отношен1ю къ которой (ис- 
Topin) она (если иМ'Ёть въ виду 1ерархич. работы 'Д1ева) можетъ быть 
разсматриваема даже, какъ гГредислов1е. А> потом у, съ n-bKOTopHajH (въ 
копц'Ь) собственными добавлеп1ями̂  считаю пеобходимымъ перепечатать 
ее 3AliCb же'.

„Издап1е исторти росс1йской iepapxiH,-—такъ начинается записка, 
ностоянно было оредметомъ заботы СвятЬйгааго ПравительствующагоСт- 
подаюо ,2-й п̂оловины X V I I I  в'Ька. Въ исход'Ь 3-Й' четверти то1*о. 
cтoл’Ьтift CBaTliiimiit! Сияодъ! указами требовалъ отъ еиарх1альйыхъ ар- 
xiepe(■въ > доставить каждому о своей enapxin' iepapxflnecKia ДСвПд’Опщ, 
iio 01ШЯ были представлены тогда только отъ я'Ькоторых'ь ) 1Составле- 
iiie тПковыхъ записокъ,, по Костромской г „enapxiH Симовъ ' JlaroBCKiil, 
епись̂ Ойъ KocTpoMCKifi и,( Гал-ичешй,' поручилъ префекту зд г̂апей! семи
нарии, loanoy 1оанновииу: Красовскому, мужу .учен'Ьйшему тогдашпяго 
времени, дюсл̂ Ь бывшем̂  iпротоаереемъ и сакеллар]емъ въ С.-Петербур
гу:,болыпага придйорнаго собора, и..взошедшему въВсоставъ„Истори- 
ческагоо словаря писателей одуховнаго чипа" ( I ,  292-t-295). Красов- 
CKii'i подробно- изложила Костромскую, icpapxiю.) подъ .нпзваптемъ: „Ис- 
TopiK KocTpovicKoibiiiepapxiii Такая .Красовскаго ncTopia нокУщева въ 
моей Костромской Внвл1ооикУ, будучи найдена ’въ !сел'Ь Сидоровскомът 
Нерехотскаго'т у|Цаа:,луо^вяшвиника Hnia Сущовскаго. Когда Лграсов- 
айй 'пpeдcтâ ад̂ :̂Ĵ v а д  иcтopiю енисдопу -Симону, то преосвлпреппУйппй 
резолющею J773 1ода ноября 9 дня прсдписалъ сократить ’ эту чьсто- 
|пю согласно т,рсбовац1ю СвятУйшаго Синодаj',,CBHTtflmifi Сиподт. вто
рично требещалъ' ука;-ромъ,|.чтобы каждый спархниьпый iiapxiepefl доста- 
шглъ о своей енарх,1И.1:краткие списки о бывшпхъ арх1ерсяхъ, а' 1771 

года-чтобы и oiiHcaiiie монастырей,--ВслЪдств1с этого указа, къ со- 
кращеи1Ю( Красовскаго прибавлено на ;|Строкахъ трехъ или четырехъ 
свУдУндр о СимонУ Лаговскомъ, 1778  года неремУщепнонъ въ [Рязань. 
Кто составлялъ >тогда> oupcapie. /Костромскихъ,! аЮнастырей, — пепзвУстно
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Kposili одного Костромскаго Вогояплонскаго монастыря, тогда описанна- 
го тамотпимъ архимапдритомъ, рскторомъ семинар1и, flapeenieMX На- 
рольсаимъ. Вс'Ё таковыя св'Ёд'Ьн1я,' доставлеаныя ‘ OBaTtHifleiwy Синоду 
отъ енарх1альныхъ арх1ереевъ, почти 'сДово въ 'слово пом'бстилъ Ам- 

врос1й‘ Орпатск1й, епископъ Пензепск1й и Оаратонск1й, въ'Йстор1И Рбс- 
ciflcKofi iepapxiH, нанечатанпой въ Синодальной MocitoBcaoH тинограф1и 
съ 1807  по 1815  годъ, нрисовокунивъ только о бывгаихъ въ нов’Ьй- 
шее время перем'Ьпахъ въ iepapxiw. Но ученые въ этомъ труд'й скоро 
зам'Ьтили недостатки. ПочтешН)йш1й исторшграфъ Н. М.'''Кара!«Зйнъ'в1> 
HcTopin Государства 1*осс1йскаго съ с6жЬл151Йемъ’отозвался,' что Рос- 
с1йская церковь доселй не им-бетъ вЬрной 1ерархической HCTOpiii. Вы- 
сокопреосвященп'ЬйШ1Й Евген!й, митрРп'блигь К1овск1й,‘*исполпенйый уче
ной ревности, исправилъ ошибки перваго' и̂ данГя 'и издалъ ту *истор1Ю 
въ KieB'h 1 8 2 7  г. Посл'Ь того этотъ второй Несторъ отечественной 
HCTopiii Х'Ьятельпо продолжалъ зДни'маться lepapxieioi * но по ’HipBHHHt. 
иреклопныхъ лйтъ, обремененный недугами старости, передъ кЬнчиною, 
нредставйвъ свои изслйдовагпя, составленпыя вновь 'посл’Ь"тогб ' издаш‘я.' 
нросйлъ Свят'Ьйнпй Синодъ, ' чтобы д'Ьло исиравлеп1я Истор1и Росслй- 
ской iepapxin поручить особой komhcciIi, ' Въ которую’тогд'а й’бнли он- 
pe,xlJaenH, 1 835  г., Московскихъ ставрониг1альпыхъ монастырей ' ар
химандриты: Допейаго —ОеофанЪ, члепъ Московской Синодальной 'кон
торы, и Новоспасскаго—Аноллосъ. Около' 1841 года они составили 
I томъ Истор1и lepapxin и переписали уже па бЬло, но почему'не пред
ставили свой трудъ Святейшему Синоду пеНЗвестпо, Въ март-Ь 1 8 4 2  

года и моя убогая ленча принята въ общую сокрОвнщпицу, именно за- 
м'ечачпя на 1ерархичес1пй каталогъ Никодима Селлчя, представлепНыя 
тогда оберъ-нрокурору' Свлгейшаго Синода графу Николаю Алексан
дровичу Протасову. Его ш’ятельство поручплъ оиыя нредварптельно раз- 
смотрЬть состоящему за оберъ-прокурорскимъ сголомъ, камергеру̂ ' А . Н. 
Муравьеву. Андрей Николаевичъ ио’разсмотрен1и въ рапорт1> излол{ИЛЪ, 
что „йзсл’Ьдован1я о HcTopin Росс1йской’’lepapxin ' священника'Д10ва 
заслужипаютъ особепнато внимап1л по глубокимъ сп1>Д'ЬН1ямъ, как1я''Но- 
казалъ д7дсвъ’ въ̂  семъ нродмоте, пеищЬя цочГ1Г*й1!какнхъ средс4в’Ь''Йо
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местному cnp̂ jiy цо̂ ожеа1ю для подоблыхг учепыхЪт иянскац1й. Таят?, 
кяяъ по копчигЬ преосп. Евге1Йя, митрополита Шоясиаго, трудъ пспрат) 
вленля .каиги:, -Ис.тот)1я Роатйсяой. 1ер|фх1и“ ироаоручепъ/СпятЬйшичъ. 
Сииоломъ двумъ стявро̂ 1рпал,1Дфиъ архимдвдритаиъ Феофану и Аиол- 
лору̂  то, и «я тетлрадь Д1ева можетъ црпнести.( вeлиl̂ ŷ o,•гuoльay при, 
и,шскан1яхъ, а между/Т'Ьмъ и сацюе цазначеи̂ е  ̂сего учопаго священниг, 
яа ,въ сотрудвдк0 .,обоимъ архив|андрвтам'р,,могло бы много ?1сод'|уистпо-, 
ватв, къ.рУрц'Ьху сего рбщеполезааго и необходимаго д̂ Ьда“. Всл1;дств}р.; 
атрго, Овят̂ ййш['|мъ |Сиердомъ рпред̂ лрно эту. мою рукопирЬ;. препрово
дить 1ЩЙ yitaB'b Т'ЬмЪр.швропйг1альнымъ архрмандритаиъ, и̂редрисавъ; 
имъ при ,этомъ, чтобы ojjM . вь .Т'Ёхъ случадхъ, гд'Ь пояажртся пртреб-̂  
мым'Ь иъ. И£Торическихв.,адыскяп1яхъ, poA-fêATBie АЭ̂ шевника
Д е̂ва., въ которрл}|ь ,̂ ажфтны освовательвьтя о,семъ iipeAMeT̂  .pB'bAtHia 
и,,,осо̂ е|аирр,,̂ й'ь̂ .Т,ому усерд1е ,,входили съ нимъ сами въ.еепосредртвен- 
пре.̂ фврщещр",̂  Ободреаиуй тавимв-иЛестнымт., для .меня вннман1емъ, iiôi, 
чед;ь необ.ходимымъ.всф дерархическ1б(, ват;алоги цов-Ьрить съ л'̂ тоди- 
сящ.̂ и̂  аятами,| Црртому ,, въ апр'ЬЛ'Ь. 1843 года ,и представлена ,мною 
тод̂ р.̂ ч̂резъ С’инодальвгуго Оберъ-Прокурора Свят'Ьйтв^у.1Синоду uoBtpr,, 
ка каталога мрт̂ ополитовъ всея Росс1и, вачипая |Съ,-Михаила и Леов- 
т1я. пр I J47 грдъ. Эта аов1фЕа ири уваз'4 тогр/ года ' препровождена 
лля.,сррбражев|я. т'̂ мъ, архимаддритамъ %офану и ,-Аполлосу,. равно Я 
прадодав1е, три мрей iioptpKH-f.no(»1368 год>,-. иредставлепиое м маою 
)гь ирхрд'Ь догр 1843.* ,г., о каковыхъ расцоряжеп1ахъ Свят̂ й̂гпаго Ue-j 
иода,! по. оиред'Ндепш.̂ овагО;,., и дано, мнЬ драть указами чрезЪ) енархЬ 
адьпое цачалу,ство .1,84,3 года апр-йля 30, 1844 марта ЗЬ„ .Около 
\ 8 |гВ,| года, рб{у ставро11иг|альцые, архимандрита, остдвидп Моск1$у:. ,Ое- 
офа,ц̂ .,,11/ереведсвъ] |въ другой; монастырь, а Лцоллосъ,. ртбылъ .,па покой 
B'bj;,Ростовский. ЯковдевскШгМрпастырь, По . этой причипЬ гЛЛя прпведс- 
пЦ с̂тор1и PoccinQKQii Дерарх|и, въ .лучший порядокъ, Сврт4Пш1й( Си- 
ирдд ,аррел'Ьлил,>,, яд (Каждой, едарх1и составить,, особая комисйи?! чтобы 
ддяг î TQpotina3K̂a4aTb .[./П'йсколькихъ-лицъ извНстаой учепооти/ для чего 
11„вацечатапа была .Д1>ограмма о томъ, какими нмевно предметами дол- 
жен:РяРГВр^*1ТШ.!;?̂ отъ трудъ̂  подъ заглав1емъ:, „Церкавнб-истори-
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4 0 CK0 G И статпстйческоо oinicnnie enapxiii“ , Bcfe nsc.niACBanifl эт15хъ 

е11арх1алыилхъ KOMficciii предо(та1!Лспы рпзсмотрТ.1Йю главной комисс1и, 

v4 po',K,i.(Miiiofi in. Mocant, иодл> iipeidiia'i'oj'bCTiiOM’b Mkaonciiaro митро

полита Филарета,^чтобы зд'Ьсь составить поЛпую IIcTopiio Росс1йской 

[(■papxin. Г)Ъ состаш. нолпаго oiincaiiia onapxiii должны войти 8 ‘ста

тей: 1) начало и раснрострапсш'е xpiicTiaiiCTHa въ enapxiii; 2) врсыл 

учрсжден1я оной; :)) iopapxiii гЛ. испрорывномъ порядаЬ съ л^пзпеоии- 

canioMi. apxiepeeiri; Д) мОпастЫрп съ полными историческими cnliX’liniii- 

мп о Каждомъ; 5 ) С1Л',Д'Г,Н1Л о соборахл/ и деркпахъ, зам'Ьчателышхч. 

НО'древпОсДП;  ̂ G) свФдЬшя о св. угодииКаХ'ь, съ нриложепюмъ ихъ жи

тий; 7) о СВ. иконахъ чудоте.орныхъ, съ прилоа^ешемъ сказан1й о вихъ; 

8’) о благочеСтКЫХЪ обычаахь, каковы посты, крестные ходы, путеше- 

сты'я для поклонешл угодннкамъ, съ указашемъ начала и повода ихъ 

учреждС1ий. По Костромской euapxin его преосвященство, епископъ' Л е- 

опидъ, резолюд1ею 1851 г. февраля 17 Дпя, ойред’Ьлилъ комиссш изъ 

тройхъ: 1) меня; 2) инспектора Костромской семйиарш, магистра Дми- 

тр1я‘ Оедоровипа Прилуцваго й :3) i'epoMonaxa Николая, вмЪстЪ со вла

дыкою обучавгаагося въ акаде!й1и, о чемь п дапо звать указами въ 

томъ памТ.рщии, Чтобы безотрицателыю допускать ври со'бравк пуж- 

пыхъ cB'fiA'bnitt. Mil'll были поручены статьи: 1, й, 3, 6 , 7; Нрилуд- 

кому 4 II 5, а остальная iopoMoiiaxy HiiKoaaro. М'йсядевъ чсрсзъ пять 

BCt МОЙ статьи были копчены и Ю  1юля того 1851 года при рапор- 

т'Ь’иредстанлены ого преосвященству, вм'йстъ съ жит1ями въ спискахъ 

угодппковъ и пов1.С’гямп о чудотвориыхъ иконахъ. Но Д ‘мптр1ю Оедо- 

ровнчу, при 1!сей его ревности и способности къ историческому труду, 

встр'Ьтилось много препятстт'й. Занятый двумя должностями по Семй- 

iiapiH наставника и ин’Спектора, иотомъ нснраиЛешеыъ должности рек

тора но случаю отбыт!)! ректора Костромской семннар!й, архим. Ага- 

оангела въ С.-!1етербургъ на чреду священнослужен1Я и пропов-Ьди 

слова Вож!я, — Дмйтр!й Оедороиичъ почти кажд 1.1Й’ день рылся въ пы

ли ковсйсторскаго архива и здъсь много пашелъ любопытВаГо дл'Я сво- 

еги предмета, а въ вакац1ониое время, не исключая и Рбждества Х р и 

стова й Пасхи, не одипъ разъ отправлялся КЪ е'Дархш, ТД'Ь “ въ мона-
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стырскихъ архйвахъ та1Г«ке много открылъ р'Ьдкостей, такимъ обра^ШЪ 

и мн’Ь доставилъ въ ciiacitlj жит1е open. Оерапонтп, что iiap 'l'.K t M o)’ i 

,ч Ь. Съ ревностью учена го подробно онасалъ почти вс1, сущестпующ!^ 

монастыри eiiapxiH. Отлгощенный пе11р1лтностямй но должности реглор* 

свой, осенью 1853  г. отбыл'ь навсегда въ С. Иетербургъ, гд'Ь всту- 

пилъ въ св'Ьтсвое HBaiiie— по департаменту податей и сбороиъ. Въ 

1852  г. oiiHcaiiie Костромскаго каоедральнаго Успенскаго собора пору

чено тамошнему евлщеннипу Наилу Оедоровнчу Остроисному, который 

трудошбиио предался д’Ьлу и, кончнвъ oimcaiiie, нянечатал'ь оное въ 

1855 году отдйльнымъ издшпемъ, украсинъ его гравнронанпымъ пи- 

домъ собора йзъ-за Волги съ западной стороны. Что касается до от

ца Николая, то нринялся-ли онъ описывать порученный пре,1,метъ — не 

известно, KpoMt того, что по случаю перемещен!я въ 1853  году пре- 

осв}|1цепнаго Леонида изъ Костромы опъ имйст'1> съ нихъ отбылъ въ 

Екатеринсславскую енарх1’ю. К ъ  случаю упомянуть зд'Ьсь, что добрый 

и попечительный владыка Леонндъ Дмнтр1ю бедоровпчу и ып1'., изъ 

девяти экземнляровъ печатной программы, нрпсланныхъ изъ Свят'йпша- 

го Синода, иоручилъ но три съ т1;мъ, чтобы къ общему труду при

гласить нрочихъ изъ духопепства; но ни онъ, пи я не нашли сочцо- 

стогя и любви къ полезном^/ д/ьлу. Между 'гЬмъ преосвящеппЬпшпмъ 

Леониду и его почтенн'Ьишсму преемнику архипастырю Филооею пред

ставлены мною зам’Ьчан1я па печатпыя oiincania; а) Костромскаго Ус. 

иенскаго собора, соч. upoToiepen 1акова Арсеньева, троекратно нанеча- 

танпоо, сначала въ Огечестнепныхъ Запискахь 1819 года Павла Пет

ровича Свиныша, потомъ отдельными книжками 1829  и 1 8 3 7 ; б) па 

oiincauifl монастырей ПнаНевскаго, Унженскаго и Луховскаго Тихоно

ва, н;1нечатапныя 1 8 3 2 , въ 1835  и 1836 гг.; в) 11сторическ1я из- 

следовашл о соборныхъ деркнахъ и селахъ. известиыхъ по ихъ исто

рической давности. Въ представлен1и этихъ ыоихъ зам'йтокъ руковод

ствовался я единственно оскреннимъ желап1емъ, чтобы участновавш!е 

въ дЬле епарх1алы10Й комисНи пе повторили ошпбокъ, доиущенныхъ 

теми издателями, особешю нрото1ереемъ Арсеньевымъ, по пословице: 

правда светлее солпца. Именоо по чувству этою желап1я въ продол*
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жеи1и этого времени нредставлепя мною для комиссШ прочихъ emipxift 

HOBlipKa 1ерархическихъ каталоговъ съ древними л'Ьтописями: по Нов

городской eiiapxin его высокопреосвященству Никанору, митрополиту 

С.-Петербургскому и Новгородскому, по Казанской арх1епископу Гри- 

ropiio Казанскому и Св1яжскому, по Ростовской Евгсн1ю, apxieuHCKony 

Ярославскому и Ростовскому, по Тверской— Гавр1илу, apxienncKOiiy Твер

скому и Кашинскому, по Суздальской — Хустину, енископу Владим1рско- 

му и М уромскому,--и по Екатерипославской нХиготорыл изсл'Ьдова1ПЯ—  

Екатеринославскому владык'Ь Леониду. Въ этомъ руководила меня мысль, 

что ошибки па м1>ст'Ь видн'йе, и самыми моими ошибками не подамъ- 

ли случая изсл'йдователямъ па Mt>CTti, бол1'.е меня св'Ьдушимъ и опыт- 

пымъ, къ в1зрнымъ открыт1ямъ. Вс'Ь таковыя мои поверки почти отъ 

вс’Ьхъ этихъ iopapxoB’i. удостоены призпательпаго отзыва. Преосвящен- 

н1шш1й Филоеей, спвскопъ Костромской и Галичс1ай, иредлагалъ мн* 

такую noBlipKy представить и но прочимъ еш1рх1ямъ, но это показалось 

MBt слишкомъ затрудвитедьнымъ но недостатку въ переписчикахъ, по

тому что по н'Ькоторымъ енарх1ямъ нов'Ьрка простирается свыше 5 0  

ЛИСТОВ!.. Такъ отозвался я и потому, что въ исход'Ь 1853  года пред

ставлена мною повтьрка 1ерархическихъ каталоговъ съ л'Ьтописями и 

актами въ СвягЬиш1й Сиподъ также чрезъ Оберъ-Прокурсра, именно 

по спарх1ямъ: Архангельской, Астраханской, Б'Ьлогородской— нынеш

ней Курской, Владим1рской па Клязьме. Вологодской. Воронежской, 

Вятской, Казанской, Полоцкой— нынешней Могилевской, Пермской, Псков

ской, Рязанской и Суздальской. По разсмотреши этой поверки, Си. Си- 

нодомъ онрсделепо: „объявить свящ. Д1еву, что составлеппая иыъ ру

копись: „1срархическ1о каталоги древнпхъ Росс1йскихъ enapxifl, съ ле

тописями и актами", иренровождепа къ нреосв. митрополиту Москов

скому при указе для зависящаго расноряжеп1я о нринят1и той рукопи

си въ соображен1е при иснравлеп1и книги „Истор1я PoccificKoii lepap- 

Х1и “ и для заключе1йя: пс будетъ ли сверхъ того нризнапо полезнымъ 

папечатать ее и отдЬльпымъ пздан1емъ‘‘ . О чемъ чрезъ снарх1альное 

начальство и объявлено мне сиподальпымъ указомъ отъ 25 ноября 

1853  г. По декабрь 1855  г. вчерне окончена мною поверка но епар-



Х1яхъ: Нижегородской, Новгородской, Смоленской, Тамбовской, Тверк 

ской, Тобольской, Ростовской, Черниговской, называвшейся иногда Бряс-? 

скою; изъ закрытыхъ enapxifl: Б'Ьлогородская близъ К1ева, Владим1р- 

ская на Волыки, Галицко-Львовская, Коломенская, Корельская, Кру 

тйцкая, Луцкая, Перемышльская, Турово-Пинская, Холмская, Юрьев

ская близъ К1ева и Юрьевская въ Ливоши“ * ) .— Результатомъ разл 

смотр'Ьн1я названной пов1)ркй у,1ерархическихъ каталотовъ“  было со> 

стороны м. Филарета „Донесен1е Св. С и н о д уо тъ  мая 1856  г . * * ) ,  

Повторивъ въ начала содержап1е синодальнаго указа отъ 25 ноября 

1 85 3  г., нри которомъ была послана ему рукопись Д 1ева и которое 

намъ уже знакомо съ сейчасъ приведенныхъ словъ нослФдпяго, зпаие* 

нитый Московски святитель писалъ дал'Ье, 1) что прочитанную имъ 

рукопись Д 1ева онъ распорядился препроводить къ занимающемуся ис- 

правлегйемъ перваго тома истор1и iepapxiw архимандриту Новоснасскаго 

Моек, монастыря Агаииту, какъ полезное noco6ie, и 2 ) что напечатана 

отд'Ьльнымъ издап1омъ она быть не можетъ, такъ какъ авторъ „собралъ 

полезпыя справки, которыя могутъ облегчать трудъ исправителя Исто- 

р1и Росс, iepapxin, но onli часто не доведены до окоичательныхъ в'Ьр- 

ныхъ заключен1й“ (сл’йдуютъ цитаты и доказательства). Кром'Ь того, 

иродолжалъ приснопамятный 1ерархъ, сочйпсн1е Д^ева ,пе иы'Ьетъ от

дельной полноты, но требуетъ, чтобы читающ1й ии'йлъ въ рукахъ Ис- 

Topiiu российской iepapxiB; пе удовлотворяетъ читателя ясиост1ю и опре- 

д-Ьленноспн) выводовъ, и, им'Ья предметъ очень частный, реэстръ епи- 

скоповъ, оно изъ немпогаго числа занимающихся истор1ею и архсолопею 

церковною не многихъ пайдетъ, им-Ьюшихг въ ономъ надобность и же- 

лающихъ iipio6p1jCTB оноо“ , такъ что „за трудъ и и.здержки издан1я пе 

будетъ довольно заплачено ни пользою, пи деньгами “ Такимъ об-

*) Тверск1я Епарх. В'Ьд. 1890 г., Л'? 13, с. 418— 425.

**) Донесеп1е это рЬшаетъ, такимъ образомъ, вопросъ, оставлепиый 
нами открытымъ на стр. 40-й по причип'Ь незпап1я еще нами тогда 
настоящаго документа.

* * * )  Собраи1е MHlinift и отзцвовъ Филарета, м. Московскаго и Коло- 
менскаго, по учебпымъ и церковно-государствеппымъ вопросаыъ.

Тожъ дополнительный. С .-П .-Б . 1887 г. с. 226— 22S,



75

ра:^омъ, иа ооновап1и настоящаго авторитетваго отзыва,^ рукопи М . 

Я к — ча не суждено было появиться на св'Ётъ Бож1й въ иечатеомъ вй- 

д1>. Она, подъ заглав1емъ— „1ерархическихъ ваталоговъ росс1йскихъ 

древнихъ euapxifi, пов'Ьрка съ лЬтописями и актами, 1853  г . “ (с. 1 —  

496 , въ листъ), хранится теперь на полкахъ библютеки Св. Синода^ 

очевидно возвращенная туда изъ Новоспасскаго монастыря. Тамъ же и 

подъ тЪчъ же зaглaвieмъ есть еще дв-Ь больт1я рукописныя книги, ко- 

торыя пом'Ьчены авторомъ ! 8 5 8  мъ годомъ и на которыхъ есть даже 

цензурная надпись: „отъ С.-Петербургскаго комитета духокпой цензу

ры печатать позволяется. Февр. 14 д., 1 859  г., цензоръ архиыандритъ 

Фотчй“ . Тамъ же, нанопецъ, хранятся и друг1е дв'Ь, тоже рукописныя 

книги, подъ заглав1емъ: „Вторичная нов'Ьрка {ерархическихъ катало- 

говъ древнихъ росс. епарх1й съ летописями и актами кн. I ,  1 8 5 8 —  

1859 гг ., кн . И , 1 8 5 9 — i8 6 0  г г . “ Въ т-Ьхъ и другихъ книгахъ, 

также не угодившихъ въ печать, не смотря па цензурное дозволен]е 

отпосительпо первыхъ двухъ кпигъ, р'Ьчь идотъ о т1^хъ самыхъ енар- 

Х1яхъ, которыя перечислены Д1евыиъ въ конц'Ь вышеприведенпаго пре- 

дислов1я его къ Истор1и росс, iepapxin. Кромй библютеки Св. Синода, 

и въ библюток'Ь Ростовскаго любителя-археолога А . А . Титова есть 

рукопись прот. Д1ева — „Поверка 1ерархич. ката.юговъ, оапечатанпыхъ 

въ истор1и росс. iepapxiH, съ л’Ьтописями и актами Ею влад'клецъ 

воспользовался для прим1л1дшй къ труду преосв. Григор1я Постнико

ва—  „Тверск1е епископы^^,— публикуемому на страпицахъ Тверскихъ 

Епарх. Ведомостей (1 8 9 0  г., 13 и сл4>д.). Предетавляетъ ли эта

рукопись н'Ьчто саыостоятельпоо или же только другой (черновой'?) э к -  

земпляръ однопмеппыхъ ей рукописей библютеки Св. Синода,— паыъ 

пока пеизв'Ьство.,..

Закапчивая зд-Ьсь свою ыоногра(|цю о „npoToiepet М. Я , Д1ев'к 

и его йсторико-археологическихъ и этнографическихъ трудахъ*, мы 

должны оговориться, что при всомъ еашемъ жела1пи почтить память 

покойпаго бол'Ье полною и обстоятельною мопограф1еюЗпаиъ пе удалось 

этого сд-кдать по причин'Ь бЬдности матер1аловъ, имевшихся у еасъ
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иодъ рукою, (Зо времвнемъ, быть иожетъ, нужные матер1алы и найдут* 

ся; но ждать этого желапеаго времени и до т'Ёхъ иоръ молчать— не 

совсЬмъ резонно. Тогда найдется другой бюграфъ М. Я к — ча и при 

номощй нашей монограф1и нанишетъ новую, бол-Ье обширную.— Мы бы

ли бы очень довольны, если бы настоящая наша монограф1я пробудила 

хотя въ немоогихъ читателяхъ интересъ къ истор1и родной onapxifl, 

BH3Biua ихъ на изучен1е народеыхъ обычаевъ и нов'Ьрьевъ, на отыска- 

Hie старинныхъ грамотъ, рукописей, особенно обращаюгиихся въ наро- 

д'Ь, вещей, интересныхъ въ научно-археологическомъ отношеп1и (древ- 

Hie кресты, иконы, церковный облачен1я, монеты) е т. д. Подобное 

желан1е, над'Ьемся, никому не покажется оскорбительнымъ, такъ какъ, 

в-Ьдь, ни для кого не тайна, что и до сихъ поръ MHorie драгоц-Ьниые ис

торически матер1алы (разные акты, грамоты и up.) гибнуть, благодаря 

хозяйственнымъ стряпухамъ, подъ пекущимися пирогами и кулебяками. 

Пора, кажется, знать ц-Ёпу этихъ матер1аловъ и позаботиться объ ихъ 

сохранен1й для отечественной исторической пауки! Всяк1й, собирающ1й 

ихъ мошетъ доставлять ихъ въ Костромскую ученую архивную конис- 

с1ю или же въ редакщю ,К о с тр . Еп. И-Ьдомостей “. (^м^емг ув'йрить, 

что и та и другая нримутъ всякое полезное нриношеп1е съ глубокою 

благодарност1ю и сд'Ьлаютъ изъ пего достойное \нотреблеи]е.

Источниками при составлеши настоящей мопографш служили ав
тору: автоб1ограф1я Д1ева, обрывающаяся па первой половип'Ь 1855 г. 
(рукопись Императорской Публичной библютеки, F. I .  588, л. 228—  
231), протоколы Московскаго общества истор1и и древностей Росс1й- 
скихъ (при упиверситет'Ь), печатавш1еся па страпицахъ разпыхъ повре- 
иеппыхъ издап1й этого общества— „Трудовъ и Л'Ьтописей“, „Русскаго 
историческаго сборника", „Временника" и „Чтепш ", и „Письма М . Я. 
Д1ева къ И. М . Снегиреву" съ нрилол^епвымъ къ нимъ краткимъ 6io- 
графическимъ очеркомъ наш ею  историка, составлеппымъ Ростовскимъ 
куицемъ— археологомъ А. А . Титовымъ („Чтения въ обществ'11 исторш 
и древностей Росс1йскихъ“, 1887 г., кп. I ,  с. 5 116; есть и отдель
ный оттискъ „Писемъ" съ тРыъ же счетоыъ страпицъ). При цитацш 
последпяго источника, для краткости, онъ называется просто „Письма".

Письма эти открываются первыыъ февраля 1830 г. и оканчивают
ся 17 марта 1857 г. Большая часть ихъ относится къ перюду 1830—  
1840 годовъ (44  письма). Остальпыя письма (5 ) датированы 1843, 
1845, 1855 и 1857 гг.

Ник. Полетаевъ




