
о
ГУБЕРНСК!Я ВЪДОМОСТИ.

ЧАСТЬ ОФФиИцЦТАЛЬНАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНТЯ и ПРЕДПИСАНТЯ ГУ -(| сутешвно Губерискаго . ••••••••• ‘сло-
- | весно предложипть изволилъ, Смо-

шримелямь шЪхъ заведен: Училища ДЪ-.
шей Канцелярскихъ Служитшелей Иванову,
Градекой Больницы МЛарюнову, Домовъ.
••• лишенныхъь и Смирительнаго Саладину
и ••••••••••• СмхотрительнидЪ Кичуновой,
за •••••••• ихь службу изъявишь благо-.

Его •••••••••••••••••• Г. Граждаи-. дарносшь съ •••••••••••••• о томъ по
_ ей Губернашоръ, по возврашеня своект Губернм `чрезь Губернеюмл_БЪдомости.
изъ дозволеннаго ему отшпуска, го числа Въ слЬдсшве чего Губернское Правлене
сего мЬсяца обозрфвая всЪ заведен. под-
въдомсшвомъ Приказа Общественнаго
Призрун!я состояция, нашель въ оныхъ
совершенный  порядокъ, а пошому

ПОСТАНОВЛЕНТЯ и ПРЕДПИСАНТЯ ГУ -(| сутешвно Губерискаго . ••••••••• ‘сло-
- | весно предложипть изволилъ, Смо-

СБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА. шримелямь шЪхъ заведен: Училища ДЪ-.
Е. № ••• Канцелярскихъ Служитшелей Иванову,о ••••••••••••• Градекой •••••••• МЛарюнову, Домовъ.

Приказа ••••••••••••• Приуврв- ума лишенныхъь • Смирительнаго Саладину
С. и Богадъльной ••••••••••••••• Кичуновой,

`

+ за усердную ихь службу •••••••• благо-.
дарносшь съ опубликокамемь о •••• по
Губернм `чрезь Губернеюмл_БЪдомости.
Въ слЬдсшве чего Губернское Правлене
ОпредЪ лило: Согласно сему
ню, означеннымъ Смотшришелямъ Училища

`дЪ тем: Канцелярскихъ Служишелей .Ива-
нову, Градскои Больипцы — Ларонову,



. Домовь ума’ Лишенныхь и Смирительнаго |
, Саладину и БогадЪльны. СлотрительницЁ
Кичуновой за усердную мхь службу ‚
вить благодарность съ опубликовандемь по.

^ и. зрезь Губернский, ВЪдомосши..(= Оюшд. к Сш.)

`•••••••••••• мльлкой `серебре-
Жо •••? 5. р

$

Морскаго ••••••••••••, Департамента
Корабельныхъ ••••••, Правлене Низоваго

‚ Округа сообщило. •• Октября за №= 5952
Граждаискому •••••••••••, что. ‚произнодя-
ай заготовку, въ •••••••• операцио ио
Костромской: губерния ‘ша. •••••••••••••!е:
деревьъ, Шшабсъ 'Капитанъ ••••••••••
доиесъ Правленио Низоваго Округа • шомь,
что въ числЬ суммы полученном —лашма-
нами ошъ общесшвъ на содержание себд во
время работъ, имБешся у нихъ сшарая мел-
кая серебреная вонеша, ‘во жители ГА
расположены. по’ кварширамь лашмана, со-
вершенно таковой монеты не принимают
при покупку `у нихъ разныхъ въщем о и

+съьсшныхъ приласовъ.
А какъ Г. Министръ  Фимансовъ, по

возникшимъ недоразумьнямъ въ дополне-
не къ прежниямъ распоряженямь Ёго Си-
тельства по`предмЬту истертои мЬлкой

‚ серебреной . монепты, нужнымъ нашелл» дать-
••••• циркулярно ошъ 20 Авгусша Казем

нымь ••••••••, что премь СЪ -довьсоку
••••••• ‘монеты предпасаинриъ р

вани одна •••••• со ’щеьы,
исшертал ••••••, таже которал хол их.

псколько им потерша. •• имтЪешъь’.рита, 2 Видимыхсь объихь сторонь
иппемпеля, должна О въ народ.
номъ обращен! я. м #ъ случаь •••••••••••:
оной для обмЪна ‘должна. быть. ••••••••••:
ириносителямъ, дабы. не уменщить без».
надобности Количества обращающейся:мел.
кой звонкои
По чему Прзвлеше Низоваго Округа; на

Основан:и сего постановленя Г. Миниспира
читмансовъ. п|'Осипть учинить распоряжеще,
дабы ‘поселлиЪ, ПРОИЗВОДИШСЯ Заготовьва ,
на Кораблестроене деревъ, поступали со.
гласно изданными На’ предмЬть  истертой
мелкой, серебреной |‚•••••• правилами, и.
•••••••••••• лашмаиъ въ’ обращении Па» .
КОвоЙ ••••••••• у нихь монешы. |
сего ••••••••••• Губернское Пра.
‚вленне О пред •, лилю: ошношене се по.
сшавивъ ‘на вилъ ‘•••••••• ` Град-
скимь и Земскимь ••••••••• чрезъ при-
цечаштанте въ Губерискихь ВЪдомостахь

1 о@редписашь, ОБИ Жишеламъ ввЪрен-
мых имь и уззловъ внушили ня |

обращен серебренои монеты,
предписан!е Г. Министра ЧФинаисовъ, опу-
бликованное въ №: 55 Костшромекихь Ру-.
бернскихль В+ домлосшей, и ни сколько не
снялись въ призании оли другихъ озна».
ченном монешы. = Отд. =



И ИЗВЪЩЕНИЯ.

у. О ленив Г. Сабо вз должность
по росписашю вё 9

Костромское Губернское Правление. пз-
въ щаептъь всь по Губерния Присутетяен-
шыл мета м должиносшныхъ лицъ о ниже-
•••••••••• шребовани: #

••••••••• ’°. Губернскаго Правлен:•, ‘©
помь, чшо ••••••• Вышневолоцкаго УЪзд-
иаго Сирлочаго, • класса Федора Сабо,
сужденнахо за ••••••••••••••• по долж-
ности его посшупки, ••••••• Нрави-
штельствутощаго — Сената зе

опредЪлляаь въ должность рав я ®щую Ся
которуютои, онъ занималъ по званио

Уъзднаго Спряпчаго, и кошорая по роспи-
сан!о приложенному къ сш. т 44 Т.. 5 Св.
Зав. поставлена въ 9 классЬ, не запрещал
ему Сабо, если ‘пожелаепгь, вступить въ
службу, занять мЬсшо двумя стшепенлми

2. Опродажь импшл. .

Отъ Косшромскаго Губернскаго Правле-
ня обълвляеп:сл, что въ ©оНОМЪ ПО оПре-

Чухломскаго УЪзднаго Суда, бу-
продаваться съ публичнаго торга,

наслЬдникамъ ВКоллежскаго

дъЪленио
••••••
••••••••••••••
••••••••• Василья Обрескова, Подпоручи-
камь ••••••• и Петру Шевелевымь, со-
стояния въ ••••••••••• уБздЪ, пусшоши:
‚екренмца, •••••••••• и,ГлЬбова и по-

жни: Звф}глица, _ •••••••• м Голенищева,
коихъ земли РАзныхъ •••••• всего 1,425
десяп!. сь саженями, оцф`•••••••. по 1о-тм
сложности  годоваго дохода •• 000
руб. на удовлешворен!е •••••••••• на Г.
Обресковь кзыскан. День торга •••••-
чень 29 числа будущаго Декабря съ ‘••••-
поржкою чрезъ ри дни, по зему желаю-
ине лупить се имЬые, имБюшь лявитьсл

въ Губернское ЛГра-въ назначенным срокъ
влен;е, о глЬ могуть  ВМАЪШЬ ‹ подлинныя

бе иописи. ` и

5 О вызовв ‹ желающих: взять ка себл /.
перестройку» дома.

Кослромская УдЪльная Коншора вызы-
клен. желающихь Взять на себя пере-
сшройку деревлинаго дома, занимаемаго При-
•••••• ТЮрьевецкаго уЪфзда въ удьльномъ
••••••••••••••• ПриказЪ, по чему желзю-,
шие и •••••• явиться въ Коншору къ
•••••••••••• 5-го Марша будущаго. 1059
года- торгу • чрезъ ‘три дня перешоржкЪ.

4. Об оставленной безз
просьбт.

‘Оть Костромскаг®- •••••••••••. Прав-
лен!я объявллешся, ••••••••••• Нерехт-
скаго узла въ сель ГригорцевЪ, ••••••-
ской женкь ‘УльянЪ «Федоровой, чшо •••-
съба ея объ о©оставлен1ми при нем сына ••
кантонисша Андрея Федорова въ крестьян-
скомъ звани, пошому чшо будтобы онъ
записань быль въ 6 ревизио осшавллешся
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`‘безъ уваженя 31 шЬмъ, что сынь ея Андрей
записан быль только въ 7. и 8. реви-
зи, сльдовашельно на осиовани т. 5. см.

205. ирянадлежишь хоенному въдомсшву.

5. О потерлнкыхх документах» и внаках+.

_Отъь Губерискаго
объявллетсл, что ошсшавный изъ 14 Ла-
•••••••• Экипажа Каптенармусъ Илья Ни-
•••••••• Подсмолинзь, потерялъ паспорт,
•••••••• ему пзъ 14-го Ласшоваго Эки-
нажа` за ••••••••• Ма!ора Радкьвича и
Альютанта  •••••••••, заявленный ва,

_СентябрЪ •••••• 18657 года въ 1-й Часши
города К1ева; по •••• если паспортъ сей

\гдЪ окаженся ••••••• ‚его. не дфйсшви-
шельнымл .и’для •••••••••••. представипиь
въ Жиевскую Полицио. (Ее. •••.

Архангельское Губернское •••••••:е, въ
рэпорща Архангельскаго У]1,зд-
наго Суда, по неизьфстшности гдЪ ••••-
дится паспортъь объ ошставкЪ умершаго
рядоваго ЗВасилья Варманова объявллеть,
что `если означенный паспортъ у кого
либо ` окажешся, шо отосланъ бы ` былъ
куда слЬдуешь. ( Особ. сш, Арх. Губ. Въд. )

_ Юосшромской Губериши Буйской Земской
Судъ обълвллепгь, что находлиися у шамош-
уфзда присшава 2. Стана Радилова,
ошсшавным Лейоъ Гвардми ИШзмайловскаго
полка `Унишеръ *Офицерь Кирило Михай-
ловъ Кокушкинъ, во время бытносши его
по облзанносши службы въ разныхь селе-
н1яхъ Буйскаго у413да, 25 числа Сеншлбра

сего 1858 года при немь дани,••• за воинское . тво ` крест
•••••••••••••• И `Мобфлоносца Гео.
поль М ••••••, ‘отличйя  Сыять,анны 23 •••••• подъ. М.Я
245,528, крестль ••. Станислава >

и Сереб.
№рлну1с медаль завзяиие •••••••, нечаяь.

нымъ образомъ обронилъ, кошорыя по •.
искамь ненаидень, почему ежели гдь и’,
кого либо си военных знаки + окажутесл,
прислать оныя въ шошьъ Судъ’ для. отдачи
го. принадлежностги.

Вллпдимрское Губернское Правлеше, ко
рапорту Шуиской Градской Нолиция ‘объяв.
ляёштъ, чшо при оном Полин;
въ числЪ десяшсвкихъ Рядовой
Егорь ИвановЪ Дубинкинъ, г5 числа мину.
шарго Сеншялбря ‘на `торгу, им Унего
на груди, пришишый къ сершуку ‘знак
отличя Св. Анны за №: 169,7х7, поте.
рялъ; почему, ежели шаковый либо.
••••••• будешъ, предсшавили . бы его вь
••••••••• Градскую Нолицио.

(••••. Губ. Вад.)
б. ••••••••••• Куда женки

Егоровой. .

Косшромской ••••••:м ошъ Юрьевецкаго
Земскаго Суда ••••••••••••, что Горбуни. |
хинскаго Приказа ••••••• Василькова кре-
стьяиская женка Ирина •••••••, отлучи-

‘лась омь мусша Жищельства •••••••••••
куда, примбтами Она Егорова, ••••• 2
арш. около 5 верш., волосы •••••• русые,
глаза сЬрые, НОСЪ ронть средюе, •••• чи.



чине 452...
4

`етбе, ногами невладфетъ, '4у лЪттьъ, •••••'|'
„ь рубаху ОЪлаго-— холе@та,. синей сарафанъ, ||
шубейку бараньихъ овчинъ, _ халагь сф-
раго сукна, полполсана опояскои,
в» шерстшяныхъ ‘чулкахь и пддшитыхъ ва-
ленкахъ; почему если онал. найдешся, пред-
ставить куда` слЬдуепть. для отсылки въ

за побЪфгЪ по законамъ.
жмытельства и поступленя съ нею

7. О ввщахе.

`Оть Е!евскаго Губерискаго Правлен!я
объявляется, что Чигиринскаго „УЪзда села
•••••••• Сшаросшинске крестьянЪ:. Яковъ
••••••••••••, Васька Дядеривна м Ефро-

‘••••• `Юранчиха на дорогЬ разстолшемъ
отъ •••••• Елисавешграда пъ 50 кереш:
нашли ••••••••• вещи, какъ шо: тулупъ
крымских ••••••••••• смушковъ, покры-

_ тый СЪрою нанкою •• большимъ шакимъ
же воротшникомь, ••••••• новый синяго
шонкаго сукна съ ••••••••••• гранатоваго
цефту пуговицами, ••••••••••• голубымь
холенкоромъ, сюршукъ. сЪрои •••••••••
съ таковыми же пуговицами, •••••••••••
синимъ коленкоромь, шаравары синяго •••-
на сь костяными пуговинами старые, пан-
талоны черкасины съ косляными
пуговицами _ новые, шаравары шалоновые
сЪ костяными.. пуговицами старые, рубаш-
ка сишцекал руская съ красными двылоч-

| вами новая‘рубашка таковая же старая ру-
скал, рубашка песпрлл сишцевая, желетъ но-
вый шелковый мивонаго цьЪту подбитый

чернымъ демикошрирмъ <ъшелковыми пуго-
вицами, желеть новыи черный 'шелковый
съ шаковыми же ‚пуговицами. подложенный

••••••••, ••••••• изъ. батислта
по ••••••. пол!о съ голубыми - цвЪшами;

‚косынка •••••••• чермал съ одного боку
на. кра бЪлая ••••••, карманный. платокъ

пестро!о

съ синими ••••••••••• новой, перчатокъ
`лайковыхъ старыхъ •••••••• пара, чулокъ
суконныхъь плешеныхъ ••••, сапоговъ ста‘рыхъ пара бришовъ одна •••••••••• съ

| серебренымъ клеймомъ, а •••••• простая
|-> черенками, ‚ножны ременныедля оритвы.

8. О лошад& _ кому принад-
`` ’ межащей.

Владимрекое `Губериское ЛПГравлеше, по-
доношенйо Покровскаго УЪзднаго . Суда
публикуешъь: не окажется ли ГДЪ либо хо-
зяевь Къ представленной въ`оный Уфзд-
ный Судъ изъ шамошилго Земскаго, немз-
вьстно чьей лошади мермну, кошорая
примЬшами: шерстью гиБдая, росшу
няго, грива на лЪвую сшороиу, .9 льть,
при оной лошади. хомушь ременном съ
съделкой таковый же вЪшже, возжи м
••••••• варовые, дуга кешловая, шЬлега съ
••••••• кибишком и съ коваными коле-
сами; ••••••• ‘лошадь. съ сбруею оцЪъшена
въ 47 •••. . бо коп.

(Влад. Губ, •••).
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_ 9. О’пошманныха ••••••@жз.
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Костромской Губ@фнми •••••••••••• || сровъ. _ %

Уъздный Судь на основаши Св. •••. `14 Г. 9

тома Усш. о пасп. и’б№гл. сшаштьм 9605 Судъ
чо {2 Млл сего гоза` валигь
въ ‘городЪ Макарьев показывающейся бро-

‚дягото ` ‘непохнющимь родства — по ‘имяни
_Ивань Максимовъ, кошорой прим]. тами: рос-
‚помъ 2 арш. 51 верш., волосы ма голос
и бровяхъ свЪшлорусые, усъ и’борода
ступающуъ ОЪлые довольио видны, лицемъ
чистъ, нъсколько сухощавзт, глаза карая,
••••, посредсшквеннойи, на ••••••• рукахь
на ••••••• между кисшями и паль-
цами ••••••. отъ боллячекъ красноватые’

`знаки на •••••• длиною  №ъ 1т а шириною
въ -одинъ вершокъ • льЬвои кистижъ про-

’тивъ указашельнаго. •••••• длиною въ 1
вершокъ но безъ боли, ••• роду ему Мак-
О: по видимому имЪел!сл лить ‘26,
кошорой по ръшенио Боспромской ••••••-

"ной Палаты Господиномъ
Начальникомь Губерн:ы опредЬленъ по на.
казани плетьми чрезъ иолицейскихъь слу-
жителеи 20 ударами къ отдачь въ военную
службу въ исиравишельно& учре-
жденной при резереной дивйзи 6 пехот-
наго карпуса въ Нижиемь Нов-город№

‚въ случаежъ негодности шуда; шо въ аре-
сшаншсюл роты а по неспособносши. и кь
въ сылкЪ въ Сибирь на поселен:е; но
непринадлежишь ли оном бродлга Макси-
мовъ кому либо изъ помфщиковъ или 0об-
щесшву, шо ‘владБлецъ или ‘общество онаго
•••••••, право `чрезь вого но закону слЪ-

_ 9. •••••••••••• бродле@жз.
|

••••••••••• Губ@фнми Макарьевский || сровъ. _
Уъздный Судь •• основаши Св. бак. `14

о пасп. и’б№гл. ••••••• 9605 объьлвллештъ:тома Усш. Судъ 5 Тоня сего
чо {2 Млл сего гоза` валигь 1858 тода излить в“ Мапарьевском»,
въ ‘городЪ Макарьев показывающейся бро- показывающейся Ородягою не помнющиХЪ

‚дягото ` ‘непохнющимь родства — по ‘имяни
Шванъ Васиродашва по имЪни В, кото.

_Ивань Максимовъ, кошорой прим]. тами: рос- рой примшами, 8 ^ршинъ 7 вери.
‚помъ 2 арш. 51 верш., волосы ма голос волосы на голо? А РАЗНОЙ Орови тень.
и бровяхъ свЪшлорусые, усъ и’борода •••?! Я. ••. и борода . червыял,
••••••••• ОЪлые довольио видны, прех дъ ^ сего ••••• ‘алицемъ ОНЫя

чистъ, нъсколько •••••••••, глаза карая, ожинушены, однакожь ЕЪ небольшомь ещ
мось, посредсшквеннойи, на обкфихъ рукахь видЪЬ, но докольно Глаза сталь.
на затылёЪ между кисшями и паль- карл, носъ Продолговать
цами имотсл. отъ боллячекъ красноватые’ горбомъ, на лбу морщины, линемь снугль.

1т а шириною и сухощавъ, особевныхь ‚примфту на себ
въ -одинъ вершокъ а льЬвои кистижъ про- оишть, ны видимому

’тивъ указашельнаго. перста длиною въ 1 лить 55, которой. 19 рЬшенио онаго Суд
вершокъ но безъ боли, ошъ роду ему Мак-
О: •• видимому имЪел!сл лить ‘26,
••••••• по ръшенио Боспромской Уголов-

"ной •••••• Господиномъ
•••••••••••• Губерн:ы опредЬленъ по на. ‚Цао ударами,
казани плетьми ••••• иолицейскихъь слу-
жителеи 20 ударами •• отдачь въ военную
службу въ •••••••••••••& учре-
жденной при резереной •••••• 6 пехот-
наго карпуса въ Нижиемь Нов-город№

‚въ случаежъ негодности шуда; шо въ •••-
сшаншсюл роты а по неспособносши. и кь
въ сылкЪ въ Сибирь на поселен:е; но
непринадлежишь ли оном бродлга Макси-
мовъ кому либо изъ помфщиковъ или 0об-
щесшву, шо ‘владБлецъ или ‘общество онаго
имфьешъ, право `чрезь вого но закону слЪ-

‚че 455. —

дует» позвратить “79 2% |
состолие ‘въ Положенным . За

#4 Пем иуп.
вержленному Господиномъ Начальниконь
Губерым  ©предБленъ;
Толицейскихзь СЛужишелеи. плетьми два).

иъ ссылкЪ .

••. маказаюи зрезъ

‚Цао •••••••, на ••••••••;
но •••••••••••••••• ли онои бродлга Василь.
евь помфщику ••• обществу, то владфлець
или. общесшео ©••••, имфештъ прако чрезь
кого по закону •••••••••• возеранить его
въ первобытное состоя • въ положенной
закономъ сроБъ. м

Тульское Губернское Правлеше ••••-
вляетъ, Чшо 29 минувшаго Августа, •••-
сшавъ 1-го Сшана Колкуновъ, при рапор-
шЪ предсшавиль въ Тульский Земсый Судь,

]| взатую имъ въ деревнЬ ° БабровкЬ,



р —
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и бородЪ шемнорусые, брови не--
СИ р

•

• >"

‚••••••, крЬпкаго, опть роду
ие болье •• льшь. ( Симб. Губ. БЪд. )

имуни г. ••••••••••••••• Статскаго Со.
вЪътиика •••••••••• Степ. `Арюкова,
извъстнаго  звашя • неизвестно ному
принадлежащую —° •••••, по видимому ли-
шенмую ума имя и ••••••••• которой.
макже неизуфешно; олфша ••• въ крестьян-
ское _ платье, примфиами: росту 2 арш.
5. вершковъ, ошъ роду по ‘вмдимому до

‚ афотъ,. ‘лице’ чистое, кругловатое.. носъ.
прямой, глаза шемносьрые. ` Зем-
сви Судъ отослалъ ‘эту бродягу лишен-
ну ума въ Тульский Приказъ  Общесшвен-
наго Призрьшл, куда’ и могушьъ ошнесшись

увому она принадлежит.
( Тул. Суб. ВЕд.г 1

•••••••••• Губериское Правлен!е. | въ
° •••••••••• . рапорша Самарскаго` Земскаго
Суда `•••••••••••, о пойманномъ съ фаль-
нивьмъ  ••••••••• Самарскаго уЪфзда въ
Сем, •••••••••••• бродлгЪ Андрфе Ива-
новъЪ,. родсгза. Нримьшы
его: ‚роста 2’`арш. 5 верш., •••••• на
головЪ и бородЪ шемнорусые, брови не--
‚ посвешлье, лысъ, глаза голубые,
СИ р

я

о >"

‘лицемь бЪлъ, нось средн, на лбу въ пра-
`вому` глазу не большая бородавка, въ видЬ

За безпорочиую выслугу. въ Офицерскихъь
чинахь лЬшШъ, награяздень знаками ошли- =
чя безпорочной службы: .
Бывинй Костромскй Губернскй Проку-

роръ, Стшатсюмй `‘СовЪмиикъ Прошасьевъ,
за ХХХУИ. |

••••••••••• Уфзлный Предводитель Дво-
••••••••, Надео рный- Совъшникъ Кардцовъ,

Дворянсяй •••••••••• Ко сшромской
| Гражданской •••••••, Коллежсым Ассесоръ.
Метелкин,.за ХХ.
Костромемй Губериск ••••••••• ДЪлъ |

Слпряпчй, Титулйярный •••••••••• Прото-
поповъ, за ХЕ.
Секретарь Барнавияскаго УЬ •••••• Суда,

Коллежсгк:й Секрешарь Ивамоеъ, за ЖИ.

за. ХХХГ.

Примтъзаюе: прим семъ № Губерискихь
Вьломостеи ма основан1м 6& 90 м 95 по-
ложен!я _ © порядкЪ производства дЬль къ
Губернскихъ \Правлемлхъ, приложемо двд. _
особые статльи, кал.дая 8» доухъ ,
плярахъ, сльдующия Костромской Губерыйи,
въ Градския ‘м Нолишы.



ПРИБА
КоОСТРОМекИмЬво ••••••••••.

—. Дб.
сттИЗВЪСТТЯ

>.

0 КОСТРОМСКОМЪ ^ ••••••; или
СТАРОМЪ ГОРОДУ •••••••••.

МнОИй,.
111Я

и чесигвосан:л. Особенимя азии 1
и щелролия оыло. распространен 2. ма ••-Йо изь окладов;
церковной упшари; ризниим и разных в

‘щей, пожалованиыхъ `Успенсюму собору,
сохранились пынь весьма миогы; (ль =
шал чласить’ ихь шжарами. Ос-
шались тольло  приложенн къ чудошвор-
ной иконЪ съ драрцфиными камень-
дми м разными сешами, м коихъ сохрани-
лась надпись; показывающая, чщо они’ 25а-
`•••••• ‘оитъ Нарл Михаила, и матери его
••••••• Марфы  Тоанновны; уцфлЁль так-
жене •••••••; С32‘’ ••••• УТ

другими. ••••••••••, ‚Образъ, на’
видмо,, зшо онъ •••••••••• ввладъ.

|‚того же  Государх. Длл .••••••••••. св.| риконы, особенным» указомъ  •••••••••а

повел но: ‚во время
| | „и ыхъ <’одокъ посылать, для сопровож-

Г.‚.СЛ, и пушнарей.° Это под-:
] шверждено было и грамотото Пара:
Миханлопича, 28 Мал т 66 т гола, въ кошо-
рой ззображено: „воеводь сшрЪльцовъ ‘и

‚ ойушкарей дан просожантя обра-
ва. Иресвявиыл й Трезиештыя Ба ородицыт,
юм ходу было бережно и безмлтеж;-

С•••••• того, грамотою го Малая
р

} 10.22. упазлио: •••, походорь
|

|въ Костромской _Успфнисв:• соборъ
..дасашь, на. неугасимую  ••••• образомъо м‚.лля церкорной: лада! -двЪнадцать
фунтов», и церкокнаго СС Въ
посл гременй, по учреждении духов-

указами Коллени Эконом,
| ий пошомь . присылаемыми . ежеголно въ

{Костромскую Касенийю Палату росписа-
Гимми Государственной Экспедищи и
тамента Госуларслишеннаго Казначейства
о дохолахъ, ‘ въ

Костромской, У списали соворл:,,, на неуга-
симую’ предь чудошеорный образъ Пресвл.

| ••••• посылать, для сопровож-
и ••••••••.° Это под-:

] ••••••••• было и грамотото Пара:
•••••••••••, 28 Мал т 66 т гола, въ кошо-рой ••••••••••: „воеводь сшрЪльцовъ ‘и

‚ ойушкарей ••• просожантя обра-
ва. Иресвявиыл й •••••••••• Ба ородицыт,
юм ходу было бережно • безмлтеж;-

Сьерхь того, грамотою го Малая
10.22. упазлио: 35а, походорь

въ Костромской _Успфнисв:и соборъ
..дасашь, на. неугасимую  предъ ••••••••



_ рублей 90 коп., да священно м ••••••••-
тыл Богорндяцы` Феодоровской свъчу-29.

служищелямь ‘денежнаго жалованья-42 руб.
67 коп:, псего-72 рубля 57 коп.“ Произ-
водсшво этой суммы прекратилось съ 160.06

. года, по возведеми 'УспЪискаго собора въ
Каседральный, Монаршее благоволене Паря
Михаила къ духовенсшву УспЪнскаго собо-
ра изображено преимущественно въ двухь
жалованныхъ грамбтахъ: б-го Январл
и 20-го Марта 1616 года. Цервою \изъ
сихъ грамот пожалована Протопопу и
братии руга, т.е. жалованье прошивъ

`Срьшенскаго.дворцоваго собора въ МосквЪ.
••••••-велЬно _ давашь ему бездЪнежно

_ •••••••, .для прзла къ Его `Царскому
съ •••••••••••• водами: въ
день "••••••••• Богородицы, и въ
чудотворному •••••• ЧРео-
доровской •••••• Машери. “_ С”— И . .

<“ П. Второй соборз--/••••••••••••• Троицы,
съ ‘придЬломъ Преподобнаго •••••. Другая
при` немъь церкозь — деревяниая, •• имя
Москоескихъ Чудотворцевъ: Петра, ••••-
свл в оны. На колокольнЪ было три пшоль-
ко колокола. Строен!е церковное, книгя,
и колекола — часпИю ‚пожалован!е Го- |
сударево, часшио ‚ пожершвоване приход-

„‘тАЪ воздвигнуты

свихь -модек. По удостовфренио старожи-
ловъ, сей ‘соборъ находился на томъ мЬсшЬ,

прумфальныя ворота;
въ какое же время, м по кавому случато |
онъ быль устроенъ, не извЪъсшно:. деревян-
ная церковь сгоръла зъ 1654 году. Бъ

=к с6му собору принадлежали: а) ` лежащая

изчислено,
ной бывшаго
••••••••••••

•••••••••• ©000рз» |

[бливы ••••••••• слободки земли,•••••••••• ‘имЪли церковные р.
&

рем заЪсь семь •••••••; ]) По,
| на коей ••••••••••••
| рища.. То плану ••••••••••••

подъ. писцовой пахо Ной ••,
Троицкаго втораго обо,
земли. деслшины 2

Ч вал.
цашь девить саженей. Эшоптъ соборъ "••• |не и земля, принадлеждь.
шал ему, состоит нынЬ во Влад

1. Монастырь К. `рестоваздеи женск, ит
въ близосши собороеъ: УсйЬнскаго
си Троицкаго. О началЪ. его це
отыскано. Въ Немь была церковь Вогдец..
женя Креста ‘Господня, деревянная, съ
верхомъ шатшровымъ;  другал — Введенл во
храм Пресвлтыя Богородицы, — шакже дере-
вянная, сь При обЪихъ-— одна
колокольня, сь шесшьто ’гполоколами. Въ .
обишели полагалось 7 монашествующахь,
•• Архимандритомъ и’ Теромонахомъ, Изъь
••••••• межевой книги города Костромы
•••••, чшо Воздеиженскй монастырь имьль
зо ••••••• землю при выход изъ города
къ Черной •••••; въ Ивановском» город.
скомъ ••••••••, дворовое мЬсшо, назван-ное в1› описи м •••••••••- ‚ ®

юшееся въ длину на 50 а •• ширину на :5
саженей, принадлежало `•••••••••• сего
монастыря съ брапиею., Въ •••••• городь
были многе дворы, воторые относились
въ присуд5 Боздвиженскаго монасшыря; 88
нимь восшодло 658 душмь При нашестииа



и, ^. ‚п 1608 ходу, сей монастырь
поднергсл енпо, при ем, умерщвлено
‘иъсколько челов6км брат м и саму Насно-

`имоль. Въ послЬдетви времеим, за .мало-Зе т ощихь, съ соиз-
волен Царя Феодора `длевсъевича м по
храматЪ — Патрарха 1 акима, 268: тода,
мужеск!й Кресшовоздвиж,. сви монасприрь
обращенъ въ женский, съ правомъ зладьния
вотчинамы и земллми. По описи и

••••••,‘ в1ь Крестовоздви-
•••••••• лЬвичьемл»
сшроен1я: •) двЪ каменныхъ

показаны
перквм „Р0з-

движензл реста’ ••••••••, ‘съ придЪломъ
Длексьл` Божл, и •••••••• во
храм Богоматери; 1) •••••••• колокольня,
сь шашровымь верхомЪ; с) •••••• деревян-
ныхь кемм, съ пристройгами, •• @а) дере-
зянвая ограда, ‘съ небольшими. башенлми.

Въ. писцовых» книгахь Костшромскаго
уъзда села ЫГунгы, съ деревнями, упоми-
наежся, чо съ пожнями сего села были
также

‘монасшыря, вошорыя однакожъ не поиме-
иовань» _

пожни ими ЁВресшовозлвиленскаго

--Т/. Воеводск:й строен-
‚ лый городомъ Востшромоо и уъздомъ онаго,
`длиною- 29, ширмною 17 саженей, нахо-
дмлсд не далеко ошзл собора, къ сЪвер-
•••• валу. Во время Высочлишлдго

‚ Костромы ••••••••••••
Еклшериною П, •• 1767 году, Ел Вели-
изволила быть въ •••••••••••

. дом, который
в» 1779 ходу. Въ. •••••••••••, наиденныхь

сгорё ль во кремля пожара

Нос» одного сочтив имаго ••••••••••, быв»
шаго самовидцемь пребываюа Госудл-
ры ни въ УспЬискомъ —собор%, изписаио:
Юл ВеЕличкешво ость Волгской при
‚стани до Успфискаго . собора изволила
‚„Ъхать въ карешЬ. Въ КремлЪ поставлены
‚были трууфальныя вороша. Изз, собора
‚„сльдовашь изволила вь Зоеводскй домъ;

была агистратскимиоз ТАМ
‚›членами и — кунпече-
‚ствомъ. Въ дом поднесены были, `на се-
‚ребреномь бмюдЪ; хлЬбъ и соль, ифрук-
‚ты, да рыбы двадцать стерлядей аршин-
‚›ныхъ, ‘живыхъ. съ купцы съ’ женами
‚допущены были къ руБЬ, а жень изволила
‚••••••••• въ шоку,‘

У. ••••••••• здак:л вз
1) ••••••• изба, съ сЪньми, — върояшно

•••••••••• Канцелярия, •• воем присуш-.
сшвовалъ ••••••• и приказныя люди, имЬла
въ длину 10, въ ••••••, 5 саж. 2) Губнал
изба, — въ длину 4&, •• ширину 6 саж. 5)
Караульнал изба — въ ••••• и ширину по 21$
сажени. 4) ХГюрма=—въ длину ••, въ
ширину 95% саж. 9)  житница
Государевы —въ `длину 11, въ ширину •
саж; 6) Кузница казеннал—въ длину 9,
въ ширину 21 сажени. 7) Но примЪчатель-
нъишимъь изъ казеннь:хъ зданни въ Кремль
был осадный ‘двор Инокини Марфы Тоан-

| новны, дленою 65, ширино!о 6 саж., кромЪ
спорной земли съ ИКрестовоздвиженскимъ
монасппыремъ, какъ свазано въ описи. Изъ
сег@ заключить должно, шо домъ Госу“

—



находилея. п близости монастыря

/ _Продолжене впредь )’

ЧАСТНЫЯ ИЗВЬШЕЙ!Я. ‹

3. О зизоеь узастврющихз ‘лиц па полюбовь
ной раздтиз зещель.

№
` ••• она временно
Сюда можно

Косирому. |

о о о
находилея. п •••••••• монастыря

Успфискаго и '•••••••••, и
пос

’отнеспих. пав Эворосое
о швето Пушкарскде,  колодезь •••••••.

3. О зизоеь узастврющихз ‘лиц па ••••••••
а ной раздтиз зещель. Ра

Сшашсыьый СовЪтиикъ Федоръ
сии

ромской` Губерши м <скими. Левашевско й и
м с Изаиомь
въ ‘разныхъ Ыноло-

‘ги, Моисоски’ и седьцу
‘посшавллешь ‘довести

. учасшнивамь, зи он НЗ и раз.
`дъль ‘земель, по Указу 1о-хо «Феррала.

•••• года, совершенно согласен и. прииз:
•••••:м опруготовительныхъь м1рахь кь
раздьлу ••••••••••• съ’ своей стороныкъ ••••••••••’ общаго со-

(. Ахглаея.. ``: и

Опекунъ ‘надь •••••••••• изт
дворянъ дъвицы Марья `•••••••••••••’ Ле-

‚зашевой,; КопитанЪ Дмитф й ‘•••••••••••• (

Протасьееъ, на осибва ыы У ка за п •••• тель - |
‘етвузощаго Сената?  опь 10-го
1856. года, поставллелть просишь,_ Тге „ Зрезполосвомь |:

малольтной владения земель,
Костромскаго Узда по сельцам $: Дьлкано.

› Лукину и леревиЪ Бакшейкь, иЯ Ном.размфтецаи!е, 11.0 \1 6 ЭТА ИГг. . сами или ри
слать своепйхъь въ им} •• ма.| •••••••••. для
разлЁла.
На ••••••••. Указа 10 Февраля 1856 :

года; желал о размЬжевашьсл ••••••••• с
СГг. съ Гг. изъ
пворлиъ дьвяцами | Глиьлною_ и Софье
‘Аримоашевыми чрезполосвое цу
земаяхь. Косигромскаго. УЪада по деревнямь:

`Челианову, Деньгину, Семычеву, Будихиву,
‘епелину, "У Назтусову, Ромлицову,
Басплеву н седЪ Селишамь пус..
шочнахь, -просимь обравиться съ ихъ пред.
пололентями ‘по житнельенгву назиему въ дв..

‚ревилхъ . и февьгмнЪ,
Повпрейной. крестьлиии» Семенов,

[
_ИНоввренней крестьлиниь Никита Алекспёвь,

скал закониаго срова.’

•••••••••

•••• года.Нолбря 16, во время мое“
••••••••. по „Никольской улиц, нащель

•••••••••, хыкрашенную желз
11010.‘ ма •••••• оной изображена.
пииица, сояящая •• деревЬ, |
оноя табакерки ••••• черная, особа обро-

„.внутренносшьв

нивнмя онушо,; можепгь ••• получен!я якишь
ся ‘въ собсшвенной мои ••••, сосшолшуй оВ” городЪ. КосшромЪ прошаръ ‘цервам
Покрова.
Нолнешику Петра ДИ


