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КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФ1Я.



Похвала Царю Государю и Великому Князю 
Михаилу беодоровичу Романову, KocTpOMt- 

городу и монастырю Ипатскому.
Сиасп-Богъ теб^, Кострома-городу,
И честному монастырю Инатцкому,
"Что соблюлч> намТ) с^^мена Царскля 
На великое Московское Госз'дарство 
Всея Pyciii Самодержца.

И чего то мы у Спаса молили.
И чего то мы у Снасителя-Св'Ьта 
Со слезами властьмп п соборы 
]кенародно усердно просили,—
То намъ Госнодь-Богъ п нодалъ:
Далъ намъ Госнодь-Богъ Государя,
Даря Михаила 0еодоровича па Царство.

А нынГча у насъ Государь богомоленъ, 
Праведенъ н честенъ, н славенъ 
Бо всГ окрестный тц'^рства,
И умирнлт! Московское Государство,
И утверднлъ свою Царскую Державу )̂.

*) .Это произведен!е найдено членомъ Костромской 
ученой архивной комисс!и Н. Н. Виноградовььмъ на очень 
древней коп!и съ грамоты Ц аря Михаила веодоровнча 
Богдану Собинину, отъ 30 ноября 7128 (1019) года. Ред.
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Родъ бояръ Романовыхъ и ихъ отношек1я 
къ Костромской сторонЪ.

ПРЕД11СЛОВ1Е.

Годоначальнирсъ нынЬ благополучно цар- 
ствующаго дома Романовыхъ, 1\)сударь, Царь 
II Беликп! Князь Мпхаилъ Оеодоровичъ, былъ 
нредетавитслемъ одного изъ иапболРе древнпхчэ, 
нмеинтыхч> н нзвРстныхъ своими заслугами 
нредч> роднно11 боярскихч^ родовъ—Захарышыхъ- 
Юрьев1Лхлэ-Ромаповыхъ.

Начало этого зиамсчштаго рода относится ко 
временамъ столь отдаленнымъ, что, за непмР- 
н1емъ точныхъ нсторическихч, данпыхч>, о родо- 
пачалышкР Романовыхъ и о нервомъ 110явлеп1п 
ихъ въ Pocciii создались логендарныя нредагпя 
II сказан1я. Легенды эти существуютъ въ нР- 
сколькихъ вар1антахъ. Наиболее полное п цель
ное выражсн1е себР они нашли въ книгР ба-

Генеалогическо - хронологическая iicTopia П ресв’Ьт- 
л’ЬГииаго Дома Романовыхъ и коренного рода ихъ предковъ. 
Составлена бароиомъ Балтазаром ъ Кампенгаузеномъ, д^й- 
ствитольнымъ Камергеромъ Двора Его Величества- Pocciil- 
скаго И мператора, Директором!. Государственной М едицин
ской Экспедш ви, кавалеромъ ощ еновъ: св. Липы первой 
степени, св. Владим1ра и М алычйскаго. Лейпцигъ, 1805 г. 
Пзд. В. Р ейна и IP . Сравн. Сборникъ матер]аловъ по ucTopiir 
предковъ Ц аря  М ихаила Оеодоровича Романова, ч. I. Спб. 
1901. Стр. 1 0 9 -2 7 1 .

.)



рона Б. фонъ-Кампенгаузепа )̂. г,уЬ о пропсхо- 
жден1п Рода Розшновыхъ излагается следующее:

«Первый водворивш1пся въ Pocciii родона- 
чалышкъ прародптельскаго рода Романовьтхл> 
былъ Пруссо-Самогитек1й князь, пли державецъ 
по имени Гландалъ (или Гланда) Камбила Диво- 
новичъ, происходивппй отъ древнРйшихъ язы- 
ческихъ Пруссо-Литовско-Самогитских'ь царей^ 
князей или державцсвъ. Изгнанньп! изъ своихъ 
наслГдственныхъ владГн!!! въ Самогпт1п и Су- 
дав1и НГмецкимъ Рыцарскимъ Орденомъ, иора- 
бощавшимъ 11русск1я земли, онъ въ иоелРдней 
четверти X III вГка б'Ьжалъ вмРстй еъ евоимъ 
малолГтнимъ сыномъ въ Росслю. ЗдРсь, въ 
1287 году, онъ былъ крещенъ съ именемъ 
1оанна, какъ все это будетъ подробнее изло
жено въ посл^Ьдующей спец1альной генеалоги
ческой iiCTopiii. Вышеупомянутый его сынъ, 
названный въ Pocciii Андреемъ Ивановпчемъ 
Камбилою (а искажено — Кабыла пли Кобыла), 
оставилъ иосл-Ь себя многочисленное потомство, 
которое по ирозвищамъ его и его отца получило 
назваше родаКабылинахъ, или Кобылпныхъ» 2).

Но это только иредан1я. Документы л{е въ

1) Ш м сц ъ  по происхожден1ю, чиновшгкъ русской 
службы, баронъ Б . фонъ-Каш ынгаузенъ былъ Костром- 
скпмъ пом1щикомъ и влад'Ьлъ ini'fenieM'b въ Чухломскомъ 
убэд^. О немъ см.: Н. М акаровъ. «Мои сем11десят11Л'Ьтн1я 
воспом1шан1я». Спб. 1881. ч. I.

Сборник! матер 1аловъ по истор1и предковъ Ц аря 
М ихаила Оеодоровича Романова, ч. I, стр., 121 — 123.



iiepBbiii разъ говорятъ о иредк^з Романовыхъ 
лишь въ 1847 году, когда Андрей Ивановпчъ 
Кобыла -Ьздплъ въ почетномъ пойздй въ Тверь 
за невйстою Велпкаго Князя Сиз1еона 1оанно- 
вича Гордаго, Тверской княжной Mapieii Але
ксандровной )̂.

Такимл> образомъ знаменитый родъ Русскнхъ 
дворянъ Захарышыхъ-Юрьевыхъ-Романовыхъ, 
существовалъ исторически — до воцарен1я Ми
хаила веодоровича (1347 — КПЗ гл\) — свыше 
двухсотъ шестидесяти лйтъ. Русская iiCTopia 
передала нотомкамъ не менйе 75 именъ изъ 
этого дома. Память о нихъ исполнена славою 
II связана съ великими дйлами.

Изъ дома Захарьиныхъ-Юрьевыхъ-Романо
выхъ вышли: Тверская удйльная княгиня Анна 
беодоровна. Булевская княгиня — Мар1я Пет
ровна, Малоярославская княгиня—Мар1я 0еодо- 
ровна. Царица и Великая княгиня Анастасзя 
Романовна 2), Государь, Царь и Велнк1й Князь 
всея Poccin Михаилъ Оеодоровнчъ и святйй- 
ш1й iiaTpiajixK Филаретъ Никитичъ.

Велнкимъ Князьямъ, Царямъ и Святой Руси 
служили въ боярахъ 0еодоръ Андреевичъ, Иванъ 
0еодоровнчъ, Яковъ Захарьевпчъ, Ю^йй За- 
харьевичъ, Михаилъ Юрьевичъ, Ppiiropiii 10рье- 
вичъ, Ppnropiii Петровнчъ, Иванъ Петровичъ,

й См. Родословная кн. II. Долгорукаго, т. III , стр. 495. 
Й П ервая супруга Ц аря И вана Васильевича Грознаго. 

Скончалась 7 авг. 15G0 г.



Haxapiii Петровича^, Семена! Бас илъевичъ, Ивана> 
Мпхапловпчъ. Bacnaiii Михастловпча!, Дан1ила> 
Гомаповпчъ, Никита Романовича!, Веодора! Нп- 
кптпчъ, Иванъ Никптпчъ, Никита Ивановпчъ. 
Еще болРе значительное число Романовыхъ слу
жили ВТ! окольничихъ или занимали другая, не 
метЛе почетный, должности )̂.

Но для насъ всего важн^зе вл! данный мо
мента! то̂  что значительная часть лица! пзъ 
бояръ рода Ромаыовыхъ имРла т1з или иныя 
отношен1я къ территор1и нынйшнен Костром
ской губертпн — то ВТ! роли администраторовъ, 
то въ качеств-й вотчинпиковъ или вообще земель- 
иыхч! владйльдевъ.

Романовы— KocTpOMCKie администраторы.
I. Яковъ Захарьевичъ (Кошкинъ-Захарьинъ).

Боярпнъ Беликаго Князя loaiiiia I I I  Ба- 
сильевича—Нковч! Захарьевичч! пзвйстеыъ, какч! 
доблестны!'! воевода и Беликокняжеск!!! нам1з- 
стникъ въ разныхъ городахъ. Года! рожден1я 
его неизвйстенъ.

Бъ санъ боярина иозкаловаиъ ва! 1479— 
1480 гг. 2).

Была! Белпкокгьажескимъ намГстникома! ва! 
Новгород^, гдй во врезгя возмущен1я, по пове-

’) Срави. Сборник'!. ма'герСалонъ по iiciopin предков'!. 
Ц аря М ихаила Оеодоровича Романова, ч. И. Спб. 1898.

См. Послужной спнсокъ ого въ «Древн. Росс. Вивл.», 
изд. 2, т. X X , стр. 5 II 15.
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;ii3iiiio Велпкаго Епязя, казыплзз бунтовщиковзо 
II отп1)ав1игь вз> Москву до 8000 семепствъ не- 
иокорныхъ Новгородцевъ, для разселен1я ло 
различпымъ городамъ Московской Руси )̂.

Неиного ранРе опъ предводнтельствовалъ 
Новгородскою ратью при взят1и Твери )̂.

Во 'перюдъ времени между 1492— 1499 гл. бьиъ 
1]елик(жплж:сек11мъ иамиетштом!) въ Коетромуь 
вмгьепиь еъ друшмъ оояринолп— Иваномъ Судимон- 
томъ 1й)ндратъешьчемъ Бъ  1405 г., во время 
войны съ Швещею, Яковъ Заха])ьевичз> числился 
иодч, Выборгомъ, въ передовомъ полку )̂.

Во время Литовской войны, около 1500 г.,
01П> бЫ ЛЪ в о е в о д о ю  в ъ  бОЛЫПОМЪ п о л к у — II
комаыдовалъ и распоряжался всйми военными 
дйГ[ств1ями самъ единолично, хотя номинально 
иредводителемъ войскъ считался Казаысчйй царь 
Махмсдч^-Ампнь. Русск1я войска тогда заняли 
всю Литовскую Русь ОТЪ ИЫНЙШИИХЪ ТуЛЬСКО!! 
II OpaoBCKoii до KieBCKoi'i губерн1й )̂. Руково
дительство его въ этой поб'Ьдоносной для Рус- 
скихч^ войнй продолжалось сч> некоторыми про
межутками до 1509 г. )̂.

')  licTopiii Карамзина, т. Y I, стр. 87, прим-Ьч. 381; 
Акты историчесгае, т. I стр. 522 Л» 280.

Полное Собран1е Гусскихъ Л4топпсеп, т. IT , стр. 
155—т. е. въ 1485— 1480 гг.

Т Акты П сторичеыае, т. I, стр. 104, Л1> 110; Времен- 
ннкъ, изд. 1820 г., ч. II, стр. 240.

■*) IIcTopia К арамзина, т. T I, прим. 428.
5) Ibid., прим. 488.

Русск. Нсторпч. сборы. Изд. 1838, т. II, стр. 23,24, 26.
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Около 1.504 г. Яковъ Захаръевичъ упоми
нается въ MiicTTfe свидетелей при naiincaniii 
духовпаго завеп1;ан1я Велпкаго Князя Ioanna 
l i l  Васильевича )̂.

Кроме того, по новейшнмъ изследован1ямъ, 
тотъ же бояринч, некоторое время былч, Коло- 
менскимъ воеводою и въ Боярской Думе при 
1оанне III  заседалъ иа третьемъ месте )̂.

Жену его звали Ириной Отъ нея Яковч> За- 
харьевичъ югЬлъ четырехъ сыновей: Петра Яков
левича, Васил1я Яковлевича Большого, Ивана 
Яковлевича и Васпл1я Яковлевича Меньшого )̂.

Скончался въ 1510—1511 гг. “). О кончине 
его въ Новоспаскомъ помяннике записано: 
«лета 7011 ®), марта въ 15 день, нреставися 
рабъ Бож1й 1аковъ Захарьевичъ» Д.

П. Захар1й Петровичъ (Яковлевъ).

Въ пер1одъ времени около 1548 года Заха- 
pii'i Петровичъ былъ воеводою па Костролт. Онъ

CoOpanie Государственныхъ грамотъ п договоровъ, 
т. I, стр. 400, А" 144.

2) Мешериновъ, Г. В. Новые замМ ки. Русск. Ста
рина, 1897, Л1- V I (1юнь).

») Акты историческ1е, т. I, стр. 104, ПО. 
е  Пос.1 ужной списокъ, см. Древн. Росс. Вивл., пзд. 

2, т. X X , стр. 15.
Ibid.
Годъ смерти .зд4сь показаыъ, очевидно, ошибочно,— 

сравн. предшествующая даты.
Д И. Снегиревъ. Повоснасск1и монастырь. ]\1. 1843. 

Стр. 126.
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иоказалъ себя пскуснымъ п мужественнымъ 
воеиачальиикомъ, разбивъ Казанскихъ татарл> 
на берегахлэ pibHRii Язовкп, на Гусев'й пол'Ь, 
въ  октябр^з ]\г15еяд1’. 1548 года )̂.

За доброе управлетпе Костромою Baxapin 
Петровнчъ въ 7059 (1550— 1551) году полу- 
чилъ боярсшп санъ

Въ 1552 году названный бояринъ участвовалъ 
в'ь осадй города Казани, причемъ ратоборство- 
валъ вмйстй съ княземъ Микулинскпмъ и Дан1и- 
ломлэ Романовичемъ Юрьевымъ-Романовымъ )̂.

Скончался бездйтнымъ. Годъ смерти его въ 
1 >азлнчныхъ нсточникахчэ отмРченъ неодина
ково: 1 1юля 7068-го года, 7063-го года, и 
7065-го года ®). Последнюю дату нужно счи
тать наибол45е в4фоятною.

Романовы— KocTpoMCKie вотчинники.
I. Захар!й Ивановичъ.

Изъ сохранившихся до нашего времени до- 
кументовъ видно, что Захар1й Ивановичъ былъ

')  IIcTopiji К арамзина, т. М П , стр. 72; JKt. Ц. 1оанна 
Вас. Спб. 1769.

Послужной списокъ, см. Древн. Росс. Вивл., изд. 2, 
т. X X , стр. 38—41.

Пет. Карамз., т. YIII.
Опне. Повоспасск. монастыря И. Снегирева, ]\1. 

1843. стр. 128.
См. описание 1802 г.
Послужи, снисокъ, см. Древн. Росс. Вивл., изд. 2, 

стр. 38 II 41. Сахаровъ совершенно ошибочно указываетъ, 
днемъ его смерти 16 октяря 7062 (1553) года.
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кругшымъ Кост1)омскт]ъ вотчпниикомъ. Какъ 
видно П37. его вкладпо!!, онъ «далъ въ дозп> 
CBHTf.ii Троицки въ СергЬсвл^ монас-ты])ь, 
Игумену Зннов1ю съ брат1сю, село свое Нере- 
хотское н съ деревнями, н съ пустошмн, н съ 
Л^К'ОМЪ, II съ НОЖНЯЗШ, II со вН^ЗГЬ Tf>3n>, что 
къ нему потягло, да н съ сереброз1ъ, и сл> хл^- 
бозгь. II съ животиною.

Да II варницу -) югъ свою далъ у Иере- 
xoTCKie Соли з) и съ дворомъ съ варпнчпымъ» )̂.

Эту краткую, но новую н весьма важную 
въ нсторпческомъ отношен!!! гразюту нужно 
отнести кч. нер]Оду времени 1432—1443 г., 
такчз какъ въ это нзюнпо время унозшнаемьн'! 
въ ней пгумеич, Зннов!п унравлялъ обителью 
нренодобнаго Серг!я "Д

Не зюнйе ва^кна эта гразюта еще н нотозгу. 
что у пея сохранилась почти въ совершенной 
цйлости черновосковая печать—первая но в]ю- 
зюни нзъ трехтэ всего, дошедншхч, до насъ пе
чатей бояръ Роз1ановыхч>. На лицевой сторонй 
печати ясно видно изображение стоящаго въ

Э Т. е. въ MocKOBCKiii Троицс-Ссрг!евъ монастырь 
ны и4— Л авра.

Э Соляную варницу— колодезь, съ 111шснособлен1ями 
для вычериываш 'я и вы варки соли.

Т. е.— въ Болыпнхъ Соляхъ, нын4 посадъ Костром
ского у1).зда.

Э См. Гра.моты коллеги! эконом1п М осковскаго архи
ва М инистерства Ю стшан но г. К остром!. .Л» 15.

Э См. л !тош 1сь Троице ■-Серг1ева монастыря; ср. у. 
Зв'Ьринскаго т. И.
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11лащ 1з челов'Ьгса съ извивающейся въ его ру- 
кахъ змйею. Передъ этимъ человйкояъ внизу, 
на вйткй—птица )̂-

Другихъ псторическихл> свйдйн1]г о бояринй 
3axapiii Иванович^ почти не сохранилось. 
Известно только, что служил'ь онъ при Бели- 
Еозгь Кпязй Басильй Бж ильевичй Темномъ и 
.зйтоиись от'ь того далекого врезгени донесла 
до пасл> любопытное сказан!е. Энизодъ этотъ 
относится къ свадебнымъ торнюч-твазгь Бели- 
каго Князя Бастьйя II Темпаго, нроисходив- 
ш няъ B3i 1433 году.

Э]10ха была смутная, наполненная междо
усобицами удйльиыхъ князе!! мсчкду собою и 
съ Беликимъ Княземъ. Первые годы княжен1я 
Баснл!я Басильевича Тезшаго, озназюнованы 
были тя^келоп и упорно!! враждой его съ род- 
ныз1Ъ дядей, кпязезп! Юрьезгь Галичскпз1Ъ н 
его сыповьязтп. Князья, ихъ союзники и дру
жина нс щадили другъ друга, грабя, разоряя и 
сожпгая шхущество и вотчины сонернпковъ. 
Пограбили и вотчины боярина Захар!я Ивано
вича, II наряду съ нрочпз1ъ пмуществоз1ъ укра
д е т .  былъ особенно прнзгйтный—дорогой зо
лото!!, съ драгоцйннызш казшямп ноясъ. Когда 
женился Белик!!! Князь Басил!!! Басильевичъ 
Тез1ный, то бояринъ Захар!!! Ивановичъ, прп- 
сутствовалъ на свадьбй въ качеств^ близкаго

’) См. подлинную грамоту 
М иппсторства 10стиц!н.

въ Московско.мъ архи в!
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родственника: онъ приходился двоюродньшъ 
дядей HCB-bcrli Великаго Князя, дочери Мало- 
Ярословецкой княгини Mapiii веодоровны, уро
жденной Голтяевой - KoiuKHHoii. Будуч]1 на 
свадьбй, онъ замйтилъ cBoii поясъ на Княз11 
BaciLiiiii Юрьевпчй Косомъ,

Рйшнвъ вернуть cboii н о ясъ  онъ  сказалъ 
«этотъ н оясъ  нропалъ у меня, когда обокрали 
казну мою!» )̂.

Произошла ссора. Мать Великаго Князя, 
княгиня Софья IKiTOBTOBiia приняла сторону 
своего боярина п приказала ciKioii снять поясъ 
съ князя Васил1я Косого. Оскорбленньп! князь 
не остался на свадебномъ нирй: вмйстй съ 
братьями II приверженцами онъ уйхалъ, чтобы 
немедленно начать Boiiny нротнвъ Великаго 
Князя 2).

Этотъ разсказъ въ достаточной степени 
рпсуетъ памъ ту силу и вл1я 1пе, какими поль
зовался Saxapiii Иваповичъ при дворй Вели
каго Князя.

Г. И. Стзу^енкинъ въ своемъ изслй.дован1и 
«Родослов1е, Романовы-10рьевы-3ахарышы»нрн- 
писываетъ ему еще участ1е въ войнй съ Литов
цами въ 1445 году 3).

Э Въ л4тописи: «на той свадьб4 Захарьи Ивановичъ 
Кошкинъ пмался за  поясъ у князя Васил1я Ю рьевича 
Косого, аркучн: тотъ поясъ пропалъ у меня коли крали 
казну мою».

Э Архачгелогородсшй л4топпсецъ, и зу  2, 1819 г .с т р . 
138; полное собран1е русскихъ летописей, т. V, стр. 265.

Э Р усская Старина, 1878, VIII.
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Таковы Bci исторпческ1я данныя которыя 
дошли до нашего времени о иервома» извТстномъ 
намъ Костромскоз1ъ BOTmiUHiiKife пзъ рода Рома- 
новыхл>.

Боярпнъ 3axapiii Ивановичъ имРлъ трехъ 
сыновей: Якова Заха])ьевпча (Костромской На- 
мйстнпкъ) Юр]’я Захарьевича и Васил1я 
3 а X а р ье в 11 ч а Jliit с каго.

Бояринъ 3axapiii Ивановичъ является родо- 
начальникомъ цйлой плеяды дворянскихъ 
родовъ. Отъ него ведутъ свое иропсхо}кден1е: 
Яковлевы, Лятск1е (Ляцк1е), Юрьевы, Юрьевы- 
Романовы и суш,еств\лоицй до настоящаго вре
мени ро;рь Захарышыхъ. Самъ онъ именовался 
чаш,е Кошкинымъ-Захарышымъ.

И. Mapifl ©еодоровна.
Мар1Я веодоровна, дочь Веодора веодоровича 

Голтяя; была замушемъ 2) за сыномъ князя 
Владим1ра Андреевича Боровскаго, за княземъ 
Ярославомъ Бладим1ровичемъ, удйлъ котораго 
составляли Малый Ярославецъ и половина 
Городца съ волостями. Она имйла значительное 
количество своихъ собствепныхъ, очевидно— 
приданое за пей,—земельныхл^ владйн1й въ раз- 
ныхъ уйздахъ Московской Руси, въ тоз1Ъ числй 
и на Костромй )̂.

О немъ см. выше, стр. 33.
Вторымъ бракомъ. См. Летопись по Воскресенскому 

списку, стр. 10.
Т Co6panie Государственныхъ грамотъ и договоровъ, 

т. I, Л'» 86.
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Бе:шк1Й Князь Bacioin Басильевнчъ 
Hbiii былъ жепатъ на ея дочери, Mapiii Яро- 
славовий свадьба была счл1грана в'ь лйто 

т. е. въ 1433 году 2).
Свои вотчины она передала своему внуку, 

■четвертому гы-ну'Велнкаго Князя Басил]я Ва
сильевича Темнаго, князю Борису Васильевичу 
Волнцкому. Въ гшслВ нхч, отданы были «на 
Костромй, на Bojrf4 Кнжняя Слобода со всВмн 
деревнями,, да ВаЗ'Ьевское )̂, да Яанунловское -5) 
II съ деревнями»

Мул{ъ Mapiii Веодоровны князь Ярославъ- 
Афаиасли скончался 16 августа 1426 года, 37 
л^Ьтъ отъ роду ''j.

Вотчины ея II казна были въ 1428 году 
разграблены князьями—Галичскимъ, Дмнтр1емъ 
10])ьевичемъ Шемякой и Иваномъ Андреевнчемъ 
Можайскимъ, во время бывшаго въ МосквВ

J) Полное coGpoHie руескихъ л'Ьтоппсей, т. V, стр. 264.
-) Это та самая свадьба, па которой пропзошелъ опи

санный выше (см. стр. 14) случай съ поясомъ Saxapin 
Ивановича.

H bin i деревня Ни:зовская, Кинешемскаго уЬзда; 
см. Списки населенныхъ м^стъ ХУП1. Костромская губер- 
н1я. Спб. 1877, А' 5805.

*) Нын4 деревня Баз1.ево, Кинешемскаго у1зда; см. 
ib id ., Лг 5187.

°) Пын4 деревня Маыылово, Кинешемскаго у^зда; см. 
ib u d .,  5180.

CoOpanie Государственныхъ грамотъ и договоровъ, 
т. I Л1' 86, стр. 203, 204. Лг 97, стр. 235; Л? 110, етр.265 267.

')  См. «Родословныя книги».
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меллдоусгкл я. Вс.гЬд ств1е нал'Ьпивш i [хся обстоя - 
тельствъ, въ 1448 году, вышеиаиваиные князья 
принуждены были возвратить нотер]г4.в1нпмъ 
прнверженцамъ Великаго Князя все захвачен
ное у нихъ имущество и казну Что н аак|)'Ь- 
нлено было особою договорт l

Го;рь смерти, а 1)авиг) н м'всто 1югребен1Л' 
арiи Оеодоровиiл—йена ц1д тны.

III. Миханлъ Ниргмтичъ.

ЗГнханлъ Нирштичъ Вом;1й(Ч!В'ь и
околышчИ! при Цар^Ь Ворнс'б Годунов!’,, въ 
Кост])омском'ь краГ владГлч, обширными земель
ными угодьями, который но расноряжеи1ю Го
дунова были отобраны въ казну и розданы 
затГмъ въ вотчины и помГстья разнымъ слу
жки л ы мл, людямъ.

Часть его владГн}11, жалованною грамотою 
Царя и Великаго Князя Михаила Веодоровича 
отъ ;-Ю сентября 1()24 (713а) года, отдана была 
31осковскому Новоспасскому монастырю «но 
Государевыхъ родителехъ—по боярннГ по Але- 
ксандрГ, да но окольничемъ ио Михаил!,, да но 
стольникГ но НикифорГ, прозвище по ВасильГ, 
Никитичехч, Романовыхч,—вл, вотчину» 2).

Вл, составл, этой Государевой дачи вошли:

*) Собран1е Государственныхъ грамотъ и договоровъ, 
т. I, AL- 07, стр. 149.

") MncKOBCKiii архивъ М инистерства Юстиц1н, грамоты 
коллеги! oKOHOMiii но г. [чостром4, Л« 5393'226.



село Денисовское \) и деревнтг Худиево. То- 
ЧИ111КИ -), Гридино Дубровка *'). Беркаево )̂. 
Онрейцово *’), Jkixhhho ') и Гулычево )̂, да 
иустоиш—Трубино, Бсакн и Малая. Сот’ласно 
прежне]\|у адя1Шистративно:\гу дйлен1ю, Bct> ука
занный населен]я и пустоши числились «въ 
Костромскозгь у1зздй. въ вол(Хти въ Нерехтй»

О саыо.лгч̂  Мпхаил'й Никитич^з Ро:з[аповй до 
иасъ дошли лишь слйдуюиця даниыя:

При iipie.M'13 цесарскаго посла Лврааяа До- 
навскги'о, 22 мая 1597 года Михаил/ь Иикитич'ь 
иоказанъ стольникомл! ’Д.

Бъ 1598 году царезы^ Борисом'Ь Годуновымъ 
иожаловапъ онъ вч> околыипи'е

Бъ 1<‘)01 годз’ тРзгь же царез1Ъ, вс.тг1здств1е

HbiHli село Нерехтскаго уЬзда. См. Списки насе- 
.iciiiibixa. мГетъ. X V III. Костромская ry6epiiiM. .V 8893.

■-) Нып'Ь Точ 1ьккп, деревня И ерехтскаго у1зда. См. 
С писки-.M-8S81.

Hbmt деревня, того же уЬзда. См. Списки—Л» HS73.
■*) Нын'Ь деревня, того же у^зда. См. Списки—.М 8898.
У Нын'Ь деревня Берк'аиха, 'того же уЬзда. См. 

Списки—8874.
•’) НынЬ деревня Андреевское, того же уЬзда. См. 

Списки .V- 8890.
') Нын1> деревня Бохчино, того же уЬзда. См. Спис

ки .\» Я89Г).
'А Нын'Ь де])евия Гулемиха, 'гого же уЬзда. См. Спис

ки—.М’ 8908. Остальиыя иазватпя до настоящаго времени 
не сохранились.

А См. грамоту X ' 22G.
См. сРодословную» Г. И. Студенкина.

“ ) Древняя РоссШ ская Вив.йофика, и.зд. 2, т. X X , 
стр. 70.
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лолхпаго доноса, сосланъ вл. .1}Слнку.ю Пер^гь, 
аъ Ныробскую волость, близь Чердыни

Ио HBBtH'Tilo Новаго Л'Ьтошк'да, зд '̂.сь для 
Михаила Никитича по приказан1ю Царя уст])о- 
епа была темнпда-зем.'гяпка на разстояд1д «отъ 
града, яко сезп» до11])И1дъ». Но даяд' и въ тезг- 
Н1ир1з, па краю св^зта, узникъ былъ страшенъ 
для иодозрительнаго Годунова п онз> вел1ыъ 
ого л'мертвить. «И ногребонъ бысть таз!Ъ въ 
нл'ст'Ь згйс'Г'Ь, иад'ь гробомч. 'л;е его выросли два 
древа, именуются кедръ: едино древо въ голо- 
ваха.. другое въ ногахъ». Не мен^е интересны 
II зг1’>стныя нредап1я объ его жизни и смерти 
въ Ныроб1’>, записаниьтя изв']'.стиьшъ Берхозп^ 
и разск’азаппыя Караз1зиныз1л. въ однозтъ из'1> 
прш[Гча1ПЙ къ своей «HcTopiii».

Вч> Церкви с. Ныробъ сохранились тяжелый 
«желйза», которыми былъ окованъ несчастный 
узникъ: «нлечныя или такъ называезплй «стулъ», 
вГсозгъ ИР фунтов'ь, рз’-чныя—въ 12 ф.. кан
далы ножныя—въ Н) ф., зазгокъ— вч. К ) ф.»— 
Bcei'o ровно 2 иу'да.

Скончался Мпхаилъ Никитичъ въ 1(302 году. 
Прах”ь его былъ перевезепъ вч> Мосчсву и поло- 
Лчснъ вчч Новоспасекоз1Ъ згонастырй 18 марта 
1(30(3 года )̂.

о  Ibid., стр. 71.
2) Составлен!, около 1630 года.

Л. Л. Б. Бояринъ-мученнкъ У^Тнхаилъ Никитичъ 
Романовъ. Новое Время, 1910, ALMi 12106, 12413 и 12420. 

*) См. oiHicaiiie Новоспасскаго монаст. 1И43 г., стр. 131.
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iV. Иванъ Никитичъ.

Боярлн'ь ПБап'ь Ликптичъ Гомановъ был'ь 
однизгь изъ наиболее к'])упныхл> вотчинпиков'ь 
на TeppiiTopiii Hi.JirJviiiiieii KocTpuMCKoii r y 6epiiiii. 
Вотчину его cocTajjaHHa (согласно соврсз1енному 
адзшнистратпвному ;у]злен]ю) почти вся Верхов
ская волость, Унженской осады, Галичскаго 
у1гзда, т. е. весь нравы!! берегъ pf.Kii Ун;ки, 
отъ города Уп;ки до нын1шшя]’0 города Ко- 
логрива. Въ этомь paiioirb  1)асиоложены 
были: одно село, пять и()гостовл>, слободка, сто 
1И(ч:ть деревень и двадцать семь съ половиной 
иочинковъ, или Bt его сто сорокл, ceneriii'i, вч> 
которыхъ числилось 585 дворовл, крестьяпскихъ 
и бобыльскихл. и 2() дворовъ пустыхъ. Насе- 
лен1е этого огромнаго владения можно считать 
свыше 3500 душъ обоего иола. Цифры для 
того времени чрезвычайно круппыя. Столицей 
этого княжества являлось село Градылево 
lyyli был ь дво1)Л> приказчиковъ.

Прелкдс городъ Кологрпвъ былъ выш е нып'Ьшняге 
но р. Унж'{’> верстъ па 40, на rpaH iiu t 'Готемскаго и Во- 
логодскаго ytsTOB'j.,— там г гд'Ь Hbinf. село А рхангельское. 
Н а настоящ ее Mtcxo г. Кологривъ былъ переведенъ во 
B|ieMii открыт]я Костромского нам естничества, въ 1778 г. 
Р а н е е  лдесь было с. Кнчпно.

О См. М осковски! архивъ М инистерства lOcTiiniir. 
Нисцошгя книга но гор. Галичу 7136— 7140 г.г. .М 9(i. 
л.л. 1— Об. «OiiHcaHio» 384.

Н ы не деревня Колигривскаго уезда. См. Слиски 
населенны хъ местъ X V III . К остромская губерн1я. Снб. 
1877. Л1' 6771.

■20



ll'S'h другихъ cejicniii считались Haifoonlie 
важными n oi’ocTbi: вч, CjiaccKiii ~),
Кго1)ьевсьл11 )̂. Ony(|)|)icBcKiit и CjiaccKiii на 
Mea'li. Сл'Ьдуетч> обратчыь ос(»б(‘1шое виизтахпе на 
необыча]П10 HiiaKiii, особенно для того В1)с:иени. 
иродентъ iiycTJ.ixT, дво])овЧ) (всего iieMHOJ’o бол1а‘ 
4^0), иоказываюид!!, что въ вотчинахч, Ромагю- 
ВЬГХЧ, ЛЮДЯМЪ ЯЛ1ЛОСЪ Х0])01И0—отъ нихч. не (уЬ- 
гали кч, другимъ почгбщикамч! или въ Украггну.

Жизнь и слуях’ебпая дРятельност1> боярина 
Ивана Мнкчгпгча Романова, но даннымъ оф(|1И- 
ц1алып>1хч> дор^ументовч), представляется въ 
слРдующихч! чертахч>.

1)удуч1[ уже столышкомч! 10 ]‘юля 1501 года 
нравнл'ь отъ Росуда])я Иеодора Ивановича 
иоклоргь войска.дгь въ СернуховР.

'22 мая 1507 года нрисутствовалч^ на iipieMp 
Д е с а ] ) ( ч л 1Т’о  посла Авраама Донавскаго.

И])и н1)1ем'Ь Шведскаго Королевича Густава. 
10 августа 1500 года былчз чаи1никомт> у Даря 
Бориса Годунова

ИмГстГ съ другими братыгми иотериГлч> 
отч, доноса и указом ь отч̂  ИО 1юня 1001 ]’0да

О Ilb iiii село Ухтубужъ, того ;ке уГ.зда. См. Списки..., 
Л? G7S7.

■-) Иыи'Ь село Сиасъ Берхиево.лостиы!!. того же уСзда. 
См. С писки.., .У' 6S27.

Ыыи4 се .10  ErojibCRCKoe Бсрхиеиолостиое, того же 
уСяда. См. списки..., .У 6818.

■*) Нын'Ь село Any(()picBCKoe, топ'» же у1>лда. См. Спи
ски..., .A'j ()7.;]5.

А И ременникъ. т. X. стр. J61.
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был7з сослап7> въ 1 Гельп1Ь. lyrk (■оде])жал(лг 
ирпковаинызп. ст1жг1̂ . Раекованъ по указу 
15 января 1Г)02 года.

ДалРе участь его, сравнительно ст> прочими 
братьями, значительно облегчается. 5'казомч> 
(п'ъ 28 мая 1()02 года онч̂  нереводится уже, 
на службу, вл> Ктглутпй-Иовгородмэ (нрггбылъ 
25 1юля)—и въ копий Toi'o же ]^ода брялъ воз- 
вращепч. въ Москву )̂. Л;кедимитр1е-А1Ъ. въ Д(Ч1Ь 
его коронагии, 30 1юля 1005 года, былъ ноя.а- 
ловаи'ь въ бояре

Btj 1007 году Иванъ Никитичъ. вч, каче- 
ствй воеводы, ратоборств) етч> вч> Козельскй и 
нобй}Едаетъ на бе])егахч5 р. Выркн сторонников ь 
2Гжедимнтр1я II ,—книз>г Масальскаго

Въ К)()8 году, 17 января участвовалъ вч> 
свадьбй Цар^1 Васнл1я Ивановича Ш уйска1'о. 
вчэ качествй пойзжаннна

Вч, 1012 году вмйстй сч> племянником ь 
Михаиломъ веодоровичемч, и инокинею Мароою, 
находился вч> Москош комч> Кремлй.

.^'частвовалъ въ Земскомъ Соборй 1013 года 
II подписался но’рь утвержденною г])амотою 
объ избран]!! на царство Михаила Неодоровича 
Романова )̂.

О Родос.1 0 виая, сост. Г. И. Студевкинымъ, ерви. Вре- 
менншчЧ:), т. X. стр. 101.

'-) Д ревняя Р оссй к 'кая  BiiB.iioipiiai, т. X X , ст]). 70.
•у) См. Родословную, сост. Г. И. Студошсннг.пгь.
•‘) Древн. Росс. Вивл., н.зд. 2, т. X llI , стр. 123.
"') Собраш’е Государственныхъ грамотъ и договоровъ, 

ч. 1, стр. 0)37, .М' 203: С. Гуллокуровъ, нлд. 2. М. 1900. Стр. 78.
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Бъ день ко])онован1я Дар.а Михаила Оеодо- 
ровича держалъ шапку Мономаха )̂. Въ ВИЗ 
и В) 14 гл’. зг^стпичал'ь с'Ь бояриыояъ Княземъ 
В. М. Иыковьпгь, хгужем'ь ])одно11 своей сестры 
Анастас]II )̂.

Въ  дни TipieMOirb ЛнглЙ1скаго (27 января 
Bil4 года) и Кизильбашскаго (8 января ВИ5г.) 
пословъ находился ii])ii Царй. Во время похода 
на Русь королевича Владислава (В) 18 года) 
сидйлъ вмЗя'ТЙ С'Ь другими в'ь Москвй BTi осад'Ь.

На перво)] свадьб'Ь Царя Михаила Веодо- 
ровича. В) сентября В)24 г., былъ носа'/кенньог'ь 
()тде:\гь Государя; сидГль за столом'ь, отдавалт. 
Новобрачному Царицу и раскрывал'ь ее, под- 
нявъ покров'ь СТр'1)Л0Ю 'М.

На второ)) свадьбГ Царя Михаила Веодоро- 
вича 2Р января В)2(> года, сид'бл'Ь «на боль- 
шом'ь :м'1зст'й В'Ь отцово м'Ьсто» п «носылалъ ко 
Царю, Государю и Великомл' Князю ]\В1хаилу 
Веодоровнчу всея J^occiii боярина Князя Да
нила Ивановича Мезецка1Ю и вел'бл'ь Государю 
говорить р'йчь»

В 'Ь  томл> 'же В)2б году участвовалъ В'Ь пр)- 
емГ нословл. 'Д.

В Дворцовые Р азряды , т. I, стр. 109.
В I b id . ,  стр. 129 и 130.
В Древи. Росс. Вивл., и.зд. 2-е, т. XIII, стр. 138.
•у OniicaHio въ лицахъ торл;ества нги бракосочетан1и 

K apil М ихаила Осодо1)ов1!ча Рукопись А рхива И иостразь 
ныхъ Д1.'1ъ. М. 1810. И;)Д. II. Бекетова.

•Д См. Д.ворцовые Р азряды .



Бъ Kiol — 1Г);34 Г.Г.. во В})ОМЯ BOilHI.! съ 
Полыпек), иеревезл> на своих'ъ лошадяхл> подъ 
Сзюленскъ. ИОО четвертей Го(‘уда])ев1.1хл̂  зана- 
совъ для ВОПСРЛ̂ .

Скончался Ива1п> Пикитичл, 18 1юля 1()40 г. 
и шн’ребена, вл> Иовоснж'скомъ монастырй )̂.

■Женат'ь онъ былз> на княгинй Ульянй Фе
дорович Литвнпово11-^1асальск()1Г и ичЧ,лъ 
дЧте11: Ивана Ивановича, Никиту Ивановича, 
Иарасковью Ивановну, Ирину Ивановну, iVbi- 
дрея Ивановича, Длшт])]я Ивановича, .Мароу 
Ивановну и Иарасковью Ивановну (младшую)

V. 0еодоръ Никитичъ Романовъ.
Боиршгь Веодоръ Иикитич'ь Бомановл!, B îi.- 

стЧ съ другими Романовыми, несомнЧнио пмЧл'ь 
вотчины и иомЧстья на КостромЧ. И отакъ какъ 
всЧ ВОТЧИН1.1 Романовыхъ были конфш кованы ио 
расиоряжегню Царя Бориса Годунова и об])а- 
гцепы въ Дворцовый aeivraii, то и невозмоукно 
съ увЧренностыо сказать. как1я нзл, нихл» и 
к( )31 у  1 1 ринадлежа Л11 .

Ио иострижентп и возведелпи въ санъ иа- 
Tpiapxa, вл, качествЧ, такового, Филаретл^ Ни-

Н OiiHcaHie Поноспасскаго зюнасты])/! ]К.)2г, cjp . 45; 
OiiMcaiiie 1843 г., стр. ГЗо; Дво 1)цо1$ые Разряды , т. Г., 
стр. 080.

В Дворцовые Разряды , т. I, стр. 583, 584; Родос.тов- 
1ШЯ Книга, изд. «Русыый Старимы», т. И, стр. 74.

См. Сборникъ M u i e p i a J O B ' b  ]Ю и с т о ] ) 1и 111)Одке'ВЪ 
Д ар я  Ми.хаила Оеодоровпча Романова. Ч. И. Сиб. 1808. 
Сто. 0 8 -
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китичъ БладЪлъ значительпьогь количествомъ 
так'ь 11азываем1.1Х'ь, jiaTpiapmiix'i, ботчинъ.

Из'ь нихъ iiaii6(x4tje важными в'ь Кострозг- 
скомч, у'^зд'Ь были: вл̂  стаггЬ Корзла-—село
Бятдкое ') C4i дсдм^внимя -) и въ Haropiroii по- 
л ОБ 1 f rii^—] 101 '0 стъ Николь с к i й .

«Да к'ь иогосту жъ слободка Никольская 
ниже ши'осту, у pt>Kii у Волги, у иеревозу. 
и])отиБ'ь Костромского по('ад)'. А въ ireii жи- 
вут'ь безиашенные люди—боб1>1Лп. Всего 2в дво- 
ров'ь и 8 згйстъ дворовыхчэ, люди изъ которыхъ 
уш.ш жить въ  Кострозгу па иосадъ.

«Да В'Ь Toii же Нпкольсюйг слободй живутл> 
рыбные ловцы. А ловят'ь рыбу на Государя 
Царя и Великаго Князя ]\Гихаила Веодоровича 
всея Pycciii красную рыбу въ рГкГ въ  Волг'Ь 
сч. посацкшш людьзш вмКстГ и оброкъ ила- 
тятъ Госуда])ю ])ыбою».

Рыбныхч> ловцовъ В'Ь слободГ насчитыва
лось В'Ь 162'.) году всего четыре двора, сч. 
семью человГказт )̂.

Как'ь иридаиызгь CBoeii Ячсиы, Kceniir Ива
новны Шестовой, бояринъ Оеодор'ь Ннкптичъ,

В Нынк богатое, многолюдное, торговое село Вя'гское, 
Даннловскаго у'1зда, Ярославской губери1и.

“) Пын'Ь слобода Н икольская, протшп. г. Костромы, 
на Волг'1>.

Моыювскчй Архпвъ М инистерства Юстин'ы. Писцо
вая  книга по Костромскому укзду 7137— 7138 (1(320— 
1630) гл'. .М 10992. Ьъ кн и г! см. -М 11. «Описаше^...

1083.
Р B)id. л.л. 451—456, .Vi 51.
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iiecoMH'feHHO влад1 п1 ъ п обширною Домпинскою 
вотчиною, но объ neii я подробно буду говорить 
ниже, такъ как'ь вт> 0 (|)фнд1альныхъ докумен- 
тахъ она все В1)емя именуется вотчиной Белн- 
коп Иноки Мароы, которая .и 1)ас]юряяк'алась 
ею внолнй са:\гостоятел1.но.

|-1итзнъ и деятельность Веодо])а Никитича 
болйе или ]\ieHf>e общеизвестна, но:)то:му здйсь 
и не приводятся данный этого рода.

VI. Никита Ивановичъ.

Боярннъ и дворецк1Й Никита Нваноынгь 
Романовъ бьтлъ носл1>дннмъ от1грьтс1Л)мл> не- 
papcTBCHHoi'i лнн1н Дома Романовыхч!.

Год'ь ])ОУКД('н1я его неизвйстен'ь, равно какъ 
нРтъ ннкакнхъ свРдеьпй н о нервомъ хндйодр 
его жизни. Первый изв1.ст1я о немл> встре
чаются лишь въ 1()44 году, когда онъ иа npi- 
емй Датскаго королевича ]Р)льдема])а (21 ян
варя) въ санР стольника «иредчз Государя нить 
носилъ»

Боярство и сапъ Дворецкаго Никита Нва- 
новичъ иолучилъ, по всей вероятности, 28 сен
тября Б)48 г., въ день короиован1я Царя Але
ксея Михайловича. Б ъ  этотъ день Царь, «идучи 
въ соборную дерк'овь», ирибылъ въ Золотую 
][алату, где Романовъ и иоукалованъ бьтлъ бо- 
ярскимъ саномъ -). По данньвгь Ж(‘ «Древней

8  См. ДБОрцо15ыо ]б 1;!ряды.
*) См. Годос.тоицую Г. И. Студенкина.
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rocciiicKoii BiiBJioffniKii» какъ боярство, 
такт, и сайт, Дворедкаго опт, иолучплъ въ 7154, 
т. е. 1Г)45— 104() гл\

Во время корошидн новый боярднъ псдол- 
нялъ почетную роль: «осыналъ Государя золо- 
ть п т  въ дверяхъ соборовт, и на золотой лГст- 
нпдГ» -).

Онъ находился при Царй п BS мая 1()54 г. 
В Т , знаменательный день объявлен1я похода на 
71 на 1\азнм1ра, ко])Оля Польскаго н Лптовскаго.

Скончался 11 декабря 1055 т.. «идучи съ 
Государевой службы» )̂.

Пот'ребенъ въ Московскомъ Новоснасскомъ 
зюнастырГ, вмйстГ съ большпнствомъ свонхъ 
родственниковт, )̂.

По сводному тексту Годословиыхъ кынгт, но- 
казант, бездГтнымъ. Съ его смерттю оконча
тельно нресГклась нена1)ственная вГтвь рода 
Романовыхъ.

Ншсита Ивановичъ Гомановъ былъ очень 
крунпымъ номГщнкомъ Верховской волости, 
Унженской осады, Галичскаго уГзда. Согласно 
птогамъ сов|)еменныхъ нистнннлхъ книгъ за 
нимъ числилось до Г20 населенныхъ мГстъ—

Л Изд. 2, т. X X , стр. 103.
-) C.AI. Дворцо 1Ч>10 разряды .
Д Дровн. Росс. Вивл., пзд. 2, т. X X . ст]). 110. ДТо- 

служн. cmicoia,». Oniicaiiie HoBociiaccKaio .монастыря 1М З г., 
стр. 133.

В Опис. Н овосиасскаго монастыря 1^02 г., стр. 46, 
60. 79 II sO.
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деревень и почиыковъ, главиымъ образоз1 'ь но 
берегу pliKH ,>’нжи. «а въ них'ь Tpircra девино- 
ето дворовъ креетьянскнх!).... 011]шчъ вдовъ 
II десять дворовъ бобыльскихъ». Число жите
лей въ  этихъ дворах7> должно нриннз[ать, и])н- 
блнзптельно в'ь 2.500 душъ обоего пола

Кромй того у Никитг.1 Ивановича бьыгь 
собственны!! дои'ь въ городй> Унж']') для оста- 
новокъ во время н])И)Зда въ c b o !i в о т ч и н ы .

Дворъ ЭТОТЪ ВТ, ИИСЦОВО!! книгй онисан'1> 
такимъ об])Язомъ: «НаУнжй.... на посадй дво])ъ 
боярина Никиты Ивановича Рома1гова. а в ь 
немч> дворникз> <Йилька Борисовч> съ ci>ihom7i 
зъ Давыдком7>. И всего на боярскомъ дворй 
дворниковъ два человй] » 2).

VII. Мареа Ивановна,

УГать Михаила веодоровича, Ксетпя И ва
новна, ро'Як'денная Шестова, не смотря на с вое 
ностри'лаяпе но указу Бориса Годунова, про
должала владГть нринадлежавншми eii землями, 
что для того времени было довольно обычнымч» 
явлегпем7> )̂.

Ч Мо(‘КОвск1Й А рхнвъ Министерства- Юстиц1и. П 
писная книга по Галичско.му уГ.зду 7154 и 7155 гг., .М 7217, 
л.л. 079—710: П исцовая книга по г. 1'аличу и yt3,i,y 7136 — 
7140 и 7143 г., М 94, л.л. 1 -2 8 .

Ч Ibid. П ереп и сн ая  книга но Галичскому у1;зду 
7154 и 7155 Г .Г ., Л1: 7217, л. 578.

Ч Нъ писцовыхъ к м и г а х ’1, часто встрЬчаю гея у к а ;и ш 1 Я , 
что то или иное земельное lu a y b u ie  и 1)ииадлеи;ало сттдж- 
n t .  старцу, i iH O K t.  или чернецу.



На Костролг!^, въ Луговой половнггй Костром
ского у'Ьзда, \) ей принадлежала иреж’де всего, 
старинная ея вотчина «;Нда ея Василья 
■\1нха11ловнча ПТестова и отца ея Ивана 
Василъевнча», полученная ею въ приданое 
при выходй замужъ за Осодора Никитича Ро- 
.лганова

Согласно современному административному 
дйлетйю, вотчина эта числилась въ Шачеболь- 
скомъ стану, на рйкй Шач'й, и состояла пзъ села 
Домнина и сельца Хренели *) съ нрннисан- 
нымн къ нимъ 32 деревнями и 15 починками. 
Всего, таклогъ образомъ, въ OToii вотчпнй чи
слилось 49 селенШ съ 275 дворами, населенными, 
приблизительно, ]()50 душами обоего пола )̂.

Главной резиденц1ей этой вотчины счита
лось село Домнино, гдГ находился «дворъ... 
велнк1е Государыни, иноки Мареы Ивановны». 
Яд'Ьсь же была богато убранная «церковь ша
тровая во имя Воскресен1я Христова» ®).

ВнослГдств1п, при пожертвован!!! этой сво- 
eii вотчины на номинъ души в'ь Новоспасский

’) HbiHii въ Бупскомъ у4зд4.
■“) MocKORCiiiil Л рхивъ  ^Министерства Ю стшци. Г р а 

моты коллег1и эконом!и по г. Кострома, Л» 262/5229.
Н ын4 село Буйскаго уЬзда. Списки населенны хъ 

м4стъ. X V lll. К остромская губерн!я. 2041.
О Нын1. село Спаст.-Хрииели, того же у4зда, см. 

сСипски*... .Х 1736.
См Писцовую книгу 7138— 7139 г.г. Л1'42. Москов- 

ы ай  А рхпвъ М -ва Ю стнц!и. .М 10992.
9̂ Костромск!я грамоты, ЛУМ 262/5229 и 273/5240.
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йгонастырь, «велыкая 1'осударыпя. пиока Марна 
Ивановна взяла на себя изъ Государевыхл. 
iiycTOiiieii сына своего Государя и Царя и Бе- 
лнкаго Князя Михаила веодоровича BceaPyciii 
пустоши, что были Бодожской Ямъ 1), II на 
тГхч, нустошахч> исносажала крестьянъ». Та
ктик образомъ, но н|)иказу властно!! вотчнн- 
ницы, образованы были еще шесть деревень, 
ностунившнхчэ вмГстй съ (»сталы10Ю вотчиною 
во владГн!е Новоснасскаго монастыря )̂.

Бч> томч> же Костромскомъ уГздй, въ Луго
вой ноловннй, ъъ Андомском'ь стану, вч> вот- 
чиий велнк!я Государыни старицы Ма[)оы И ва
новны было село Зокзнно Ц съ де])евнямн. 
17 сентября 1()31 (7140) года это шгйпье было 
писано и мГрено въ вотчину «дГвки» Марьи 
а\1ихайловн1.1, дочери боярина Михаила Miixaii- 
ловича Салтыкова, блнзкаго родственника 
инокини Марны Ивановны, игравшаго значи
тельную роль вч, первые годы ца1)ствован!я 
Михаила веодоровича Ц.

КромГ того, въ дозорно!! киигГ но г. ^1ух- 
ломй 1015 года имеется ря;уь указан!!! на то. 
что инокиня Мароа Ивановна имйла земельный

')  Нын1.—не существуетъ, равно какъ  и деревни, 
располонсенныя на его Tepp iiTop iii, въ виду особо ннзмен- 
наго м1>ста.

-) См. Костромск1я грамоты, ДА» 262 и 273.
•Ц Нын4 деревня Зогзино, Бунскаго у4зда. сС пнсы ы... 

Л» 1644, въ 2 верстахъ отъ с. Молвнтина.
*) Московскйт А рхивъ М инистерства Ю стыни. Отказ- 

ныя книги 3. Д*! 10.
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влад11Н1Я ir въ Г'аличскомъ въ волостяхл.:
Балуевско!!, Заболотской, ^I'yiiieonHCKoir, 1Пей- 
бальской и Юрьевской \). ]3ел11ки ли были ея 
земельиыя влад'1з1Йя въ указаниыхъ волостяхъ, 
за неим'1зн1емл> точныхъ даниыхъ, оиредЮить 
трудно, ио, 110 сравнительному об1ьпю ссылокъ 
въ текстй книги, пушио думать, что они были 
значительны )̂.

При отомъ необходимо отм-йтить, что кре- 
стьяпамл> въ вотчниахч^ инокини Мареы Ива
новны }кплось, иовиднмому, пе худо, такт. какл> 
въ дозо]шо11 1Л1ИГЙ не меийе двйиаддатп разъ 
встречаются ^такого рода иозгЬтки: «дворъ
иусгь — Ивашки Васильева; дворч:> пустъ — 
Т1)еньки Васильева. Вышли во 123 году за 
великую Государыню иноку Мароу Ивановну 
въ Тушебинскую волость» *). И такого рода ио- 
мГтки о иереходГ крестьянъ въ вотчины Мареы 
Ивановны встречаются не только при дозо])^ 
вотчинныхъ и иоместныхъ земель, но и въ 
черных ь волостяхъ, пользовавшихся до раздачи 
сравнительною свободою.

Это сообра;кен1е о иривольномъ житьГ въ 
вотчинахч. Мареы Ивановны подтверждаетъ

Р ЗдЬсь вероятно разум еется Ю ровская волость, Га- 
лнчскаго у'Ьзда.

■Д MocKOBCKiii А рхивъ М инистерства Юстшйи Дозо})- 
ная книга по г. Чухломе 7123 (1615) года. 529, л.л. 1 — 
313; срвн. Г. В. Юдгтъ. М атер 1алы для iiCTOpiii города 
Чухломы. Т. I. К расноярскъ. 1902. Стр. 1— 85.

Э Т. е. въ 1614—1615 г.г.
Э  Юдинъ. Матер1алы..., стр. 49 и др.
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также II тотъ <|)актъ, что въ До:мнш1ской вот
чин!’., за Ш'КЛ10 чен]емч. самаго села Домнина, 
насчитывалось всего лишь 5 дворовл. бобыль- 
скихъ II ни одного двора пустого оть сб!1}кав- 
1IIIIX4. людей М- Фактъ для того времени чрез- 
вычатшо р'1зд1Й11.

]йограф1я этой KocTpoMCKOii землевлад’йлицы 
довольно общеизвестна, поэтому въ далыгйй- 
шемъ приводится лишь в'ь общихъ чертахъ.

Годъ рожден1я Kceniii Ивановны неизв!я тенъ.
По изслйдован1ямъ Г. Б. ]\1еще])ппова она 

вышла замужъ за беодора Никитича Романова 
около 1585 года )̂.

12 1юля 159() года въ МосквР родился у 
нихч. сынъ, будуицй Царь Великой Руси, Ми- 
хаилъ веодоровичъ.

Но указу Бориса Годунова Ксен1я Ивановна, 
иодъ именемъ Мароы, была пострижена въ мо
нахини и сослана въ Толвуйск1й погостъ.

Указомъ Лжедимитр1я I она была возвра
щена изч. ссылки и ЕмГстГ съ сыномч. свопмч. 
Михаиломъ беодоровичемъ жила въ разныхъ 
мГстахч., въ томъ числГ, вероятно, и въ Ко- 
стромскихъ вотчииахч..

Главное же ихъ местоирсбыван1е было въ 
Ростов!’., при мптроиолитГ ФиларетГ Никитич^.

Бъ К) 12 году она вм1.ст!’> съ сыномъ «сидГла

О См. Костромсш я грамоты коллег1и эконом1и Л«.М> 262 
п 273.

■-) сП овыя зам етки о Дом^ Романовыхъ>. Р у сск ая  
Старина, 1897, YI.
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БЪ oca;vi» б 'ь Моекв1з и, посл’Ь сдачи Кремля 
земскому ополчен1ю, отправилась въ свои Ко- 
стромск1я вотчины, гдК, нужно думать, и про
жила вплоть до 110кушен1я иоляковь на захватъ 
ея cF>Tiia. ПослК этого она нереКхала на житель
ство въ свои осадный дворъ, находивипнся въ 
хорошо укрКиленномъ Костромскомъ кремлК.

Дворъ этотъ въ Писцовой книгй 1ГО г. Ко
строма К)28 года оиисанъ сл'Ьдующимъ обра
зом ъ; «Въ старомъ городК... иереулокъ на Боль
шую улицу къ Водянымъ воротамъ... дворъ 
осадной Белиьле Государыни иноки Мароы 
Ивановны. Двора въ длину семь саженъ безъ 
чети, иоиерегъ полсемы сажени, оиричь спор
ный земли. А спорные земли с'ь Здвпженскимъ 
монастыремъ въ длину нолдевяты сажени, ио
иерегъ пять саженъ съ четью. Дворникъ Гришка, 
портной мастеръ» ').

Отсюда, для иринят1я великаго Московскаго 
посольства она и перешла съ Михаиломъ Оеодо- 
ровичемч> въ Инат1евск]й монастырь, гдГ 14 
марта К) 13 1'ода и совершилось столь досто
памятное и единственное вч> истор1и земли 
Русской собьпче—воцарен1е Михаила Оеодоро- 
вича Романова на иресто.лъ Русскаго Госу
дарства.

По нрибыт1и вмГстГ съ своимъ царствен- 
нымъ сыиомъ въ ^Госкву Мареа Ивановна

О П исцовая книга по г. Костром^ 7136— 7137 г.г., 
л. 15 об. К нига хранится въ архив4 Кост])омской город- 

управы.
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уда;п1лась въ BosHCccHCKiii Д'Ьвп'ПЙ монастырь, 
игуменье!! котораго она состон;га съ  К) 19 года 
до самой своей кончины, посл1!ДОвавшеЙ! 27 ян
варя 1(331 года. Погребена въ Новоспасскомл. 
MoiiacTi.ip'b )̂.

Передъ своею смертью она завещала всю 
Домпипскую вотчину «на номннъ души въ 
дозгь ко Всемилостивому С!!асу на Новое, что 
на MocKBt р^юй, Bosafj Крут!пп>», -)—т. е. въ 
НовоспасскШ монастырь, обычное м^что иогре- 
бен1я рода боярч> Романовыхч>.

VIII. Михаилъ 0еодоровичъ.

Первый Государь. Царь н Велнк1й Князь 
всея Гуси !шляется также Костроз1скнз1'ь зсмл('- 
влад'Ьльцем'ь-вотчннннкомъ, такъ какъ ему, 
вм'йст!'. съ его матерЗю, Вел!!Кою Ипок!1нею 
Мароою Ивановною принадлежала Домнннская 
вотчина, гдй oh4j nt>KOTopoe время укрывался, 
спасаясь отл> !1щущнхъ его, какч^ новонзбран- 
наго царя, !наекч> х!!!цныхъ ноляковъ. Св^йд1ш1я 
объ ОТОЙ BOT4HHii сообщены paiit.e.

IX. Никита Романовичъ.

Знаменитый боярниъ и дворецкЗй нрн цар'й 
ИванК Васильевич^ Грозномъ, Никита Рома-

')  Oniicanie Новосиасскаго монастыря 1802 г., стр. 7 
н 8; ОписанЗе 1843 г., стр. 133.

КостромскЗя грамоты М осковск. арх. м-ва юстнцЗи, 
Л«Л< 262 11 273.
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нович1>, 110 словамъ JL Г. Басепко. «былъ вот- 
чинникомъ громадныхъ земель въ Костромсрсомъ 
кра^Ь» •)... «Сл^здуетъ отм'Ьтить, говорптъ дал^’.е 
тотъ же авторъ, что наиболее кругшыя влaдt- 
н1я Никиты Романовича (‘осдюдоточивались въ 
Костромском!, Kpat, особенно но р'бгН, Унж^1» 2)... 
Бъ  работ^Ь г. Басенко не указано, откуда взяты 
эти свРдРн1я, но, но моему MH^Hiio, они BШ)ЛHt, 
соотвРтствуютъ д1]йствительности. такъ какъ 
в1Ю(\тЬдств1и здйсь были OTMinieiibi вотчины 
боярина Ивана Никитича Романова При 
цар^б Михапл'Ь веодоровнчй тамъ ж’е, но р'ЬкР, 
Ун'лгб, въ Берховской волости, былъ жлюмР- 
н|,енъ и бояринл, Никита Ивановичъ Романова, )̂. 
А  пулсно признать тотч, фактъ, что но всту- 
плен1и Михаила беодоровича на нрестолъ Госу- 
дар( тва Русскаго, онъ старался такт, или-иначе 
возвращать старинный Романовскля владйн1я, 
даже если они находились вч, вотчинахч, за 
другими лицами. Такъ напримйръ, была ото
брана у князя Г. К. Болконскаго и у Лоды- 
женскнхч, «окольничаго Михайловская вотчина. 
Никитича Романова» Нерехтское село Денисов
ское съ деревнями. А имч, въ то мйсто дано

П. Г. Басенко, профессоръ С. Ф. Платоновъ, К. Ф. 
Т ураева-Ц еретелп. Начало дииасйн Романовыхъ. Исторн- 
чеы ае очерки. Спи. 1912 Стр. 41.

Тамъ же.
®) См. выше.

См. выше..4,
J
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въ иныхъ город'Ьхъ, II дачи пмъ писаны въ  
м'Ьстпомъ приказ^!» )̂.

Никита Романовичъ былъ братъ первой же
ны царя Ивана Васильевича Грознаго Анаста
сии Романовны, и игралъ при дворр выдаю
щуюся роль.

Н. JL Вииоградовъ 
(Членъ Сов'Ьта Ршстромской 
ученой архивной комиссп!).

См. libiiiie, срвн. Грамоты Коллег1и O k o h u m i i i  п о  
г. КостромГ, .М' 226. ( M o c K O B C K i n  архивъ министерства
юстшпи),
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Сказан1е о спасенш отъ поляковъ Михаила бео- 
доровича Романова и о подвигЪ крестьянина

Ивана Сусанина.
(Записано въ 1911 г. Н. Н. Виноградовымь^ чяеио.уъ 
Совпта Костромской рченой архивной комисст).

Какихъ либо предан1й и о ирошло!!
жизни у Коробовцевъ не сохранилось. О нод- 
BHrt Ивана Сусанина спрошенные мною кре
стьяне (муж’чины и женщины) разсказывали 
лишь отдельные эпизоды и иритомъ, 110 боль
шей части, явно книжнаго характера.

Я уже coBcliMT. отчаялся получить что либо 
ц'йльное и оригинальное^ какъ въ самую минуту 
отчтйзда судьба послала мнй неожиданную удачу, 
с'адясь в'ь экииаж'ь. бол'йе но иривычк^[1, ч̂ ймч̂  
съ надеждо)! на усийхъ, началъ я разговоръ 
еъ ямщикомъ, м'Ьстнымъ старожиломъ.

И. къ моему удивлен1ю, онч>, за время Ф>зды 
от'ь Коробова до Волги, разсказалъ мн'й полную 
и довольно оригинальную Bepciio сказан]я о 
ciiaceHiii Михаила беодоровича ихъ нредкомъ 
Иваном'ь Сусанинымъ. Она служитч^ тииичнымч. 
ирИхМ^ром'ь создан1я легендъ нов-йншаго врс-

’) (^ело Коробоно находится въ пред'Ьлахъ Koctjtom- 
■ского у'Ьяда в.ъ 40 верстахъ огь г. Костромы.



менп, а также достаточно ясно характеризует'!» 
то, какч. понимаютъ это собглт1е HbiH'^iimie по
томки Сусанина.

Была втБноры большая томаша ’) вь Роселн. 
Кастоящаго Даря не было, а обл,являлись раз
ные самозванцы. И в’ь то врезгя большую силу 
взяли поляки, II ходили они разбосм'ь по всей 
землР. Отца Miixaiiaa Неодоровпча взяли вл> 
ил'Ьн'ь, а мать постригли вл» зюпахини, чтобы 
отл, ихняго кореня не произошелъ никто, и все 
искали самого Михаила Оеодоровича: хот'йли 
схватить и убн'гь. А какъ у нихъ ■-) было в'Ь 
Костромской губергйи много усадебъ, то и ие- 
1)евозили Михаила Оеодоровича изл> одной 
усадьбы вь друт'ую, а ноляковъ обманывали: 
въ которой усадьбй мать, а ^1нхаилъ Оеодо- 
ровичъ въ другой II свидан1е у нихл> было другъ 
с'ь дружкой не часто.

КромК усадебъ было у ннхь сш,е вь Ииа- 
TicBCKOM'b монастырй врод'Ь дачи—дом'ь С'ь дво- 
розгь II бо.лыие ничего. Здйсь они ча]це всего 
II свидались, потому что м'йсто было K ])'biiK oe: 
облизь города и кругомл> высокля с'гЬны. Ну, 
значит'Ь, поляки и немогли сильно безобраз
ничать.

Такт» вотъ, значитъ, поляки и захотйли в<*ю 
русскую землю подвести иодл> свою державу,

Д Суматоха, смятен1о.
У бояръ Романовых!,.
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чтобы вое Польша была, а руоскпхь чтобы л 
духу не было. А наши, понятно, этого не 
хогктн, чтобы в'ь поганую в1фу ндтн. И царя- 
то тогда законпаго не бг.1ло. а былъ царекъ 
так'ь ee6t>, не настоянц!!. нзъ Полыни при- 
олан'ь: «ты, мол'Ь, Poooiio иодЛ) насъ подведи, 
а мы тебя за это Царемл! сд'блаемл)».

^Завелись больнне непорядки по всей зезг г̂й 
н стало всРм'ь не вь :\юготу больше терн'йть. 
П стали втРноры собираться Bct> бояре и 
князья, II господа, и стали ])азбираться но кни- 
гамъ, кому быть 11,аремъ. И вдругл. ириходитъ 
кл, НИМЛ5 одинл. CBHToii человРкъ и говорнтъ 
1ГАгь: «Пн къ чему всР ваши книги, а но
Божь(‘му благословен1ю будетъ Царемъ Мнханлъ 
0еодоровичл> Романовл^».

Князьямл> II боярамъ было это ненр]ятно: они 
хотРлн поставить своего П^аря. И велРли они вы
вести этого святого челов'йка сл> собранья вонъ. 
Но святой челов'йкл, вышелъ на илошадь, гдР 
было многое множество че1)неди ') н объявилъ:

«Князья и бояре фалыиатлг самъ Роснодь 
1)Огъ указалъ Михаилу Оеодоровичу Романову 
быть Царемл>. а они хотятъ поставить своего, 
чтобы НМЛ. можно было нрнтРснять простой 
народъ».

И вся чернедь вь одинь голосъ закричала: 
«Не надо иамъ другого Даря, Михаилъ Веодо- 
ровпчл. Романовл. будетъ иашнмл. П^арезгь»!

0  п р о с т о н а р о д ь я
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11 бросился вс‘сь народъ на собранье, н хо- 
Ttair вс1>хъ бояръ перевязать. Но бояре испу
гались и согласились послать посольство, и])о- 
сить Михаила Оеодоровича на царство.

Вт1ию1>ьт Михаилъ Оеодоровичъ и его мать 
съ1>хались въ своемч> дом1'. въ Ииатьевскомл> 
монастыр'Ь. И видятъ они, что поляки около 
монастыря такч> и вьютсяг. такъ и вьются— 
днемъ и ночью, быть М осы, а вч> монастырь 
сунуться, конечно, боятся. Мареа Ивановна 
сразу см1ггнла, что ;уЬло неладно, и стала об
думывать. какь бы б1’>ду избыть и Михаила 
Оеодоровича снасти.

По Божьему, ужъ видно, изволеныо н])!- 
';Ьхалъ на ото врезгя въ Монастырь Иванъ Су- 
саннн'ь. Он'ь был ь в ь Домнин!^ врод'Ь ста])о( ты 
ноставлен'ь, .значить, за управляющаго, слу- 
жилъ долгое время и Мароа Ивановна ноим'Ьла 
к'ь нему таку]0 дов^Ьренность, что все равно, 
какъ па самую себя полагалась. Онч  ̂ и уду- 
малъ, какъ снасти отъ поляковч» ]\Гнханла Ое- 
одоровнча.

Перерядплъ онъ Миханла беодоровича во 
всю 51ужидкую одежу, только сапоги осташкгь 
боярск1е, а то все—и рубаху, и полушубокъ, и 
шайку над1)Лл. муялщгле,—н завилъ ‘Д его въ 
возъ Ниш, только дырочку оставилъ, чтобы 
дышать было MOVKHO. Завилл> и по'бхалъ. не 
торопясь будто такт. ce6t..

Точно.
■-) Зало’жнлч. нъ средину.
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Только изъ воротъ вьг]’>халъ да на ледъ, на 
pijKy Костромзд спустплея, а ул{ъ тазгъ ого два 
поляка дожидаются:

«Что, снрашиваютъ, старпчекл», везешь»?
— «А вот'ь, говоритл^ Сусанинл>. с^знца въ 

монастыр'Ь купилъ, домой везу»!
«Л нТтъ ли у тебя какой поклажнцы лиш

ней, говори лучше самъ. а то обыпюмл., хуже 
будетл,»!

— «Какая лее, говоритлз, поклажа въ сйнй 
будетлз? ищите,—ежели найдете, что хотите, то 
II дйлайте»!

]Й1дятлз поляки, что ста])икъ тве])до гово- 
ритъ, не боится,—и пропустили его. Только 
одинь нолякъ коньемлз въ возь ткнулъ, да 
Богь миловалъ, въ Михаила беодоровпча не 
ноналъ. Такъ и проКхали благополучно.

Бхали, йхали—и начали у Михаила веодо- 
ровича ноги стынутъ. Каклз быть? Иванъ Су- 
санинъ и р^Ьшплся за'йхать на постоялый дворъ; 
хозяннъ быллз тамъ у него знакомый, и онлз 
на него улелз над'Ьялся, что вл> случа'Ь чего, не 
выдастъ. Но но чистой нравд-й открыться все 
таки и ему не iitiiiiiacH.

Зайхали на постоялый дворъ и прямо на 
чистую половину прошли—народу никого нТтъ. 
Ну, значитлз, слава Богу.

А хозяннъ, какъ человТзКЪ знакомы!!, и 
спрашиваетлз:

Что, гово])итъ, это елз тобою за молодецлз«
такой»г
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— «Да брательника Д сллнокъ. говоритъ 
Иванъ Сусанпнъ, племянникомъ будетЛ)».

Л Михаилу Веодоровичу Сусашшъ еще рань
ше еказалъ;

«Что я буду говорить—ты во всемъ мн'Ь 
потакай, ел^елп что и не ладно екашу—время 
теперь такое».
‘ Только трактнрщнкъ все как'ь будто не 
ув1’.ряется:

«Что же это, 1’оворитъ,—одежда на нем'ь 
хоть н крестьянская, а обличье и мане])ы бо
яр скля»У

— «А оиъ у насъ, говорить Иванъ Суса- 
нинъ, но госнодамъ въ  уолулашьТ жил'ь, такч> 
тамъ всякому благород1ю этому н навадился )̂. 
Иотъ, бояре, ему .за отличку н саножкн пода
рили».

Поотдохнули, обогрелись и ноТхали въ свою 
вотчину.

В'ь усадьбе у Михаила Неодоровича быль 
до]\1ъ барск1й со всякой прислугой. А Иван'ь 
Сусанинъ жилъ отдельно, вроде какъ на от
шибе, въ хорошей избе. Сыновей у него не 
было, а была только одна дочь Антоиида. llpi- 
искалъ оиъ парня въ округе изовсехл> получше 
и нринялч. къ себе въ до:чл> заместо сына. 
Хоть и зяаъ былъ, а не меньше С1)1на его лю- 
билъ. По нынешнему, но фа:иилье, на 1)ия Га- 
бнниньтмъ звали.

Родного брата.
'̂ ) 11р1учился, привыкъ.
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Так ь въ усадьбу Иванъ Сусанинъ не по- 
iixa.i'b, опасался, а и])1'1зхал'ь прямо къ  ceo'fe 
домой; дождался, пока стемнело, п вынулъ пзъ 
возу Михаила веодоровича. П о то м п о сл ал ъ  
за затемл, и сталл> съ нпмъ совйтываться, какъ 
of.iTb. Долго думали и удумали скрыть его въ 
TaiiniiK'li. Вт-йпоры почти у вс'йхЛ} тайники были 
понадйланы. Каукдый часъ можно было поля- 
ja)Bi> опасатья: прпдутч>, все заберутъ и сампхъ 
еще пзобыотъ. не то, такч1 и вовсе убъготъ. 
Таггь отЧ) иихъ въ  тайники хоронили хл'Ьбъ, 
деньги II все, что нодоро1ке стоило, а по])ой и 
сами лазали.

У нпхъ было три тайника: вч> овшгй—вл> 
подлаз']! ’). на двор^з у Ивана Сусанина и у 
его зятя, Сабинина, тоже па дворй. Вч, одинъ 
пзч, нпхъ надумали спрятать Михаила Веодо- 
1ювпча, а вч> который— Сусанинъ и зятю не 
сказалъ.

Ночь проспали спокойно, а на утро пр1йхалъ 
сос'Ьдч> съ мельницы и говоритч>, что поляки 
ищутъ Михаила веодоровича. Сусанинъ сейчасъ 
же догадался, что нужно д^злать: взялч» ружье, 
B1.Iпустилч, гончихъ собакъ, над^лъ сапоги Ми
хаила веодоровича и попи'лъ на охоту. Сапоги 
ему конечно были узки, такч^ онч> голенища у 
нпхч> ра< поролъ и подвязалч^, что-бы съ иогъ 
не сваливались. Выппхгь Сусанинч, за деревню

’) Пригтршжа сбоку ошша, iipiiKjibiBaKtiiuoi ходъ под'ь 
ОБинъ, къ теплин'1'>.
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II поше.’гь 111)Ямо къ болоту суметом ь М, а со- 
бакт  ̂разогналъ въ разный ( тороны. Много онъ 
колссил'ь, неренуталъ bc ĵ сл'йды, иотомъ снялл> 
сапоги, забросплъ ихъ въ пучину 2) и вернулся
Д0М011.

А тамъ ужъ зять дожпдаетс'Я, говоритъ, что 
поляки, ровно стадо псовъ несытыхл> кругч> 
деревни рыскаютъ и Михаила Неодоровпча 
пщутъ, хотятъ убить.

Сейчасъ Иванъ Сусанинт> беретч! Михаила 
беодоровича за руку и иовелъ на дворъ вь 
омшанникъ, отодвинулъ ясли ])азг])ебъ (оло- 
му и сиустплъ Михаила беодоровича въ яму, 
да наказал'ь Kp'lmKO-HaKpt>iiKO, чтобы ни за что 
оттуда не выл'Ьзалъ и голоса не подавалъ, даже 
если звать его будутъ и кричать: «докуда самъ 
не приду, дото.ъЬ и голосу не моги подать»! 
Потомъ закрылъ люкъ, заровнялъ солому, но- 
ставилъ ясли на старое м^сто и телушку и]ш- 
пустилъ: будто ничего не было.

Потомъ видитъ, что все равно не укроешься— 
самъ ношелъ къ иолякамъ; поляки его схва
тили II начали допрашивать, а онч> ни въ чемъ 
не признается. Тогда его стали пытать и хле
стать ременными нагайками, и онъ об^идалъ 
ихъ отвести къ Михаилу Веодоровичу. Когда 
пришли въ деревню, то Иванч^ Сусанинъ на- 
чалъ угощать ихЧ) по деревенскому обыкновшйю,

')  Д'Ьликомъ, бозъ дороги, 110 сугроба.мъ. 
В Тоиь, нс замерзаю щ ая даже и зимой. 
В Миюная часть скотнаго двора.
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111и)сплъ ВЫПИТЬ и закусить. Иол яки сильно 
устали и поэтому согласились.

Иванъ Сусанинъ иринесъ им'ь вина, говя
дины, хл1',ба, а когда поляки перепились, то 
нон])осился у нихъ сходить кл> дочери иопро- 
щаться. Поляки согласились, только волокли 
ему приходить скор'Ье: «а не то, говорятл,, всю 
деревню сожжемъ.».

Иванъ Сусанинъ нришелъ къ зятю, нонро- 
щался съ ним'ь и отнравилъ его за солдатами; 
«гд1з ни на есть, говоритлэ, возьми и Приводи 
cKopt.ii Даря спасать, а не то, говоритъ, всему 
царству русскому pifeineHie будетъ.

.'kiTb, конечно, сейчасъ-же н отправился поти
хоньку, чтобы поляки не нримйтнли, а Иванъ 
Сусанинъ сталъ съ дочерью прощаться: «Ну, 
Онтоня, прости меня Христа ради!—нечаю я се
годня в'ь живности остаться, нривелъ бы мнй Гос
подь Богъ за Царя праведную смерть принять».

— «Что ты, батюшка, говоритъ Антонида, 
какъ не быть, а надо б'Гды избыть».

«Нкгъ Оитоня, чуетъ мое сердце, что добра 
не будетъ».

— «Иу, такъ, дай Богъ вжнвй проститься, 
а не да11 Богъ тому случиться. Прости и меня 
батюшка»!

Конечно, норевкш, попрощались.
Ириходитъ Иванъ Сусанинл. домой, а по

ляки ужъ совсймл^ пьяные:

Коиецъ.
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«Веди, говорптъ, ceiiiiacb кь Михаилу Нео- 
доровичу. Весь говорптъ, i^apcKiii корень ра- 
зомт. пзничтожюгь, а 1юсл1 > этого и всей Рос- 
ciii не сл’сто51ть».

V

Сусанинч, сталъ было ихъ унимать ноче
вать, дйло было къ вечеру. А они крнчатъ 
«веди сетгчасъ, а то и тебй живому не быть»! 
1̂то д1ьтатьУ И ревешь, да идешь.

Обыскали спервоначалу усадьбу. Ничего, 
конечно, не нашли. Хотйлн обыскомъ но де- 
ревнй идти. Л Иванъ Сусаиинл, и говоритлл

«Я знаю, куда Михапл'ь Ведоровичъ дйвался»!
— «А куда»?
«Онъ ушелъ на охоту въ болото».
— «Врешь, насъ не обманешь»!
«А, нохгдемте, я вамъ и слйды покажу».
Пошли—II вйрно наслежено: слйды вч> бояр- 

скихъ саногах'ь и собачьи слйды кругом'Ь. Ото 
т-й, что Иванъ Сусанннъ утромч> над'Ьлалъ. По
ляки ув^зрились II говорятъ: «веди но слйдамъ»!

Иванъ Сусанннъ водилъ, водил'ь их'ь ио 
болоту, а самъ все около одного м^и-та к]>у- 
житъ. Пришла ночь. По.лякн измучились и 
стали грозить шашками. А Иванъ Сусанинт. 
ноискалъ 110 снйгу и говоритъ: «погодите 
немного, сл11ды теперь прямо пошли»!

И иовелч> ихъ прямо въ се])едину болота, 
прочь отч> деревни. Завелъ вт> самую чащу, 
кругомч> ировалища и дйваться некуда.

О Тинистыя. не заме))зающ1я зимою, глуошая ямы.
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Поляки начали догадываться, что Иванъ 
Сусанинъ iixtj обманулъ. Начали ему пистоле
тами и шашками грозить, а то об’йш;али много 
денег'ь, только бы онъ вывелъ ихъ изъ болота. 
Но Сусанинъ говорилчк «подождите до CBirry; 
я и самъ теперь дороги не знаю». Онъ хот^аъ 
только какъ нибудь провести время.

Н вдрдч’ъ на разсв'ёт'Ь пришли солдаты. Ихъ 
Сабининъ встр1'>тилъ на до])огЬ и нрнвелъ. По
ляки осердились и разрубили Ивана Сусанина 
шашками на мелкгя части. Нотомъ солдаты 
ихъ вс1зхъ самихъ перерубили.

Д^кю было нод'ь большой сосной. И теперь 
она д^Ьла, только болото около нея вырублено 
и высохло.

Солдаты подобрали разрубленный части тй- 
jia  Ивана Сусанина и принесли вч̂  деревню. 
Конечно, Антонида и зять Ивана Сусанина 
стали плакать и И1)ичитать. Плакали и вей де- 
ревенекче.

Михаилъ Оеодоровихч> долго сидйлъ въ Taii- 
никй., но, услт.тшавши шумъ и крики, вылйзъ. 
А когда онъ узыалъ, за что и какъ умерч  ̂
Иванч^ Сусанинъ, то самъ нлакалъ, обмывалч^ 
II складывалъ части его тйла и велелъ похо
ронить останки Ивана Сусанина вч> церкви. 
Затймъ, вмйстй сч> войскомъ, Мнхаилч> веодо- 
ровичъ отправился вч̂  Кострому, гдй его и вы
брали въ Цари.

Антониду же, когда мужъ у нея умеръ, 
увезли въ Москву. Но ей жить въ Москвй бы-
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ло скучно II она стала проситься въ дс1)евню. 
Тогда Царь eii сказалъ: «гд'!; хочешь, тамъ 
бери себТ> съ семействолгь земли, сколь захо
чешь».

Антонида подумала, подумала: везд-Ь было 
еще безиокойно, ио ВолгЬ и по большимъ до- 
рогамъ ходили шайки разбойниковъ и поля- 
ковъ—она и выбрала ce6t м-йсто не на Болгй 
и не на большой дорог-й, а вблизи той и дру- 
roii—въ Коробовй.

Похоронили Антониду ВТ, с. Прискоковй.
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Хожден1е Царя и Великаго Ккязя Михаила беодоровича и 
матери его Великой Инокини Мареы Ивановны на поклонен1е 
мощамъ новопрославленнаго чудотворца Макар1я въ Мака< 

р1евъ>Унженск'1й монастырь, въ 1619 году.
ч.Его л:е (М ихаила Оеодоровича) 

и,арствоваи1е: яко по волн’Ьхъ тишина, 
яко весна по зимней дряхлости,—радо
сти, ути1иен1Ю и покою виновно бяше»

Прпчппоп, вызвавшей такое иродо.тнтеаь- 
ное п небезопасное, благодаря глубокой осени, 
дурной погод'Ь II слабому здоровью Государя, 
11утешеств1е, современныя сказахпя п лГтоппси 
выставляютъ iKeaanie ТТ̂ аря Михаила веодоро- 
-впча исполнить свой об'йтъ «помолитися угод
нику Бож1ю великому чудотворцу Макар1ю и 
святому многоцГлебному гробу его иоклонитися, 
за нГкоторыя его, угодника Божчя, чудеса и 
помощь показанную ему. Великому Государю, 
II пречестнымъ родителямъ его, государскимъ, 
во время ихъ государскихъ печалей, который 
имъ, Государемъ, были прежде нГкоторыхъ 
лГтч, до сего его, 1'осударева, въ сей монастырь 
iipiiiuecTBin, якоже о тГхъ ихъ, Государскихч>

Сказан1е о богодвижимомъ приход'Ь въ пречестную 
преподобнаго отца М акар1я обитель Великаго Государя, 
Д ар я  и Великаго К нязя М ихаила Оеодоровича, в с е а ^ у -  
с1и Самодержавна, гл. ЬУ 1, л. 217. Рукопись изъ собра- 
н1я автора.
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jiC4a;ifv\'b пзбавляютъ «Степенная» и «Грано- 
графъ», II ниыя jTliTOiiHCHbLH книги. Отъ кото- 
рыхъ печалей и свободу, молитвами нренодоб- 
наго отца Макар1я он'ь, Велшлй Государь, н 
его государск1е родители получили» ,

Въ  нГкоторыхъ другнхъ рукоиисяхъ дается 
болГе краткое п болйе ясное истолкован!е ири- 
чинъ, иобудивпшхъ Царя ^Гихаила Оеодоровича 
отправиться въ столь далекое иутешеств1е. Го
сударь ходилъ на Зйику «но обГту своему... 
для приходу отца своего», '̂ ) т. е. исполнять 
обГтъ, данны 11 во время иребыватпя митропо
лита Филарета въ Польскомъ илГну, возблаго
дарить иреиодобпаго Макар!я за благополучное 
избавлен!е отца своего изъ тяжело!! Польско!! 
неволи.

Царь Михаилъ веодоровичъ съ своею ма- 
тер!ю Мароою Тоанновною отправились въ пу- 
тешеств!е вскорГ послГ возвращен!я иатр!арха 
Филарета изъ илйна (въ 1юнГ 1(519 года).

24 августа 1(519 года царственные путе
шественники уже па пути къ Троице-Серг1ево!!

lIcTopiii вкратц!; о 11ришеств!и Велнь’аго Государн, 
Ц аря и Великаго К нязя М ихаила Оеодоровича, веса Р у- 
с!и Самодержца, во святую и чудотворную Унеженую 
обигель пренодобнаго и богоноснаго отца наш его М ака- 
р!я, Ж елтовоцкого и Уножского чудотворца. Т а же руко
пись, л. 229 об.

Л'Ьтопнсъ о мятежахъ, стр. 330; сравн. Письма 
Гусскихъ Государей.

Письма Русскихъ Государей. И здан!е А рхеогра
фической b-OMiicciii. Т. I, письмо 1. Въ Дворцовыхъ Р аз-
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Jlaupli. кото])Г)1г II достигаютъ вечерозгь 25 ав
густа. Hecjit.iimo двигаясь, съ остаповкамп вт» 
Иереяс.тавл1з, PocTOBt. п .Ирослав.11 ,̂ Царь Ми- 
хаилъ веод()])овичъ, къ вечеру К) сентября, 
прибываетъ въ Кострому, откуда и иосылаетъ 
своему родителю, iiaTpiapxy Фнла])ету такого 
рода иав1')Щен]е;

«]^Ксте. Иаше Преподобие, яко mi.i и ivraTb 
маша, благо])одная Государыня, инока Иарфа 
Ивановна. Божьею мнлост1ю и поснГтеством'ь 
святых'ь ваншхъ молитвЧ}, града нашего Ко
стромы, достигли есмя сентября въ 10 день, 
к'ь вече}))', далъ Богъ здорово. И въ соборнГя! 
апостолbCT'lHi церкви у  чудотворнаго об])аза 
Пречнстыя Бо]’ород1Щы, глаголемый беодоров- 
cKiij, всенощная пК1ня и утрен1и, и литорхчн. 
ц молебная благодарен1я принести насъ сно- 
добилъ Богъ. Хонщмъ же, аще Богъ восхощетч» 
и твоя священныя молитвы—нос-пГшествуютъ. 
и вч> честнГй обители святыя единосущныя 
Т])оицы, тако жъ и у Богоявлеьпя Господа 
нашего Iiicyca Христа, всенощная нГн1я п благо- 
дарныя молитвы принести, и дальнейшему пути 
ятися, и цГльбоноснымъ мощемъ нреподобнаго 
отца Мака])1я поклонитися, аще иовелитъ Баше

jiHAaxb время от11])авле)пя М ихаила Оеодоровича въ путе- 
iiiecrBie отмечено иначе: «7127, августа въ 19 день по-
шелъ Государь Ц арь и Велик1й Кня.зь М ихаилъ ёеодоро- 
вичъ всеа Pyciii съ Москвы въ Галичъ. на Унжу, къ М а
ка рью Чудотворцу молиться (Портфели М иллера. Р а з 1)я- 
ды, нортф. X , № 155, 4).
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Святительство. А чаемь, Госуда|)ь, съ Костромы 
иойдемъ сентября 15 числа» А-

Изъ Костромы Царственные путники напра
вились в'ь свою вотчину, с. Домнино, съ цйлыо, 
вероятно, помолиться въ Желйзно-Боровскомъ 
монастыре. Сюда они прибыли 17 сентября, съ 
т1>м'ь, чтобы 20 продолжать свое нутеи1еств1е 
на .Унжу 2).

Здйсь, на родинй Царя Михаила Оеодоро- 
вича, потомки его вйрнаго слуги, Ивана Суса
нина, н паттомыили юному Царю о великой за- 
слугй ихъ предка, результатомъ чего и явилась 
первая жалованная грамота Богдану Собинину 
отъ 30 ноября 1(>10 года )̂.

Изъ с. Домнина, Царь Михаилъ веодоровнчъ 
съ матер1ю отправились въ дальнййипй путь, 
надо полагать, водою, и 25 сентября вполнй 
благополучно прибыли въ с. Спасское на р. 
Унжfv гдй II заночевали, приготовляясь къ 
дальн-й^Оиему иутетеств1Ю. О путешеств1и но 
Волгй говорнтъ нижеслйдующее извлечен1е изъ 
письма Царя Михаила Оеодоровича патр1арху 
Филарету, свидетельствующее, вмйстй съ тймъ, 
о трогательной любви и заботливости Царствен- 
наго сына въ отио1иен1и к'ь своему родителю— 
i K i T p i a p x y .

О Письмо М ихаила О еодоровича- 5" 23; М ареы 1оан- 
новны— Л1> 24.

О Письма ЛЬДЬ 27 и 28.
Собран1е Государственныхъ грамотъ и договоров'!, 

т. Ш , стр. 214, Л<1 50.
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«Да челомъ, 1''о(*л'дарь, бью Башему Cj3htii- 
тсльству—осетры да кулужкуже. да шовригу, 
да стерледи живыя, кото])ыя ловлены въ pt.Kt> 
Болгб при насъ Л тгосланъ, Т'осударь, сл> тою 
рыбою къ теб1у къ Государю, стольннкъ Гри- 
горей Плещеев'ь. И тебГ бы, Госуда])ь, пожа
ловать—велГть принять и кушать ихъ на 
здоровье» )̂.

По словамъ нГкоторыхъ псточпиковъ 
Государь, вмГстГ со всею свитою. послГдн!!! 
свой путь от'ь с. Спасскаго до Макар1ева 
.\нжепскаго монасты])я совершилъ пГшкомъ, 
останавливаясь въ нГкотортлхъ мГстах'ь для 
отдыха. Бл> намять этоз'о событ1я и устроены 
часовни въ деревняхъ: КоробанихГ, Новосел- 
кахъ. ИвакинГ. Григорьевекомъ и ЗарГчьГ.

Бъ монастырь Царь нрибылъ 2Р сентября 
II в'ь нисьмГ къ iHiTpiapxy Филарету таюь опи- 
сывалъ свое преб]лван1е тамъ: «Известно буди. 
Государь, Башему Святительству, яко мы и 
мать наша благо])одная Государыня Инока 
Мароа Ивановна, ]Г)ЖЙею милост1ю и носнГш- 
ство]\1ъ святыхл» БашихЧ) молитвъ, во обитель 
святыя пребезначальныя, Единосущныя Троицы 
II великаго вч, чудесГхъ, нреиодобнаго отца 
Макар1я Унежскаго, Желтовоцкаго чудотворца 
пришли есмя сентября в'ь 29 день клэ вечеру,

Т Письма ЛгЛ:' 30 и 3
Т См. < С казан 10  вк]
Т НынЛ. село Спасъ Красная гора. 'Макарьевскаго 

уСлда, въ 22 верстахъ оп> гогюда.
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даль 1 )0гъ, здо])ово. Н во обители иребстша- 
чальнын 1’роицы, у ц'Ьльбоноснаго гроба вели
кого, въ чудес'Ьхъ иреподобнаго Макар1я все
нощная и'бн'гя и ут])ени, и anTopriir и молебная 
благодарен]я, но o6t>inaHiio нашему, сподобнлъ 
насъ Богъ совершпти. А изл> монастыря, Госу
дарь. ио11демъ октября въ 1-й день» )̂.

Обратны!! путь совершался съ болыш!ми 
затруднен1ями, В('лГдетв1е настхлшвшей плохо]'! 
погоды I! испортившейся доро1’и. «Идем'!., I'ocy- 
дарь, ишпетЛ) Михаилъ 0еодоров!!Ч'ь своему 
отцу, М'1'.!ИКОТНО, !10Т0Му ЧТО ДОИлЖИ и ('НЙГИ 
идут'ь 3!H0rie и грязи вел!!кче. И мы идезгь, 
льготя людем'ь на!иимъ» )̂.

Согласно (яГдугощезгу письму илдчяиествен- 
НИКИ «на Кострому !!р!!ШЛИ октября В'Ь 10 Де!!Ь, 
ввечеру, а съ Костромы пошли... къ Еро- 
славлю октября въ Г2 день» Возвра!!!ен]е 
въ Москву !!Осл'йдовало 2 ноября

Царь М!1хаилъ 0еодоров!!чъ все!’да съ осо
бенною любовью относился къ  КостромГ и Ко
стромской области. Не говоря уже о многочис- 
ленныхл. ц'йнныхъ его вкладах'ь въ церкви, 
соборы и монастыри Костромск1'е, до настоящаго 
времени сохранилось свыше 200 его лаалован- 
н!.1хл. грамот'ь «на Кострому».

0 —01 .О Письма 36 и
О Ппсьма .V«.Vj 39 и 42.
О Письма 42 п 43.
О Письмо .М' G1.
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Точно такое ЧхС отнотен]с кч> Костромъ и 
ей области мы нидим'ь и со c t o ] ) o h i . i Царя 
ЛлексТ.я MiixaiLTOBinia, въ царствоватпе котораго 
сооружена церковь Воскресен!я Христова, что 
на Дебр'Ь, представляющая собою прекрасный 
об1)азедъ архитектур!.!, !!ремеш1 расцвета рус- 
скаго шчсусства, (С1)едины ХЛ’П ст.).

И L iK O ja и В и н о г р а д о в }

05





справочный свмвню.





Временно нребываюнц!! в'ь ]’ород1з Коетро.лг1з 
Товарищъ Министра Внутреннихъ Д tл ъ . Свиты ЕГО 
11Д111Е]Г\^ГОРСКА]\3]ВСЯИЧЕСТВА Гепералъ- 
^laiopTj Владшпръ веодоровичл> Джунковск1й, 
остановился уголл> Муравьевкн н БорисоглГб- 
С1Л1ГО нер., домъ .А; 7. тел. A'i: 3—41.

Личный составь учрежден1й г. Костромы,
ГРАЖДАНСКОЕ В1зДОМС'1’НО

ВГ>домство Министерства Внутреннихъ
Д'Ьлъ.

Губернаторь, Двора ЕГО ИМПЕРЛ'1'ОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Камергеръ, д^&йотвительпый
статскл!! совГтникъ Петръ Нетровпч'ъ Стремо- 
уховъ (уголъ Муравьевкн и БориеоглГбскаго пер., 
д. 7 и 9, телеф.: служ. 2— 15 и кв. Л» 1).

Губернск1й Предводитель Дворянства, отставной 
к'анитатгъ 2-го ранга Михаилъ Ннколаевичъ 
Зузинъ (Никольская ул., д. 42, телеф.: слу
жебный 40 II кварт. Л'» 16).

Вице-Губернаторъ, CTaTCKii'i еовГтникъ Иваиъ 
Владимзровнчъ Хозиковъ (Никитская ул., д. 

5. телеф.: служебн. .М 20 и квар. 3).
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Нанцеляр1я Губернатора (адатпе 1]1)псутствен- 
НЫХ'Ь >]1>стъ).

Правитель канцеляр1и—кол. секр. reopriii 
Алексапдровичъ Богдановъ (Ивановская ул., 
д. М 18, телеф.; служ. 2 и кв. .V (И).

Чиновники особыхъ иоручен1й: и. об. старт, 
штат.—губ. секр. Семенъ Е({)имовичъ .ТГинникъ 
(Ивановская ул., д. As 18, телеф).: слу,ж. 2. 
кв. 69). Младипй штатш.пт—и. ч. Мих. Ив. 
Финкъ (Муравьевка, д. -Nl 7, тел.: служ. 3—32 ).
CTapiuiii сверхштатный кол. ])ei'. Влад. Викт. 
Чичерина^ (Пятницкая ул., д. Л!) 2, телеф).: служ. 
М  2 и ква])т. 1—28).

Временная Канцеляр1я Губернатора по торже- 
ствамъ (уголл> Му1)авьевки и Борисоглйбскаго 
иереул., домъ 7, тел. Л1* 3—32).

Управляюпйй Канн,еляр1ею—тит. сов. Евг. 
Влад. Благовещенск]ii (кварт, при кашц'.т.. 
тел. Л'2 3—24).

Билетное Бюро (Мл'равьевка. д. М 7, тел. 
Ai 3—32).

Заведывающ!!! бюро—кол. сов., киязь Влад. 
Андреев. Друцкой-Соколинск111 (Ильинская ул., 
д. .М 7, тел.: служ. As 1 — 01, 3—32, кварт.
As 1—42).

Врем. Регистрац'юнное Бюро (Никольская ул. 
домъ As 23, тел. 3—28).

Заведывающ]]] бюро—подиолковникъ .\лекс. 
Алекс. Крякинъ (тел. As 3— 28).
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Губернское Правлен1е (Сусашшская ил., д. 5).
J-e orndrbjeuic. Сов'11Т1П1ЕЪ—тит. сов. Ллндр. 

Иван. Бирюковъ (Миганская ул., д. Москвина, 
тел.: служ. Л2 8, кварт. Ла 2—83).

.2-с omd}h.ienie. CTapiuiii сов'втникъ—кол. ас. 
Евген. Ник. BaxpaMi^eBTi (Козьмодемьянская ул., 
д. ]]аснльчикова, тел.: слуяк Л2 8, кв. еМ 1—98).

ВрачеГтое отдгьлеше. Б])ач. ннснекторъ— 
д. ст. сов. Адамъ Ив. Орглертъ (Мшанская ул., 
д. .V 19, тел.: смуж. Лг 8, кварт. Л1; 2—10).

Ветергтарпое отдтлете. Ветер, ннснек.—ст. 
сов. Миханлл. Александр. Исаковл> (Марыш- 
ская ул.. д. С^Ьрнкова, тел. служ. Л1 8).

Строительное отдплете. ГубернскШ ннже- 
неръ—ст. сов..Иеон. Алндр. Волынаковъ (Покров
ская ул., соб. домъ, тел.: служ. Д« 8,̂  кв. Л» 91).

Ме.иеевое отдтиенге (губернская чертежная). 
Губернск1й землемйръ—межевой ннженерл, ст. 
сов. Иванъ Ивановичъ Эгеръ (Царевская ул., 
д. 9, тел. слулсеб. Д'2 2 — 35).

Тюремное отдгьлеше (уг. Смоленской ул. и 
Жоховскаго пе]>., д. 10).

Тюремный инспекторъ—кол. сов. Сер. Пав. 
Витцель (Покровская ул., д. Мухиной, телеф.: 
служеб. 1—59, кварт. As 59).

'Гипографгя np)u Губермсн'омъ Привленш (Ни
кольская ул., д. № 2).

Зав^Ьдывающ. типограф]ей—н. ч. Пет. Кир. 
Карнунинъ (Русина ул., д. Сунгурова, телеф. 
служ. 7).
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Губернское Присутств1е (Суеангшская илощ., 
д. Ло 5).

Не11])ем'1шные члены: ;ytiicTBiiT. стат. сов. 
Ив. Алекс'Ьев. Трухинъ (Еленинская ул., дохмл̂  
П уткпиа. тел.: служ. 1—70, ква])т. 3—30),
ст. сов. Лндр. Петр. Лихачевъ (Муравьевка, 
д. 9, тел.: служеб. .V§ 1—70, кварт. Sb 77) и 
ст. сов. Ник. Пав. Языковч^ (Вознесенская ул., 
д. Трехгори. т-ва, тел. служ. Л» 1—70).

Губернское по земскимъ и городскимъ дtлalvlъ 
Присутств1е (Сусанииская пл., д. Ni 5).

ИенремЕиный членъ Присутств)я—кол. сов., 
князь Влад. Лидр. Друцкой-Соколпнск1й (Ильин
ская ул., д. Лг 7, Tejr.: служ. Л2 I—01 и 3—32, 
кварт. Л2 1—42).

Губернское по воинской повинности Присутств1е
(Сусанинская ил., д. Лг 5).

НеиремЕнный ч.тенъ—кол. сов. Влад. Леон. 
ГуссаковсгОй (Верхне-Набережная ул., д. торг, 
школы, тел. слула .Л2 8).

Губернск1й Статистическ1й Комитетъ (Ильинская 
ул., д. № 7).

И. д. секретаря Комитета—кол. сов., князь 
Влад. Андр. Друцкой-СоколинскШ (Ильинская 
ул., д. Акатовой, тел.: слулх. Ки 1—01 п 3—32 
и кварт. Л» 1—42).

Губернское Жандармское Управлен1е (Власьев- 
ская ул., д. еМ 4, тел. № 90).

Начальникъ Уиравлен1я—полков. Леон. Ни
колаев. Эрнстъ (квартира при Управлен1и).
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Городское Полицейское Управлен1е (Царевская 
ул., д. № 4, тел. М  ()(3).

Полицеймейстеръ—кол. ас. Се])г. Вас. Во- 
лонцевичъ (квартира при управлсн1и).

Сыскное отд%лен1е (Никольская ул., д. .М 23).
Иачальникъ—кол. ас. Борисъ Ив. Кобзаревъ 

(Марьинская ул., д. .М 41, тел.; (‘луж. .М 73, 
кв. Ла 2—19).

Костромская почтово телеграфная Контора (Пав
ловская ул., д. .М (), тел. № 2—09).

Начальннк;ь конторы—ст. сов. Викторъ Мих. 
Васильевъ (квартира при конторй, тел.: служ. 
Ло 2—09, кв. № 1—38).

Правительственная телефонная с4ть (Павловская 
ул., д. .V 0).

Зав’йдывагощШ телеф. сйтью—кол. секр. Зин. 
Мир. Ивановъ (^Павловская ул., д. М  О, тел. 
служ. ()0).

Канцеляр1я губернскаго предводителя дворянства
(Павловская ул., д. .М 5).

Секретарь—губ. секр. Иванъ Алекс'Ьев. Мол- 
чановъ (Кузнецкая ул., д. .М 4, тел. сл. 40).

Дворянск1й панс!онъ-пр1ютъ (Еленинская ул.. 
д. 10).

Днректоръ—ст. сов. Вячесл. Ильичъ Боло- 
товъ (квартира ири дворян. пан.-пр1ютЕ, тел. 
служ. Л'2 33).

Губернская Земская Управа (Русина ул., д. № 40).
Председатель—ст. сов. Бор. Никол. Зузинъ 

(Никольская ул., д. 42, тел.; служ. .М 40‘ 
кварт. Л5 10).
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Земская юбилейная выставка (Набережняя и 
Нплгне-Дебрпиская у л.; контора выставки, тел. 

3—25).
Зав^здывающИ! выставкою—членъ Губ. Зем. 

Управы Галер. Алексеев. ИотГхинъ.
Городская Управа (Воскресенская нл., д. 4). 
Городской голова нот. ноч. гр. Влад. АлексГв. 

1иевалдь[шевч> (Мшапская ул., д. 44, телеф.: 
служеб. X» 2 — 07, кварт. Л'! 100).

Купеческш староста — куп. Александр. Фед. 
Колкотинъ (Смоленская ул., соб. домч,).

Городской ломбардъ (Мшанская ул., д. eNil 25). 
Зав'1;д. — Ник. Гр. Вознесенск1й (кварт, при 

ломбард*, тел. служ. Л? 1—35).

Ведомство Государственнаго Контроля.

Контрольная Палата (Еленинская ул., д. 2). 
Унравляющ1й Палатою — д. ст. сов. Никол. 

Конст. Крыловъ (Муравьевка, д. 9).

Ведомство Министерства Финансовъ.

Казенная Палата (Богоявленская ул., д. Л® 22). 
Управляющ1й — дГйст. ст. сов. Влад. Ник. 

Коковцовъ (Никитская ул., д. Васькова, телеф.: 
служ. X  10, кварт. Л? 84).

Губернское казначейство (Сусанин, нл., д. Х»5). 
Казначей—ст. сов. Серг. АлексГев. Барвин- 

ск1й (Никольская ул., д. 37, тел.: служ. 52, 
кв. .X 83).

64



Губернское Акцизное Управлен1е (Павловская ул., 
д. 9).

Уг1равляющ1й — д. стат. сов. Басил. Яковл. 
■Орловъ (Борисог.тйбск1]1 иер., д. Да 8, телеф.: 
служ. 11, кв. Д1 0.5).

В1^домство Министерства Торговли и 
Промышленности.

Фабричная инспекц1я.
C T a p iiii ii фабричп. инспекторъ^— инж. техн., 

кол. сов. Ив. Тимо(|) ПлаксидкШ (Русина ул., 
д. ЛИ 15, кв. ЛИ 3, телеф. служ. и кв. ЛИ 80).

Ведомство Управлен1я Землеустройства
и ЗемледТл1я.

Костромско-Ярославское Управлен1е землед%л1я 
и государственныхъ имуществъ (Мшанская ул., 
д. ли 20, тел. ЛИ 78).

Нача.1 ьникъ управл(‘н1я — д. ст. сов. Никол. 
Фед. Смирновъ (кв. ирн управл., тел. ЛИ 78).

Губернская Землеустроительная Иомисс1я (Бозне- 
сенская ул., д. трехх̂ .̂ т-ва, тел. ЛИ 2—12).

Непременный членъ — д. ст. сов. Мих. Як. 
Бубекинъ (кварт, при Комиссчи).

ведомство Министерства Юстиши.
Окружный Судъ (Сусанинская ил., д. ЛИ 1). 
Председатель—д. ст. сов. Яковъ Яков. Че- 

модуровъ (Покровская ул., д. 28, тел. служ. 
№ о, кв. ЛИ 2—31).
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Городск1е Судьи.
1- го участка—т. с. Ген. Ник. Самаряновъ 

(камера Никольская ул., д. ^Гагнпцкой).
2- го участка—над. сов. Дм. Сер. Груздевъ 

(камера Царсвск1п нер., д. Ш нткина).
Прокурорск1й надзоръ(Сусанинская нл., д. Л -1).
Прокурора^—ст. сов. МатвГй Ивановпчл. 

Скаржинскйт (Иав.)10вская ул.. Московская гост., 
тел. служ. X» 30, кварт. Xs 14).

Судебные Сл4дователи.
1 уч.—но важнГйшпмъ дГламъ округа—кол. 

асе. Сер. Нпк. Ширшипъ (Никольская ул., 
д. 25, тел. служ. и кв. X» 1—07).

2 уч.—ТИТ. сов. Роб. Карл. Дотцауеръ (Мынш- 
ская ул., д. Сколозубова, тел. служ. и кв. X  2—ОД).

Hoiapiycbi.
Старпп11 нотар1усл>—ст. сов. Алексей Влад. 

Захаров'ь (Павловская ул., д. X» 2, тел. X» 9).
Младш1е: тит. сов. Навл. Плат. Михайлов- 

ск1й (контора гостин. ряд.), кол. per. Плат. 
Апнол. ТихановскШ (контора Ильинская ул., 
домъ XI 3, тел. 1—67); пот. поч. гр. Иванъ 
Вас. Велпкосельск1й (контора Русина ул., домъ 
Любнмовыхъ) и пот. дв. Ник. Ник. Бестужевъ 
(конт. Русина ул., д. Любимова).

В'Гдомство Министерства Путей Сооб-
щен1я.

Инспекторъ судоходства Костромского участка 
р. Волги—отст. кан. 2 ранга Н. Д. Тырковъ- 
(СГнная ул.. д. М 40. тел. Хг 1—44)
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Начальникъ Ярославскаго техн. уч.—пнжеиеръ 
пут. сообщен1я Ник. Влад. Казинъ (Николь
ская ул.. д. Пылаевой).

Начальникъ Костром, судоходн. дистанц1и Ниже- 
город. отд.—губ. секр. Сергеи Яков. Бодровъ 
(Нилгняя Дебря, домъ Бони, т(‘л. слуя{. Л» 1—80, 
кв. Лг I—24).

ВОЕННОЕ ББДОМС^ПЗО.

Начальникъ гарнизона гор. Костромы и paiona  
Костромской губ.—командира. 2 бригады 4(> 
иКхот. дивиз1и, генсралъ-ма1оръ Дмит. 1Гав. 
H a p c K iii (Марьинская ул., д. № 10, тел. № 2—22).

Управлен1е Костромского у4зднаго воинскаго 
начальника (Сергтевская ул., д. 2).

BonHCKiii Начальникъ и исп. об. коменданта
г. Костромы—генералъ-ма1оръ Влад. Ив. Ток-
мачевъ (Жоховск1й пер., д. 10, тел. слу'/К. 
.М 42 и кварт. 1 — 50).

183п4хотны й Пултуск1й полкъ (Еленинскаяул.,
д. Л'» 57, тел. 70).

Командиръ полка—полков. Дмитр. Пав. Ма- 
Л'Ьевъ (Русина ул., д. Л"» 51, тел. служ. М 70 
и кварт. Хч 2 -1 3 .

ДУХОВНОЕ ВВДОМСТВО.

Православнаго испов4дан1я.
Епарх1альный Apxiepeir Высокопреосвящен

ный Тихон'ь, ApxieniicKorrb Костромской и



л и ч с к i li (Бо го (- л о в с к а и с л о б од а, И 11 а тье в с к1 ii 
монастырь, тел. 2—41).

Бикар1й ^костромской eiiapxin, Преосвящен- 
Hbiii Арсен1й, Епискоиъ Кинетемсклй (Бо
гословская слобода, Ипат]евск1й згонастьтрь, 
тел. Л1> 3—21).

Духовная Консистор1я (Московская ул., соб. д.).
Секретарь—кол. сов. Леонидъ 10л1ан. Ша- 

вельсклй (Московская ул.. д. Л« 8, те.л. Л? 3— 18).

В'Ьдомство Министерства Народнаго 
HpocB'femeHiH.

Дирекц1я народныхъ училищъ.
Директора, народ, училищъ—д. с. с. - Ивана» 

Павл. Виноградова, (Набе])ея{ная ул., д. 19).

У ч е б н 1,1 я 3 а в е д е II i я.

Мужская гимназ1я (Муравьевка, д. Л 2 17, те̂ а. 
Ль 1 - 2 3 ) .

Ди])скто})ъ—д. с. с. Ник. Як. Самойловича» 
(квартира при гнмназ1и).

Общественная мужская гимназ1я (Еленинская 
ул.. д. Ль 12, тел. .Ль 2—(38).

Дщ)екто])ъ—д. с. с. Александра, Ник. Рожде- 
cTBcHCKiii (Бот’оявленская ул., д. Третьякова).

Реальное училище (Мшапская ул., д. Ль 42, 
тел. Ль 2—27).

Директора, — кол. сов. Ив. вед. Слудск11Р 
(к'вартнра при реалыт. училпщй).



Григоровская женская гимназ1я п ГомапоБ( к1й 
дворянский пансяонъ (Бе])хне-Набережная п Пят
ницкая ул., д. 15 и 2).

Начальница—Лид. Петр. Каширская (Пят
ницкая ул., д. 2, кв. тел. .М 1—03).

Ж енская частная гимназ1я Смольяниновой (Мшан- 
ская ул.. д. .N2 30, тел. Л2 2—57).

Начальница—дочь д. с. с. Юл. Влад. Смолья
нинова (квартира ири гимназ)и).

Ж енская учительская семинар1я (Дебрииская ул., 
д. ДиКпрова).

Начальница — Варв. Ив. Херсонская (квар
тира при семпнар1и).

Промышленное училище имени 0 . В. Чижова.
состоя1цее изч> средняго механико-техническаго 
н ннзшаго химико-техническаго училищъ (Кир- 
иичны 11 нер., д. Л'2 5, тел. Х« 54).

И. об. директора — с. с, Алдрч> Алексаид]). 
Флорова» (квартира при уч. А! 5).

Зeмлeмtpнoe училище (.Лазаревская ул., д. 
XI 20, тел. Х® 2—70).

Директоръ — меж. инж. с. с. Михаилъ Ник. 
Невск1й (квартира при училищК).

Духовная Семинар1я (Верхне-Набережная ул., 
д. Лг 16, тел. Л2 3—20).

Ректоръ—нрот. Викт. Георг. Чекана» (квар: 
тира при ceMHHapiii).

Епарх1альное женское училище (уг. Муравьевки 
и Гимназическаго нер., д. .М 15, тел. XI 3— 17).

Начальница—Люб. Ив. ИоснГлова (кв. при уч.).
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Торговая школа (]?ерхне-Набережнан ул.).
И. д. Ин(М1ектора—кол. сов. Ллдръ Никол. 

Углпчаипнов'ь.

Б о л ь н и ц ы  и л е ч е б н и ц ы .

1. Губернская земская больница (Русина ул.^ 
д. Л! 77, тел. Л'2 47).

2. Больница уГзднаго земства (усолъ Царев- 
cKoi'i ул. и Царевскаго переулка, д. 27, тел. 
До 1—12).

Родовспомогательное заведен1е имени 0 . В. 
Чижова, при той же больницГ. (Царевская ул., 
д. .Л1 50, тел. № 1—00).

3. ДГтская больница имени А. И. Акатова, 
состояидая при отдГлГ Союза для борьбы съ 
дГтской смертностью въ Pocciii и амбула- 
тор1я лдя ириходящихъ больныхъ (Вознесен- 
ск1й нер.).

4. Городская больница (Марьинская ул., д. 
Лк 43, тел. Лк 1—33).

5. Больница при фабрикГ Т-ва Большой 
Костромской льняной мануфактуры (Заводская 
ул., д. Л1 10, тел. Л» 2—84).

Родильный нр1ютъ при той же больницГ.
(>. Больница при фабршгй Костромской льно

прядильни Бр. Зотовыхъ (Занрудня, д. Л« 8, 
тел. Лк 31).

7. Больница при фабрикГ Аноним, об-ва 
Гратри, Жераръ и Михиной (Со.тдатская ул., 
д. Лк 30—40, тел. Лк 32).
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Н. .Течебнида ирп Богоявлснскочъ женскомъ 
монастыр']  ̂ И мени И мператора Александра Ш , 
состоящая нодъ ИысочАЙшнмъ ЕТ'О ИМПЕРА- 
^ГОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА нокровптельствомъ.

Д. Лечебница ремесленнаго о-ва (ур. Руси- 
Hoii и Богоеловекаро пер., еоб. д.).

10. Частная электро-водо-лечебннда для нри- 
ходящнх'ь больныхлэ (Павловская ул.. д. А» 11, 
тел. 1 — 88).

А п т е к и .

Губерн. земства (Русина ул., д. 77).
УГзднаго земства (Царевская ул., д. Бар

дина).
Провизора Казим1ра Осипов. Сильвестровичъ

(И.тьинская ул., д. 3).
Провизора Евр. Рафаилов. Вертъ (Богоявлен

ская ул.).
Н-ковъ провизора Вендкевича (на Съннои 

нлощ.).

Аптекарск'|е магазины.

Каз. Ос. Сильверстровича—(Богоявленск. у.).
Г, И. Кро.тикъ — (Власьевская ул.).
Як. Фед. .Лесина — (въ гостинномъ ряду).
Л. И. Домбекъ — (въ гостинномъ ряду).
А. И. Фурмавнина — (въ гостинномъ ряду).
Л. Б. Шк.тярннскаго — (Русина ул.. Старый 

дворъ).
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ж. л  л - f  » У ' 1  I 1Ъ < Х  Л  1. ^ 1 .

за ]). Болгой^ д. Стоюнпна).

1У1едицинск1й персоналъ г. Ностромы.

р А ч и .

1. Ботнпковъ Сергйй Алндр. (экспертъ при 
губ. земской больницй), Русина ул., соб. д.

2. Рисконтъ Владпсл. Антон, (ординаторъ 
у1эЗдн. зем. больн., съ 9 ч. до 9^/2 утра и съ 3 ч. 
до 5 веч. ). Ивановская ул., соб. д., тел. 2— 33.

3. Гнршфельдч» Гермаггв Львовичъ (глазн. 
бол.; ординат, губ. зем. больн,, отъ 9— 10 и отъ 
4 ч. до Г) вечера), Русина ул., д. Сунгурова.

4. Дримиельманъ Константинъ Васильевичл, 
(хирург, женск. и дРт. бол., завйд. у4>здн. зем. 
бол.), ири уРздной больницй.

5. Залкиндъ Гедал1й .йьвовичъ (врачъ ири 
родовспомогательномъ заведен1и имени в . В. 
Чижова), Богоявленская ул., д. Л! 5, тел. Л2 56.

6. Ивановъ И ванъ Саввпчъ (врачч> больн. 
при Богоявлен, жен. монастырй), Русина ул,, 
собств. домл,).

7. К аверъ Ник. Хосифов. (военный врачъ). 
Москов. ул., домъ Лс 27, кв. 12.

8. Еирилловъ Павелъ Ивановичъ (ординат, 
исих. Ko.ioHiii губ. земства), Псих1атр. колон1я 
губерн. земства.

9. Когонъ AiiaToaiii Марковичь (внутр. бол., 
городской санитарный врачъ), Нижне-Дебрии. 
ул., д. Чечевицына.

72



l)ypriir II Bcii бол., 8 — 10 час. утра; фабричн. 
вр:1Ч7> и Т1])П духовн. семпы.), Н икольская ул., 
собств. домъ.

11. Корчемкинъ Ив. Ив. (ордин. губ. больн.. 
хирург., отъ 5 до 6 ч. веч.), Богояв.ленская ул., 
д. Третьякова, тел. М  72.

12. Крюков ь Мих. Мл1х. (хирург, и жен. бол.; 
старш. врача, губ. зем. больн.., отъ 5 до О час. 
веч.), при губ. зем. больниц^Ь, тел. .М 2— ;U).

i:i, Кузнецовъ Ив. Петр, (врачъ при Кашин, 
фабрич. больн.; акушерство, на дому отч, 7 до 
8 ч. вечера но втор., четвер. и суббот.), Еле
нинская ул., д. 3, тел. .М 1— 77.

14. Курочкина, Алндр. Герас. (ном. губерн. 
врач, ннсн.). Русина ул., с. д.. тел. А! 2— И ).

15. Левиновича, Моне. Исаев, (акушерство; 
завЕд. родовеномог. зав. и повивальной школой 
имени Чижова, са, 5 до 7 ч. веч.), Царевская 
ул., при родовеном. зав.

16. Мнропольсшй В. Ф. (урологическ1й ка
бинета,; ежед. са, 9 7 2 — IOV'2 ч. утра н съ 5 до 
7 час. веч.), М шанская ул., д. № 32.

17. Мнхайловъ Алндр. Павл, (венерич., вну-
трен. и дйт. бол., са, 7 до 9 час. веч.; въ  праз
дники и днемъ съ 12 до 2 час.), уголъ П ят
ницкой и Царевской ул., д. 29— 20, тел.
№ 1— 16.

18. Моринъ Алндръ Никол, (волыюиракт. 
врачъ, отъ 7 до 9 ч. веч.). Русина ул., домъ 
Мыльникова.
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И). НарбскоБъ Ллкд]). Пптов. (xiipyi)riH; 
ир1е̂ 1Ъ съ 9 до J0 ч. утра елседневно), Троиц
кая ул,, д. Ротастъ, тел. .М 2—24.

20. Николаевъ Алндр. Никол, (воен. врачл.)^ 
Московская гостии.

21. Орглертъ Адамъ Ив. (губ. врач, пнсиек-
торъ), Мшанская ул., д. Л» 19, тел. 2—10.

22. Олеховъ Серг. АлексТ>ев. (старш. врачъ 
Нултускаго полка), Пятницкая ул., д. Успен
ской.

2:1. Петеръ Каз. Казим1р. (ординат, губерн. 
зем. больн.), Жоховсюй пер., д. Соловьевой.

24. Понизовсклй Алексей Вас. (зав-йд. гор. 
обществ, больн.), Еленинская ул., соб. домъ.

25. Прндоновъ Ив. Артем, (тюрем, врачъ).
Богословская ул., д. № 10, тел. 1—82.

2(i. Розановъ Петръ Петровичъ (военный 
врачъ) Марьинская у.1 ица, д. 13, кв. 1.

27. Румянцевъ Михаилъ Васильевичъ (врачъ 
губ. зем. больн.), Мшанская улица, соб. домъ.

28. Скворцовъ Лев7> Петровичъ (ординат, 
уйздн. зем. больн.), Кадыевск1й иер., д. Сквор
цовой.

29. Сперансшй Иванъ Оеодоровичъ (фабрич
ный врачъ при Кашинской больн.; нр1емл> на 
дому но вс’ймъ бо.1 Йзнямъ ежедневно, отч> 5 до 
Г) ч. веч. и 8 до 9 утра), Марьинская ул., с. д., 
телеф. Л'г 75.

30. Сперанская Соф1я Степановна (жен. и 
дйт. бол.; врачл^ при PpiiropoBCKoii женск. гим- 
наз1и), Марыш. ул., с. д.



И1. Cnt.capeB'L Наврлъ Квт’еньевпчъ (зав'Ьд. 
IK-11X. кол. губ. земства), Псих. кол. губ. зем..

32. Тпмофеевъ Леонидъ Лндреевичъ (аку
шерство: ординат. 1)одо-вс1юмог. зав. имени Чи
жова, от'в 4 до () ч. веч.), Бознесенсклй иер., 
д. Троицкой, телеф. ,N« 1—3(>.

33. Толвинскш Казпм1р7, Коистантиновичъ 
(у4,здный врачъ; пр]емъ отъ 9 до 11 ч. утра 
и отъ 5 до 8 час. веч., но внутр. и сифилит. 
болйзн.), Кадыевск1й пер., соб. домъ.

34. Усольцевъ Николай Лрсеньевичъ (внут., 
ушн. и горл, бол., отъ 8 ’ /2 до 91/2 ч. утра и 
отъ 4 до () ч. веч.; ординаторъ губ. зем. больн.), 
]'имназическ. иер., соб. д. Л1 4.

35. Черновъ Алекс/Ьй Васильевичъ (вольно-
ирактнкующ. врачъ; отъ 4 до (> ч. веч.), Ниж
няя Дебря, соб. домъ, тел. 2—30.

3 у  Б Н Ы г: В Р А Ч  и.

1 Болыпесольская Ксен. Навл., Царевсклй 
иер., с. дом'ь.

2. Буевская Люди. Влад, (отъ 10 утра до 
3 час. дня), Смоленская ул., д. Буевской.

3. Гречухина Александра Серг. (отъ 10 до 
3 дня и 5—7 ч. веч.), Бласьевская ул., д. Га
гарина, 20.

4. Горовицъ MapiH Мопс, (съ 9 ч. утра до 
2 ч. дня и съ 4 до 6 ч. веч. ежедн.). Русина 
ул,, д. НБгрскаго.

5. Залкиндъ X. Л. (съ 10 до 3 дня), Бого
явленская ул., д. Михнна.
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0. Златоустова Евфал. Никол, (отъ л утра 
до 4 час. дня ежедневно, кромЕ праздн.), Ниж
няя Дебря, д. Кабанова.

7. Ильинская Анис1Я Александровна Русина 
ул., д. Хватова.

8. Кротковъ -\ндр. Ив. (съ 10 ч. утра до
2 час. дня), Русина ул., д. Роэп'ь.

9. Кутуковл, Влад. Леонид, (отъ 10 до 2 ч. 
дня и отъ 5 до О час. веч.: въ праздники съ 
1 ч. до 3 ч. дня), Нижняя Дебря, домъ Сыро
мятникова.

10. Полюхов'ь Константиыъ Африкановичъ. 
(дантистъ; съ 8 ч. утра до 4 ч. дня), Русина 
улица, соб. домъ.

11. Свирчевская Ольга Петровна (отч> И д о
3 час. дня и съ 5 до 6 ч. веч.; въ праздники 
отъ И  до 2 ч. дня), Русина ул., домъ Боров- 
скаго.

12. Толстоиятова ВЕра Николаевна, Нижняя 
Дебря, соб. домъ.

13. Юдина Зинаида Стеиановна (сч> 9—J0 ч. 
утра II съ 4—О ч. веч.), Никольская ул., дома. 
Доброхотова.

MtcTHoe Управлен'|е Росс1йскаго Общества Крас- 
наго Креста (Муравьевка, при кани;еляр1и Губер
натора, тел. Л'в 2),

беодоровская Община сестеръ милосерд'т (Ниж
няя Дебря, домл> 19, тел. 90).

Попечительница Алндр. Басил. Рылеева 
(Ильинская ул.. соб. домч ,̂ тел. Л» 1—85).



Б а н к  JT.

O тдtлeнie Государственнаго Банка (Уголъ Злато- 
yc'i'OBCKoii и Лавровской ул., д. 5, тел. 74).

Управляюпцй отд.—кол. сов. Ник. Ник. 
Звйринск1й (кварт, при отд. Банка).

0тд%лен1е Крестьянскаго поземельнаго Банка 
(Г)0])11Соглйбск1Й иер., д. Н, тел. 93).

УнравляющШ отдйлен1емъ—ст. сов. Тих. 
Андр. Шишковъ (кварт, при отдйлен1и Банка).

Городской Общественный Банкъ (Воскресенская 
площ., д. 4, тел. М  15).

Директоръ К. А. Семеновъ (Павловская и 
Сйнная ул., д. № 11, тел. М  1—13).

0тд4лен!е Соединеннаго Банка (Богоявленская 
ул., д. ^  22, тел. А» 55).

Уиравляюицй Владисл. Ник. Банцаревнчъ 
(здан1е банка).

0тд4лен1е Московскаго Банка (Сусаиинская 
илощ., Гостинный рядъ, тел. 2—29).

5л1равл. В. Н. Грейнеръ (Никольская, д. 24).
KoMHccioHepcTBO Волжске - Камскаго Банка (Ру

сина ул., д. Л": 17, тел. 2—25).
Комиссоонеръ В. В. Кариачевъ (Ивановская 

ул., д. Колгушкиной).

Агенты земельныхъ банковъ:

Ярославско-Костромского—В. Н. Бандаре- 
вичъ (Богоявленская ул., д. 22, тел. 55).

Нижегородско-Самарскаго—И. Д. Красовск1й 
(Богословская ул., д. .к  19, тел. .М 63).
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Агенты страховыхъ обществъ:
1- го Госсойскаго—и . Д. Красовск1п (Бого

словская ул.. соб. домъ, тел. 03).
2- го PocciiicKaro—Г. А. Набатовъ (Mai)biiii- 

ская ул., д. Набатовой, тел. Л» 2—03).
Русскаго — :М. Л. Предтеенск1й (Власьев- 

ская ул., д. Поварова).
<̂Россл я»—В. Н. Бандаревичъ (Богоявленская 

ул.. д. Третьякова, тел. Л! 55) н И. П. Власьев- 
сюй (Царевская ул., д. № 52, тел. Хч 1—49).

С-Петербугскаго—А. А. Думаревск1й.
Московскаго — Н. И. Полянск1й (Царевсклй 

нер., д. № 13, тел. Л» 1—54) ir 0. В. Аристов'ь 
(Московская ул.. д. (>, тел. 2 --38).

Сйвернаго — А. А. Вотшпчъ (Павловская 
ул., д. № 22, тел. Л» 1 — 39).

«Саламандра»—Н. В. Рыльцевъ (Сласск1й 
нер., соб. домъ, тел. .М (>5).

«Якорь»—Л. Д. Волковъ (тел. Да 2—НО).
«Волга»—Крылова,.
«Руссюй .Пойдъ»—И. В. Брюхановъ (Возне- 

сенсшй пер., д. Да 28, тел. Д1 13).
«Урбенъ»—П. И. Горлицынчэ (Троицкая ул., 

д. До 18, тел. До 17).
Генеральное Общество страхован)й жизни и 

доходовъ пнсиекторъ организатора, — А. К. 
KoHTopcKiii (Спасская ул., д. .М 42).

Агенты пароходныхъ обществъ:
«Самолетъ»—М. П. х\ндрониковъ (Дебрин- 

ская ул., д. 60, тел. № 19).
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«0-во по Волг-fe»—Пет. J3ac. Ивановъ (Бого
словская ул.. д. Риттеръ, тел. JSs 38).

«Русь»—М. П. Казариновъ (Набережная ул., 
д. ]9, тел. Л» 86).

«Кавказъ и Меркур1п» п «Восточное» — Ивана» 
Герз!. Сазановъ (Вознесенская ул., д. .ТГевашево!!, 
тел. Л'' 3—61).

«К()]имерческое»—Унравл. Н. А.Шмидтъ (Воз- 
несенсшй пер., д. -V 6, тел. Ле 1—60).

Набатов'ь Г. А.; контора (]\Гары1Нскан ул., 
д. 6, т(‘л. Л'': 2—03).

Актцонернаго О-ва «Ивана» Любнмовъ и К*̂ », 
дов'Ьрегшьп! Г̂. А. Новикова» (Мшанская ул., 
д. Л2 21, тел. 2—58).

БII б л i о т е к п.

При Дворянскомъ клубР, для членов!» клуба 
("Ильинская ул., д. Лг 7, тел. 2 -9 8 ).

При Общественномъ Собран1и, для ч.леновъ 
Собран1я (Русина ул., д. № 23, тел. № 36).

При чптальнР имени А. Н. Островскаго 
(Мшанская ул., рядомъ съ церковью Петра и 
Павла).

Пушкинская—при Пародномъ домР Попечи
тельства о народной трезвости (Власьевская ул., 
д. 38, тел. Л» 1—43).

При обществР взаимопомощи трудящихся (Ру
сина ул., д. ремесл. управы).

При обществР взаимной помощи трудящихся 
(Солдатская ул., соб. домъ).
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Никольскаго оби1,ества трезвости (С'Ьнная ул., 
д. Соколовой).

Библ'ютека Сунгурова ("Русина у.т., соб. д.). 
Библ1отека Стайновскаго (Царевская ул., д. 

Милакова).

Г а з е  т ы.

1) «Губернск!я BtAOMOCTM» (еженед'кчьная) (ред. 
Никольская ул., д. .М 2, т. еМ 7).

2) «Поволжск1й В%стникъ» (ежедневная^ (ред. 
Богоявленская ул., д. 12, тел. № 1—37).

3) «Костромская Жизнь» (ежедневная) (ред. 
Марьинская ул., домъ Покровской, телефонъ 
Лг 2—ОС)).

ЗрР ли щ а II увеселен1я.

Городской театръ (Павловская ул., д. 7, 
тел. Ла (>7).

Народный домъ (Бласьевская ул., д. М  38, 
тел. Л« 1—43).

« P ala is  T hea tre»  (Ильинская ул., д. Бар
хатова, тел. 1—55).

«Современный театръ »— Трофимова и Себина 
(Городской бульваръ, Ильинская ул., телеф. 

2—09).
«Аполлонъ»—Трофимова (Русина ул., телеф. 

•М' 1 — 27).
Плавуч'ж театръ и кинематографлз Барха

това (на ptK'h Волгй).
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к о IIII, ]) т н ы е 3 а л ы:

Дворянское собран!е (Павловская ул., д. Л-. 5, 
тел. 40).

Залъ общественнаго собран1я (Русина ул., д. 
24, тел. ли).

К л 0 ].г;

Дворянск1й клубъ (Илышская ул ., д. .Л» 7, 
те.л. 2 --ЛЯ).

Военное собран1е (Русина у л .. д . Л5, тел. 
-V 1—80).

Общественное собран1е (Русииа ул., д. .М 23, 
тел. .М 30)

(• а д ы;

Городской садъ с'ь рестораиозгь 1-го разряда 
И. Н. Крылова (телеф. .V 1 — 04); му.зыка ио 
воскресчяиямъ, вториикатгь. четвергамъ и ият- 
нидамт>. Пходъ бс'зилатит.гтк

Сусанинск'|й скверъ, иа Сусанииской площади.
Ботниковская аллея,противЛ) Гостиинаго двора 

и и])исутствениых'ь лйст'ь.
Малый бульваръ, выходяии!! иа Волгу.
Гимназическ1й (Рпмиазическл’й иер.).

71 а, г о р о д и ы е с ад  ы:

Волжск!й садъ за р. Волгой (тел. 2—02).



г  о с т II н н и ц ы, р е с т о р а н ы, н о м е р а  и 
п о Г: т о я л ы е д в о р ы.

«Большая Московская» гостинннца и ресто- 
ранъ I разр. И. А. Гагарина (Павловская ул., 
д. Л1 4, тел. 14).

«Кострома» гостинннца и ресторанъ II разр. 
М. Я. Воскресенской (Сусаиинская ил., д. .ЛЬ 7, 
тел. Xi 58).

«Пассажъ» гостинница и ресторанъ II разр. 
Горбачева (Сусанинская пл., д. .X 3, тел. Xs;81j.

«Росс‘|я» гостинннца и ресторанъ II разр. 
Костровой (Павловская ул. и Сусанннская нл.. 
д. Л2 I, тел. Х« 1 — 53).

«Волжская» гостинница II разр. за р. Волгой 
(тел. № 2—02).

«Ресторанъ» С. К. Бархатова (Мясные ряды, 
тел. А! 1—95).

Ресторанъ въ городскомъ саду сезонный, 
II. Н. Крылова (тел. Х« 1—04).

Hoiiepa и постоялый дворъ Н. П. Лазарева 
(Пикольская ул., д. Лазарева, тел. Л« 2—93).

«Семеновсюе номера» И. В. Бобкова (Русина 
ул., д. Аристова (тел. 3—13).

«Номера Внгилянской» (Ильинская ул., соб. 
домъ).

Транспортныя конторы и доставщики кладей.

Кутилпнъ Н. И. (Ильинская ул., д. Л» 5, тел. 
Ш 1—17).
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Татарнпковъ 0. В. (Еленинская ул., д. 
тел. Лг 30).

Конторы дилижансовъ: В. Н. Вагарова (Пят
ницкая ул., соб. доз1ъ) II станц1я З '̂Ьзднаго 
Земства (Спассшйпереулокъ, д Коссовой,—тел. 
М 1—08).

Автомобильный гаражъ (Павловская улица, 
д М 13, тел. Л 2̂ 3—16).
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Т А К С А

для легковыхъ извозчиковъ для 'Ьзды 
по гор. Костром'Ь.

Нормальная.

Съ вок.ииа и на шж- 
жиъ.

За про'Ьздъ с'ь ба- 
гажс:\]ъ ота> во}»зала 
въ цептръ города п 
к])угомъ CycaHiiriCKoii 
площади, не дал^зе 
у л и цъ: В о зпс с ен ск аго 
пер., СЗзнной, Смолен
ской , Бори с ог л t.6 с кой 
или из'ь этихъ частей 
на вокзалъ, съ платою | 
за пер(!Возъ черезъ, 
р^йку Волгу за счетъ' 
извозчика .................

В'ъ остальныя ча-1 
сти города или отту-|: 
да на вокзала» . . . :

1 разр.г2 разр. 
ДыГзда.!ныГзда.
I р. |к .Т > .Т к Т

I Н ош лионная 
на время тор
жеств'!. съ 15 но 

i 22 м а л !
3 2
выГзда. вы-^зда.
Р. 1К. Р. 1К.

—  : 1» 0 : 175:̂  3; —

1 20 50’

2 50

Ь'4



Со ш1роходныхъ при- 1
j i  i

!  i
j

стансн и ofJjjcnmio. 1 1 
1 !

1

1

За иро1',здъ съ oa-j 1 i  1
!
!

!  1 ' 
1 1 
1гажез1а. отъ па])Оход- i

1

I I !

ных'ь ирлстанс!! до 1

цен'Г])а города п при- 1 1

лп’ающихъ къ нему I
[

II0])выXъ  квар'1'аловъ i
.

у л II nil. в Ы Х()  д я щнхъ
на Суеанинскую нло- i

щадъ или обратно . — 40 — 30 1 —  ^  

/  О

]>ъ оетальныя ули- 1
цы или и;гь иихъ на i
пароходиыя пристани - — 60 — 40 1 50 1 20

По часимъ'.
:

1

1
1

За 1тзду, считая и
1
1

остановки ио вин^Ь
пассажира въ течен]е
V'2 т а с а ..................... — 40 — 30 1 25 ]

Свыше V-2 часа и i 1

за чася>..................... 60 50 a 50 0

По концамг:
1

Вл> Ииат1евскую
!
1

слободу, на BC'fe клад-
бивда II Зап])удню
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отъ ирпстане!! и отъ 
центра города или
ОТТЛ%'Ц1..................... 80 00 2 50 2

За про̂ >зд7> ио го
роду за конецъ не 
;цьтбе трехъ кварта- 
л о в ъ ......................... 30

i
20̂ 60 40

Дал-Ье трехъ квар- 
т а л о в ъ ..................... _ 40 _ 30 80 00

Съ одного конца 
города на другой 50 __ 40 1 50 1 20

ПР1ШТ.ЧАН1Е. Въ почноо время къ такс'Ь 
прибавляется 20 кои.
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РАСПИСЯН1Е ПОЪЗДОВЪ.

( J )b n n ie e  дви.ш-енгв съ 1 8 -го ш гргъяи).  

Приходятъ въ Кострому

Изъ Москвы.

Иочтов. 10 (ирячое сообщетпе) 8 ч. 47 м. у.

Лзъ Попероурга:

ПочтоБ. Хч 12 (iii)iiMoe сообщен1е) 3 ч. 12 м. д. 

Изъ Яргклав.ля, KiwciuMhi. и Иваповсг.

Тов.-иассажирск1й..................... . И  ч. 52 м. н.

Отходятъ изъ Костромы

Въ Москву:

Иочтов. Л? 3 (прямое coo6nj,eiiie) 8 ч. 38 м. в.

Въ Пеюсрбургъ (чсрезъ Ярославле, и  Ры(тш:къ):

Иочтов. Ж» 11 (прямое еообщ.) . 2 ч. 11 м. д.

Въ Иваново, Кишчиму и Ярославль:

Иасса/КирскШ 1 3 .....................5 ч. 30 м. у.

Чтобг.т по.тучить MtcTHoe время— нужно при
бавить къ Петербургскому времени 4 2  минуты.
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Р  А С П И С  A H I E

пригородныхъ и дачныхъ пароходствъ.

ЕЯчЕДНЕВНО.

О т х о д ъ  п ар о зео д о в ъ  и  теп п о з^ о д о еъ

ВН И ЗЪ изъ Костромы. 

до Краснаго въ IOV2 ч. ут,

ВП ЕРХЪ  до Костромы. 

Изъ Краснаго въ 3 ч. ут.
» » » 4 »дн. » » » () ̂ ;2 » »
» » » 8 » в. » » » 2 Y2 » дн.
» » » И » II. » » » 7 » в.

у гр и х о д ъ  п а р о х о д о в ъ  и теп п о^^од овъ

СНИЗУ изъ Краснаго. 

въ Кострому вч> 7 ч. ут.
» » » 10V2 » »
» » » 7 » в.
» » » IOV2 » »

СВЕРХ У изъ Костромы.

въ Красное въ 2 ч. дп.
» » » 7 » в.
» » » ] 1V2 » н.
» » » 1 ^ 2  » 3"Т.

Пристань въ KocipoM t около собора. 

Т е л в ф о м ъ  ffs 2 0 3 .
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У казатель  у л и ц ъ  го р о д а  К остромы
(с'ъ обозпачен1емъ участковая, въ ко п хъ  0Ht> 

располож ены ).

Прилтчате. Главньш улицы наисчатаны черны.чъ 
шрнфтомъ.

»С1<
-»С1<

11AH3JEH0BAHIE УЛИЦЪ.
и .rt „  ее

] А л е к с е е в с к а я  . . . . 1
2 Б езъ н м ян н ая  . . . . фаб. уч.
3 Богоявленская . . . . 2
4 Б л а с л е в с к а я .......................................... 2
5 В о с кр ес ен с ка я  . . . . 1
() Б с -ех с в я тс кая  . . . . 1
/ Г о р н а я  ..................................................... 2
8 Д в о р я н с ка я  .......................................... 1
!) Д м итр1евская . . . . 1

10 Е к а т е р и н и н с к а я  . . . . 2
11 Е к а те р и н о с л а в с к а я 2
12 Еленинская .......................................... 1 и 2
13 З а г о р о д н а я .......................................... 1 и 2
14 З л ато у сто в с ка я  . . . . 1
15 И в а н о в с к а я  .......................................... 1
10 И л ь и н с к а я  .......................................... 1
17 К а л и н о в с к а я  . . . . 1
18 К о н с та н ти н о в с к а я 2
10 К у з н е ц к а я  . . . w . 1
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20 Лавровска.'т................................. 1
21 .ТГазаревскан . . . . 1
22 М а р ь и н с к а я .......................................... 1
23 М уравьевка................................. 1
24 Мшанская (.Московская) 2
25 ^М ясницкая................................. 1
26 1 Набережная................................. 1 Н 2
27 Нижняя Дебря . . . . 1
28 Никитская ................................. 1
2!) Никольская .......................................... 1 11 2
30 Ново-Загородная 1
31 Ново-Но.1 яиская . . . . 2
32 Ново-Троицкая . . . .
33 Павловская .......................................... 1
34 Пастуховская . . . . 1
35 Покровская ................................. 1
36
‘i 7

П о .тя н ск ая ................................. 1 И 2
») i
38

хождесл венская . . . .  
Русина ..........................................

1
1

39 Серг1евская................................. 2
40 Смоленская . . . . . . 1
41 С о.гдатская................................. фа б. уч.
42 Снасская ................................. 2
43 Старо-Никольск. (Щемил.) 2
44 Старо-Троицкая . . . . 2
45 Старо-Острожная фаб. уч.
46 СтрТлецкая ................................. 2
47 С'Ьнная.......................................... 1
48 Царевская ................................. 2
49 Я м ск ая .......................................... 1
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1Г |) е у л к п:

1 ПогослоБскпЗ . . . . 1
2 Бо))11согл1>бс1лй . . . . 1
•.>г) БоинесешкШ . . . . 1 II 2
4 Гимназически! . . . . 1
5 /K oxoB cidii................................. 1
() З а и о д с к ч !! ................................. ')-
7 Кадыевсь’П ! ................................. “
S КирничиьИ!................................. фаб. V4.
9 К озим одезгья некий 1

10 Малп-СиасскИ! . . . .
1 1 llHKo.iLcjdii................................. 1

И яти и д к И !................................. 2
13 Рукавишш1Ковск111 1
14 C n a c c i d i i ................................. 2
15 З р о и ц к И ! ................................. 2
1 () Ц а р е в с к й й ................................. 2

11 л 0 ]Ц а д и;

1 Впскресеиская . . . . 1
') Сусанинская ................................. 1
3 Гйиная ................................. 1

С л 0 б 0 д 1.1;

1 Ваирудиеиская . . . . (|)аб. уч.
К о з ь я .......................................... фаб. V4.

3 Чериовская земля
J

1

9а



для ЗА М Ъ Т О К Ъ .
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