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ОСОЗЫЙ ЖУРНАЛ
Ностроменой губернской ученой архивной •••••••••

засфданя 26-го августа 1897 года,

49 СТУЧАЮ ВР МУМРАЛИ

ОТДЪЛА”.

КОСТРОМА.
Гипо-лит. С. П.
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ю совзта Вученой архивной



постромской губернской ученой архивной
26-го Августа 1897 года, по случаю открытя при коммиссм

Романовскаго Отдфла.

Въ ЗАСБДАН!Е ПРИБЫЛИ:

Почетный попечитель коммиесш, Костромской губер-
••••••, тайный совфтникъ А. Р. ШидловскЙ; почетные
•••••: Преосвященный .Виесат!онъ, епископь Костроме
ской и ••••••••; предефдалель коммисеи, сталь @&кре-
тарь, •••••••••••••• тайный совфтникъ Н. Н. Сёлифон-
товъ, ••••••••••• ‘предводитель дворянства,
тайный ••••••••• А. И. Шиповъ; предеф$датель Костром-
ской губернекой ••••••• управы, дЪЙйствительный статей
совзтникъ П. В. •••••••, непремфнный членъ коммисс1и
И. В. Миловидовъ, •••••••••••••• члены: И. В. Баже-
новъ, Б. М. Бекаревичъ, Н. •. Бекаревичь, Т. Т. Бе-
каревичъ, о. протоерей [..П. ••••••••••••, А. А. Вол-
ковъ, овяшенникъ о. П. П. ••••••••, А. Н. Ефимьевъ,
). В. Жадовскй, И. Я. Кондажовъ, В. •. Кордобовевй,
С. П. Лебедевъ, М. А. Невемй, Г. Г. ••••••, Г. Д.

_ Преображенсый, А. И. Рейпольсвй, Д. Н. ••••••, о. про-
то!ерей Т. Я. Сырцовъ *), 0. И. Оухоручкивъ, •. Н.
Черногубовъ, П. П. Чернышевъ и Д. А. Яковлевъ.

“) Избранъ въ засЗдани 26 августа въ почетные члены.



_ Общее собравйе членовъ коммиссм было приглашено
предезлателемъ ея Н. Н. Селифонтовымъ выслушаль виже-
слъдующ!е его: объявлен!е и разъяснительный доклалъ.

Предлагаю вамъ, Милостивые Государи, выелушалть
нижеслвдующее ВБысочаАйшЕЕ Его ИмперАТОРСКАГО ВЕлИ-

повеление, нопоередотвенно касающееся одной частизалачъ и работь Костромской. губернской ученой архив-
ной коммисси.

16-го февраля сего года управляющий дЪлами коми-•• офи ит ко••••, министровъ, статеъ5аекретарь А. ПЦ. Куломзинъ *),

митета, •••••••••• 4 и 18 февраля сего года, за №. 410,
слБдующаго ••••••••• содержания

„Въ засЪдан1е ••••••••, министровъ 4 февраля елу-
шана, записка, •••••••• внутреннихъ дЪль, оть 29 Янва-
ря, за № 1490 (по •••. общ. дфль), объ образования при
Костромской ученой •••••••• коммисеш особаго Рома-
новекаго

„Шри слушави настоящаго ••••,. приглашенный Въ
комитета, предефдатель ••••••••••• ученой ар-
хивНоЙ коммиес в фоталсъ-секретарь •••••••••••, объ:
яснилъ, что. изелБдоване. и изучеше •••••• и, въ част
ности, нынЪ благополучно царетвующахго ••••,
въ виду ‘общности значешя для всей Росси, •••••••••
КЪ задачамъ вофхъ вообще отечественныхъ •••••••••..
имфющихь своимъ назначешемъ развите рубкой исто-
рической науки. Но, за вс$мъ отлбльные
вопросы вышеизъяесненной области изел5дованя могуть,
Въ ‘силу особыхъ обетоятельствъ, иногда служить предмеь

“) Почетный членъ Костромской архивной



томъ ближайшаго изучен!я ео стороны тёхъ или иныхъ.
мБотныхЪь историческихъ учрежден!й“.

„Такимъ именно вопровомъ спещальнаго изелёлованя
является Для Костромской архивной коммисси, собрание
ВД о предкахъ родоначальника, царствующаго дома—
•••• Михаила, Эеодоровича. Кром того, что Костром-
•••• губервя доселБ сохраняеть не мало памятниковъ:
••••••••••• къ эпохь юности и на царство
Михаила, •••••••••••, Родительница, Его, “Ива=
новна, а по ••••••••••• Инокиня Мареа, по проибхождению

принадлежитъ •• роду Костромекихъ дворянъ
Шестовыхъ“.

„ВЪ семь внимани ••••••••••• ученая архивная
сообразуяеь съ •••••••••• въ ся распоря-женти\®епособами и ••••••••••, нын% ходатайствуеть объ
учреждени при ней съ ••••••••••• пфлью особо Ро-

‚мановскаго отлфла,“. 35

„Относясь съ полнымъ вочуветйемъ къ •••••••••••
предположению, предс$дател ь комитета, къ •••••
присоединились и члены онаго, указалъ на то, •••, ВЪ
вилахъ наиболфе полнаго достиженя нам ченной •••••••-
скою ученою архивною коммисаею цзли, для •••••••••••
го. ея отдзла представляется въ высшей стенени •••••••,
распространить предположенную облаеть и
на, архивы духовнаго в домсотва, при епаржяхъ, монасты-
ряхъ и церквахъ, несомн$нно заключаюние въ еебф дра-
гоцзиные и часто единственные памятники древней пись-

вышеизложенныя соображешя, комитетъ
полагалъ: испросить Его Имперлторскаго
БЕЛИЧЕСТВА СОИЗВОоЛеше. на:

менноети®.



•. Образоване_ при Костромекой ученой архивной;
•••••••!и особаго Романовекаго отдфла, для собирая и
хранен!• св$д5н!й и данныхъ о предкахь Родоначальника
нын$ •••••••••••• царетвующаго дома, царя Михаила
Оеодоровича..

2. Предоставлен!• уполномоченному отъ названной.
коммисе!и права •••••••, для обозрфшя соотв5тетвующихъ
хокументовъ и снятя •• оныхъ кошИ, въ архивы: тосу-
ларственнато совфта, •••••••• миниетровъ, собетвенной
Эго Императорскаго •••••••••• канцелярли по учрежде-
шямъ Императрицы Мари, ••••••••••••: Императорека-
го двора и удфловъ, иностранныхъ ••••, военнаго, мор-
скато, внутреннихъ дфлЪ, путей ••••••••, народнаго
проев$щеня, финансовъ, и ••••••••••••••••
имуществъ, юсти ши, го сударственнаго •••••••• и ду-
ховнаго вфдометва православнаго исповъдалия (••••••••-
ный, бывииИ палр!арийи въ Москв$ и при епаржяхъ,
монастыряхъ и церквахъ); и

3. Предоставлене предсф$дателю поименованной ком
мисс1и права обралцаться съ приглашенемъ къ частнымъ
лицамъ доставлять въ коммисено документы, записки И
проч., касающиеся предковъ Родоначальника царствую=:
шаго дома, царя Михаила Оеодоровича“.

„Государь Императоръ, въ 15 день февраля 1897 го-
да, на се Высочайше соизволилъ“.

„Комитеть, въ засфдаши 18 фбвраля, опредЗлилъ:
сообщить 0 тТомМЪ выписками изъ журналовъ: министру
••••••••••• дёль и предефдателю Вюстромекой ученой
•••••••• коммисеи къ исполнению, % главноуправляюще-
му ••••••••••• Его ИмиЕРАТОРСКАГО БкличествА канцеля-
р!ею по ••••••••••• ИмпеЕРАТРИЦЫ Мали, министрамъ:



.. военному, ••••• сообщевя, народнаго проевфщеня, фи-
` нансовъь, ••••••••• и государетвенныхъь имуществъ и
юстиши, •••••••••••• министерствами: морекимъ, Им-

‚’ператорекаго двора и •••••••••••• дфлъ, государетвен-
ному контролеру, оберъ-••••••••• синода и
государетвенному секретарю—къ

Всякое явлеше или событе въ ••••••• челов ческой
дъятельности иметь н$что ему ••••••••••••••, съ ко-
торымъ оно косвенно или ••••••••••••••• связано, или
даже является прямо его слБдотыемъ, ••••• сказаль,
всякое или событе иметь свою предшествующую
Къ такой-то истори только что сообщеннаго
мною знаменательнаго для Костромской архивной ••••••-
чи событя я и: обращаюсь.

Припомню Вамъ, Милостивые Государи, что 18 мая
1895 года состоялось зас$дане совфта налпейи коммисаи,
въ которомъ возникъ вопросъ объ умБетности заняться
коммисс1и собравшемъ историческихъ матераловъь о про-
шедшемъ предковъ перваго царя изъ дома Романовыхъ,
проведшемъ часть своего дБтетва въ Воетромекихь пре-

Такое предположеше связывалось съ скорымъ
тогда, наступлеемъ 12 Поля 1096 г., т. е. дня
•• дня рождешя царя Михаила 9еокоровича, а съ другой
••••••• совфть коммисаи не могъ не обратить своего
•••••••• на то, что въ весьма, сравнительно, недалекомъ
будущемъ ••••••••• и 14 марта 1918 день
вступлен1я •• всеросе!ЙекЙ престоль нын% благополучно
парствующаго ••••, къ каковому времени вполнЪ умБетно
было-бы издать •••••••• вышеуказанныхъ историческихъ
матераловъ. Да, въ ••••••• архивной этоть
вопроеъ возникъ въ •••••• разъ 18 мая 1595 г., но



коммисои и до вя еще ••••••••• вопросъ этотъ, по ч86-
тямь, возникалъь не одинъ ••••. Въ доклад предс$дале-
ля совфту, напечатанномъ тогда •• въ м$стныхъ губерн-
скихъ вфдомостяхъ, было выяснено, ••• въ течеше по-
слёлднихь почти. 100 лЬть быль цфлый •••• попыток
мфстныхъ любителей и знатоковъ ••••••••••••• старины
возобновить въ семъ отношеши прошедшее и въ •••••••••.
по отношению къ двумъ боле выдающимся событямъ, •
именно: избраншю Михаила Феодоровича на царетво. и
подвигу крестьянина, Ивана Сусанина. Попытки эти ••••••
не имфли исчерпывающахго значення и по скудости мате-
рталовъ и въ виду розрозненности силь.
Увеличить нужный матералъ, а буде потребно и розыс-
кать его и сосредоточить силы ЛиИцЪ, ГОТОВЫХЪ ПОМОЧЬ
ДЪлу И матерлально, т. е. денежно, и научнымъ своимъ
трудомъ, воть та задача для налпей коммиссш, которая
зума, собою напралпивалаесь. Нельзя не указать еще на
одно обстоятельство, содЪиствовавшее къ ускореншю осу-
••••••••• 0 возстановлеши прошедшахго
•••••••• Михаила Оеодоровича Романова. Опытныя ра-
боты ••••• коммисои по разбору частныхь дворянекихъ |
архивовъ, ••••••••••• изъ разныхъ усадебъ, доказали,
что ‘въ •••••••• этихъ, не ръдко еъ отрывочнымъь и да
леко. неполнымъ •••••!аломъ, им$ются однако
ныя данныя, по •••••••• родословныя даже не особенно
а налныхЪ родовъ, - ••••• быть значительно пополнены и
доведены ло половины 16 ••••. А кому же изъ. Васъ не-
известно, что мать царя ••••••• Веня
Ивановна, рожденная Шеетова, ••••, собственницею роз
ея Костромской вотчины—села, ••••••• съ болёе“
ч&мъ 50 деревнями. и. поселками; . •••. отець и дБдЪ ея



были Костромекими дворянами; что и ••••••• Никитичь
Романовъ былъ. тоже Костромекимъ или по-
мБщикомъ; что какъ онъ, такъ ий Шестовы были •• род-
ств$ съ тоже Костромекими родами и, нако:
нецъ, что какъ первоначальная родина, Ивана ••••••••,
такъ и потомковъ . его дочери Сабининой нахо-`
дятся. въ пр®флахь Костромской губернии: дер. Дерев-
нищи—въ Буевскомъ & село Коробово—въ Кост»
ромскомъ.

И такъ поднятый 18 мая 1895 г. вопроеъ явился какъ-
бы самъ в0б00; онъ—одно лишь звёно въ цфлой непор=
ванной еще цфпи. Онъ неизбъжное послёдетв!е учрежде-

. Шя покойнымъ Николаемъ Васильевичемь Калачовымт,
ветнаго архивно-историческаго учрежденя. Къ возбуж-
•••• сказаннаго вопроса, отнеслись особенно сочуветвен-
но •••••••••• земетво и дворянство и отдфльныя лица.
И ••••••• и дворянство на бывшихъ годовыхъ общихъ
сВоихЪ ••••••• въ свои журналы сочуветвенныя
постановлешя, • губернское земетво, кромф того, улвоило
отпускаемую имъ •••••••• коммис и денежную субеидю,
увеличивъ ее до ••••• тысячи рублей. Изъ отлфльныхъ же
лицъ дворяньъ—••••••••• помфщикъ’ отставной ‘статеюй
сов5тн. Николай ••••••••••• Коптевъ, (бывиий по-

‘четный членъ, скончавшийся • мая сего года), пожертвоваль
еще до 18 мая 1895 г. 400 р. ••, предварительные

для подготовки вопроба,, членъ же •••••
коммисс1и Геннадий Васильевичь Юдинъ ‘••• г.. Красно-
ярека,. прислаль для нуждъ `Романовскаго ••••••, 500 руб.;
наконецъ всв члены, совфта коммисеи ‘•••••••••• свои

‚. безмездные. труды.
зу Совзтъ Костромской губернекой ученой архивной ком-

мисс1и въ томъ же засфданш 18 мая, одобривъ предполо-



°жешя объ исходалайствован!и чрезъ непремфннаго попез
чителя коммисси г. Востромскаго губернатора объ
крытм коммисси доступа въ правительственные архивы
и о присвоени будущему спещальному отдфлу. бибмотеки
и архива коммисои назваюшя Романовскаго поста,
НОВИЛЬ: по важности предмета, возбужденныя предположе-
представить на, раземотр5 не общато собралйя членовъ
••••••••, которое предполагаловь созвать осенью того же
••••. года. Между тфмь еще 17-го Ноня того-же 1895 г.
•••••••••••••• коммисои было получено письмо, отъ 14
поня, •• № 1448, оть г. вице-президента Императорской
Академ •••••, тайнаго совЗтника; Леонида, Николаевича, _
Маикова съ •••••••!емъ, что Августъьиний президенть
означенной •••••••, Его ИмпеЕРАТОРСКОЕ Высочество ве-
лимй князь ••••••••••• Константиновичъ, увфломивиись
чрезъ почетнаго члена, ••••• коммисаи ‚› статеъ-секретаря
Анатоля Николаевича ••••••••• 0 возникшихъ въ сред
Костромской архивной ••••••••••••••• по ро-

‚ о родБ Коетромекихъ дворянъ •••••-
выхъ, родоначальниковъ по женской •••• Михаила
Эеодоровича, изволилъ поручить ему, Л. •. Майкову,
выразить полное евое сочуветв!е ••••••••••• намфрен!о.
ВмБст5 ‘съ тБмъ Юго Бысочество, вполн$ •••••••••••, что
производетво этой ученой работы всего приличн$е •••••-
жить’ на Костромекую архивную коммисепо, изволилъ ••-
ручить вице-президенту академии просить сообщить вы-
работанный предсфдателемъ коммиеви подробный планъ
означенныхь розыскавй, дабы разсмотрЪвъ его
могла оказать со своеи стороны поддержку этому нолез- ..
ному предпрулятию.

Столь милостивое внималие Августьишлго президента
Имперлторской Академии Наукъ къ пачинаямъ Коетром- о



ской архивной коммиеси побудили преде$далеля `поелБлд-
ней, по соглалиеню съ непремфннымь попечителемъ оной
•. мветнымъ губернаторомъ, н%феколько перво-
•••••••• намфченный ходъ лёла по испрошению. разр%-

‘шеювя •• ‘открыте Романовскаго отдЪла..
Вел детв!• сего, не ожидая созыва общаго собравя

членовъ ••••••••, которое мотло состояться лишь ВЪ
сентябрЪ или въ ••••••• мфсяцф, предеБдатель коммисс1
взяль на, свя •••••••••• подробнаго плана, работъ п
розысканио и собрано ••••••••••••• матер1аловъ о пред-
кахъ царя Михаила @•••••••••••, который и быль пред-

_ставленъ имъ г. вице-•••••••••• ИмпЕРАТОРСКОЙ Академия
Налкъ 28 юня 1895 года.

Въ окончательномъ вывод по этому ••••• работы:
раздфлить на два, перюда.

Аъ первому работьъ отнести:
1) Исходатайетвовае Кюстромекою архивною •••-

миссею себЪ право доступа, въ ••••••••••••••••• архивы.
2) Образоване въ бибмотекВ и архив$ Костромской

коммисси особаго отд для воередото*
чен1я въ немъ всего нужнаго.

э) съ Московскимъ архивомъ министерства,
юстиши о сообщени коммиефи точной и подробной вы-
писки изъ писцовыхъ и. переписныхъ книгь по Костроме
скому узду о состав и владфльлахъ Домнинской. дачи
за время съ половины 16-го до половины ГО

4) Осмотръ м$етности: въ предфлахъ бывшей Домнин-
ской дачи и фотографировае н5которыхъ намвченныхъ
••••••.

5) ••••••!е м6етныхъ предав о старинныхь вот-
••••••••• Домнинекой дачи.



0)  •••••••••• на, основани, какъ вышетказанныхь
выписей иЗЪ ••••••••• актовъ, такъ и по даннымъ,
‘амою коммисслею ••••••••••, полнойхоторической справ-
ки о состав прежней • нынёшней Домнинской дачи, съ
указатемъ прежнихъ и ••••••••• владфльцевъ, а, также
сосъднихъ боле крупныхь ••••.

0) Обсуждене веБхъ имвющихъ •••••••••• при обо:
зрени исторической справки (п. •) вопрововъ, которые
потребуютъ дальнфЙшихъ •••••••••••••.

3) Составлеще списка необходимыхъ къ •••••••••••
изъ правительственныхъ архивовъ актовъ.

9). Собран!е ве сихъ актовъ и вообще воёхъ ••-
матераловъ и приведене нхъ въ вистемати-

чески порядокъ,
и. 10) Составлене оборника историческихь
о, Домнинскихъ вотчинникахъ и помфщикахь Шестовыхъ
еь. надлежащими прил оженями и азб учными указателями.

Приложен!ями предполагалось помЪъетить:

&) Очеркъ истори рода Костромекихъ дворянъ Шес-
тОвыхЪ.

6) Родословную роспись вего рода.
в) ОвфдБвя о старинныхъ Костромекихь вотчинахъ

и помветьяхъ, принадлежавшихъ предкамъ царя Михаила
••••••••••• изъ дома Романовыхъ.

г) ••••• мфетноети, которую занимала прежняя Лох
••••••• вотчина (ло 1651 г.} и чертежи, изображающие
той-же м%•••••••, во владфльческомъ отноше-
ши, положен!•.

Ко второму •••••• отложить:



д) Современные •••• сои Хрипёли и Иеу-
пова, существующихъ. •• нихъ ;рамовъ, деревень — Дере-
веньки и Перевозъ, •••••• пустоши: Коршуны и Чистаго
Болота,

ы й
_

работы предполагалось произвести: •••••• при
посредствв отдБлЬныхь членовъ ••••••••, частью черезъ
НИХЪ Же въ состазЪ особаго небольшаго. ••••••••••• ко-
митета, и наконецъ болфе важные въ научномь ••••••••

_ вопросы предполагалось разр$шалть при помощи •••••-
ученато учреждешя.

‚Разомотрфве таковато плана производства работъ
было предположено передать историко-филологическому
отлфленйо Имперлторской Академ Наукъ въ конц августа
1895 г. Извфщая о семъ г. вице-президентъ Академи при-
совокупилъ, что онъ не сомнЪвается, что вышеприведенныя
прелположеншя будутъ встр$чены историко-филологическимъ
отдзлен!емъ съ полнымъ сочувств!емъ и что, на; основан!и
отзыва ‘Академя доставить членамъ Костром-
ской архивной возможность произвести надле-
•••• розыскатя въ Московскомъ архив министеретва
••••••. Вели, такимъ образомъ, писалъ 19 юля 1895 г.,.
за № ••••; Леонидъ Николаевичь Майковъ, по необхо-
димости ••••••••• отерочивается время производства ро-
зыскав!и, за •• самый характеръь ихъ можеть пр!обрЪети
боле •••••••••••••••.

Приведенный выше ••••••• плана работъ съ
женными къ’ нему •••••••••• двумя объяснительными док-
лалами Вюстромской •••••••• коммисия
ылЪ, при его участи, ••••••••$нъ 1-го ноября 1895 г.
ВЪ 060бомъ совЪщанм членовъ ••••••••-филологическахго
отдёленвя ИмпеРАТОРСКОЙ Академш, ••••• и симъ. совфща-



въ общемъ видё одобрить, & затфмъ ‚ ••••••••••
Акадеши постановила, 1) ходатайствовать ••• образовани
при Костромекой ‘ученой архивной‘ особаго ••-
мановскаго отдфла архива и ‘библютеки; 2) •••••••••••-
вать о предоставлеши уполномоченному отъ •••••••••
коммиссли права получать соотвфтетвуюне архивные до-
кументы и снимать съ нихъ коши и 3) ходхатайетвоваль о
предоставлевши председателю поименованной коммисе!и об»
ратиться съ къ частнымъ. лицамь достаз- ‹

° ЛЯТЬ ВЪ Документы, записки и проч., касаютщщеся .дома
Конечными послёдетв!ями сего постановлешя конфе-

ренщи Академи Наукъ, по сношеви съ министрами на-
роднаго. проевзщетя и внутреннихъ д$лъ, были: во ]-хь,
циркулярное предложете министра, внутреннихъ воЪмъ
•••••••••••••, оть 13 апр$ля 1896 года, за №198, объ
••••••• ими содфйств!я уполномоченному отъ Костромской
ученой •••••••• коммисе!и къ доступу въ архивы’ ввЪрен
ныхъ имъ ••••••• для обозр$я соотвфтетвующихъь доз
кументовъ и •••••••• съ ‘нихъ кошИи и во 2-хъ ириве-

_денное выше •••••••••• утвержденное 15 февраля 1897 г.
положен1е комитета, ••••••••••.

Время, оказавшееся •••••••••• для окончательнаго
осуществленя въ полномъ ••• совЪта
Костромской архивной ••••••••• по учрежденю особаго_
гомановскаго. отдЪла, съ 18'мая •••• г. по 18 февраля
1597 г., прошло однако въ дфлф ••••••• нужныхъ для
отдЪла. матер!аловъ и руководящихъ ••••••!И—не безел%д-
но; 5а.это время собрано: боле 50 ••••••••••• актовъ
и 15 архивныхъ которые и будуть •••••••••••••••
выдфлены изъ общаго архива и библотеки и



переданы въ новый отдфлъ.. Въ августё мфеяц%: •••• г.
предсздатель и, при содфистви члена коммисаи
Ивана, Павловича, Шипова, посзтивъ и осмотрфвъ Дом-
нинскую вотчину въ Буевскомъ вывезъ оттуда 27
документовъ, по водержаншо впрочемъ не ранфе 1626. г.
и по его, председателя, предложеню членомъ коммисен
Николаемъ Михаиловичемъ Бекаревичемт были сняты 34
фотографическихъ вида м5етности и снимковъ съ разныхъ
предметовъ древности. Работа фотографическая была на
столь художественно исполнена, что ‘явилась возможность
••••••••• альбомъ, одинъ экземпляръ котораго и
•••• благосклонно принять Августьишимъ президентомъ
••••••• Наукъ для собственной библотеки Его ИмпеРА-
ТОРСКАГО ••••••••••. Въ томъ же 1895 г. овенью
датель •••••••• въ МоеквЪ, съ цфлио розыека-
шя нужныхъ •••••••••• и указаши, палаты Романовыхъ,
на, Барварк$, •••••••••••• монастырь на (усы-
пальница бояръ ••••••••••) и государственные Моско
скле архивы ••••••••••••: иностранныхъ дфль и юетищи.
Бъ сентябр$ 1896 года ••••• коммисаи Петру
Алексфевичъ Илинсвй вмЪетЪ въ •••••••••••••• коммиееи
посЗтили село Коробово, гд$ ••••••••• храмъ и храняшяёя
въ немъ царемя, жалованныя •••••••••••• б$лопалинамъ,
грамоты. ПоЪздка эта не сопровождалась ••••••••••••,
ИЛИ открытемъ ИЛИ полученемъ какихъ-либо •••••• ак-
товъь или ‘документовъ, но она, дала, ••••••• на. потометво
одного изъ вывселенныхъ изъ ВКоробова ••••••••••• быв-
шаго’ хранителя древнихъ `Коробовскихъ актовъ до
постройки въ деревнф Коробовой храма; акты, какъ го-
ворятъ старики, были отобраны не вс$ и крестьянинъ
этоть възроятно увезъ съ собою.



6 —-
По несомнфннымь' актамъ, хранившимся при церкви

ео составлена предеблателень вомииосм родословная ‘роспись’ потометва священцика-современника,
Ксени Ивановны—Евсев!я, родъ котораго. прееметвенно
входилъ и (по женскому кол.) входить въ составъ
••••••, „Домнинскаго прихода. Въ род этомъ сохранялиеь
и •••$ф сохраняются о прежнихь вотчинникахъ

в. •••••••— Шестовыхъ. По документамъ, привезеннымь
изъ •••••••••• села и по актамъ въ Костромекой губерн-
ской ••••••••• генеральнаго межеван!я выяснены предёлы
и составъ •••••••••• вотчины до 1630 г. и Помнинекой
дачи конна 18 ••••, а также сос дшя смежности за, оба
ер!ода, времени. Для •••••••••• библюотеки отлфла,. из-

тотовлено ••••••••••••••. коммисем. до 950 указав на
разныя книги и печатныя ••••••, въ область
литературы: предмета. Изъ •••••••••• нёкоторыхъ мфет-
монастырей сдзланы выборки о •••••• изъ ‘рода
Романовыхъ и родотвенныхъ’ •••••••••• родовь-—Салтые
ковыхъ и Морозовыхъ.

Для отдфла, коммиее!я получила, въ даръ •••••••••••••
исполненный‘ акварельными ‘красками. портреть •••••••

` старицы: государыни Мареы Ивановны; работа и ••••••-
вован!е` члена, коммисеи лейбъ-гварди •••••••••••••••’.
полка пггабсъ-капитана Павла, Дмитр!евича, Шипова. Кром
указанныхь выше 27 документовъ, привезенныхъь й до-
ставленныхъ изъ ©. Домнина, еще для Рома-
новскаго отдБла изъ архива коммисеи 6 документовъ
(1550-—133 гг.), кавающеся сосёднихъь съ с. Домни-
нымъ— села Исупова и урочища, подъ назващемъ Чистое
Болото.



НаивущественнЪйний даръ, принесенный отдЪфлу за
это время, безь сомнён!я,—это доставленные еже зимою
•••• г. членомъ коммисеи Ильею Александровичемь Шлян-

`•••••• историческе рукописные матер!алы, часто уже
••••••••••••, оставицеся посл извфетнаго археографа
'И. П. ••••••••, имбюше исключительнымъ евоимъ прёед-
метомъ ••••••••!е ‚рода, Захарьиныхъ —Юрьевыхъ—Рома-
НОВЫХЪ.

и  матераль И. П. ••••••••, дешифро-
ванъ, приведенъ въ ••••••• и на основани его при по-
мощи дополвитемьныхь ••••••••••• предебдателемъ Ком
мисои уже составлены покол$•••• роспись рода Захарьи-
ныхъ—Юрьевыхъ—Романовыхь и къ. ••• родословная, въ"
которую вошло 145 лицъ, кончая •••••• Михаиломъ 9ео-
доровичемъ и его родными и ••••••••••• братьями И
сестрами.

Съ закончанемъ этого труда пополненъ ••••••••••-
ый пробфлъ нашихъ какъ печатныхъ, такъ и ••••••••••••

юбщихь родословныхъ книгь, до сихъ поръ умалчивав-
шихъ о род$ собственно Захарьиныхь— Юрьевыхь—Рома-
вовыхь, ЧТО Въ свою .очередь произогло отъ того, что
когда въ 1652 г. было приступлено Московекимъ прави-
тельствомъ къ исправленю и пополнен родословной
книги, получившей назван!е „Бархалной,, родъ
“харьиныхь —Юрьевыхъ-—Романовыхъ окончательно пре-
СЪкоя, по однимъ даннымъ въ 1655 г., & по другимъ .
въ 1079 г., такъ что некому было предетавлять въ родо-‘
словную палату родословныя справки и потсмет-
•• же царя Михаила 9еодоровича, какъ домъ царствующй
не •••••••• быть внесеннымь въ обийй дворянсый родо-
••••••••.



ПробЪль ••••• пытались. въ разное время устранить
Юзвенали •••••••••, Тумансый, Хавеми, . Фридебургъ,
Шевелевъ, Г. •. Отуденкинъ и; друше, но труды
ихъ,. 3& ••••••••••• послдняго *), отличаютея крат-
костью, ••••••••••••• и значительною неполнотою. Бо
веф. эти труды ••••••••. неточныя и свБ лая,
благодаря тому,. что въ ••. время, когда авторы воставля-
ли родословныя дома ••••••••••, нужные для сего ивто-
ричесюе. матерлалы вовсе не®Фыли •••••••••••, не под-
вергались исторической критик и •••• въ чи
между собою.

Но.и на нынЪ изготовленную по выборкамь ••••• Пет-
ровича Сахарова, родоеловную. и покол$нную. •••••••. дома
Захарьиныхь —Юрьевыхъ—Романовыхъ ‘нельзя. •••••••
какь на ничто. окончательное. Такая родословная, •••••••-
ленная по общему типу везхъ прочихъ родословныхь по’
свдъшямъ 0 _личноетяхъ (т. е. службЪ предковъ, времени
ихъ. емерти, мет погребеня и т. д.) пополняя лишь вка-
занный пробёль, должна служить схемою болфе оботоя».
тельной родословной, въ которую елЪдуетъь ввести боле
прочный элементъ, а именно свфдЪшя о земельномъ
ди, для собратя которыхъ и открытъ сегодня при ком-
мисаи. Романовеюми отдфльъ. о земельномъ. вла-
дви онираются ‘на актахъ явочныхъ и
•••••••••••• правительственными органами и ‚вез. они
••••• собою въ такой т$еной связи, что взаимно. вами

‚ себя ••••$ряютъ.и всякая описка въ спискахъ съ. актовъ
ярко; •••••••• наружу сама собою. Далеко не .имЪютъь
того •••••••••, достовфрности о службЪ, смерти
и погребеши:. ••••••••• именъ двухъ.равныхь лиць и на

”) Въ родословную, •••••••••••• Г.И. Студенкинымъ, имъ внесено 75`тицъ.



оборотъ. опиека’Въ-••••• одного и того-же лицавъ
или запиви, отваливиийся •••••• отъ нагробной плиты, все
это вводить изелёдователя •• чудовищный погршности.

Чтобы не быть голословнымъ я ••••••• въ примБръ
одинъ изъ многихъ случаевъ, ••••••••••••• при поел

_ ней работ$ при сводк$ родословной ••••••• захарьиныхъ—По’ описи Московскато Ново-
спасскаго монастыря Такинеа Карпинскаго, ••••••••••••
въ 1002 г., боярыня Ирина Никитична Годунова— ••••••
тетка, ‘царя Михаила. 9еодоровича, скончалась 6-•• юня
1059 г., а по описан тогоже монастыря Снигирева, на-
печатаннаго въ 1848 г.—6б ня 1655 г.; оба имфли въ
рукахъ монастырсвя записи, оба вилдфли нагробные па-
мятники. Между т$мъ спуетя 11] или 15 лЬтъ посл смерти
Ирины Никитичны она’ по разряду свадьбы царя Алеке$я
Михайловича, бывшей 26 января 1648г. была назначена
посажено1о матерью жениха „въ материно м ето“ (См. стр.
110 свадеб. разряль 26 янв. 1040 г. въ ХШ т. древн:
рос. вивл!оеики, изд. 2-е).

Родъ Романовыхъ, уже не говоря .0 томъ; что онъ
•••• Росыи царственную’ екоро 300 лётъ бла»
••••••••• державетвующую, ‘онъ и вамъ по’ ве6ъ. родъ
•••••••, видный, именитый, члены котораго укралалютъь
русскую ••••••‘ военными и гражданекими
лестями. -Въ ••••••• немного бол$е 200 лВть родъ этотъ,
путемъь брачныхъ ••••••• пять разЪ входилъ въ родство
СЪ Рюриковичами ‘и •• томъ числ сь великими КНЯЗЬЯе
ми Московскими ‘и съ ••••••• царемъ изъ
линасти: Мономаха. Ролъ ••••• далъ много. полководцевъ,
царскихь намфстниковъ и 19 ••••••••, носившихъ бояре
санъ. ЗамЪчу кетали, что двое ••• бояръ сего:рода



начальствовали „на, бояринъ Яковъ ••••••••••••
быль въ 1472 г. Костромекимъ ••••••••••••, & прямой
это. внукъ дахари Петровичъ Яковлевъ, ••••••••• въ
1952 г. татарскаго богатыря Урака, вЪроятно ••
Ветлуг& около Шангскаго городища— быль съ 1548 ••••,
Востромскимъ воеводою.

Момандуюции Казанекимъ военнымъ округомъ тене-
`ралъ-адъютанть Григор!й Вазильевичь Мещериновъ дос-
тавилъ для отдфла изданную имъ въ 1888 году родословную
таблицу династи Рюрика и нын% царствующаго дома, Ро

_Маповыхъ, которой въ продажз вовее не имъется и семь
отдфльныхъ его (рукописныхъ) историческиху изелёдований,
посвященныхъ происхожденю обфихъ вышетказанныхъ
династии, родословной рода князей Горбатыхъ-Шуйекихъ,
вопросу о времени рожденя Оеодора Никитича Романова,
•••• котораго была. изъ рода кн. Горбатыхъ-Шуйскихъ
(•• о самого автора) и наконецъ родовому

•••••••••••• извЪетнаго дьяка Васимя Григорьевича,
••••••••, (собственно по изелЗдованио автора).

Заканчивая •••••••• подготовительныхь мёръ и рае-
поряжеши и •••••••••••• въ нёе для Рома-
новскаго отдЪла ••••••••••• данныхъ по спещальному

. предмету въдБюя ••••••, упомяну еще о сов$та,
привести ВЪ ТОЧНУЮ •••••••••••: мБето погре-

беня Ивана Сусанина, такъ •••• напечатанное въ
1849 году въ журнал$ мин. •••••. просвзщеня, а изъ
него перепечатанное въ № 20 •••••••. губерн. вЪдом.
что будто тфло Ивана, Сусанина, •••• перевезено
въ Ипальевекую обитель и тамъ предано ••••$, никакими
рфштительно данными монастыря не ••••••••••••• и самый
источникъ Откуда взято извБеме, остается не ••••••’ не



пров реннымъ, но и неизв$етнымьъ. Въ настоящее •••••
въ распоряжен!и коммнсси и отдфла имфетея оффищаль-
ный рапортъ благочиннаго священника 4-то Буевскаго
округа, отца Василя. Семеновекаго Его Иреосвященству
епископу Пашему Висесар1ону, отъ 8-го 1юня 1896 г., за
№ 112, изъ котораго видно, что „пб ходячимъ въ народь
„слухамъ предане сходится къ тому единству, что `Суса-

_„нинъ похороненъ при тогда. бывшей деревянной церкви
„села; Ломнина, но могила и самое ея мЁ@®то въ народ-
„номъ предан1и изгладилось. „Большинство“, говорить далъе
„отецъь благочинный, въ числф коего главный: ©. Домнина
„••••••••• крестьянинъ ДмитрЙ Марковъ, имфюций оть
„•••• бол 75 л$тъ, ув$ряютъ, что (какъ слыхалъ отъ
„•••••• отца, и тетокъ, старшихъ отца) могила Сусанина
„должна •••• на томъ м5етф, гдЪ была прежняя деревян-
„ная •••••••, которая, за ветхостью, уничтожена, а на-
„стоящая •••••••• церковь на несколько важенъ отдалена,
„отъь прежней ••••••••••; на могил будто была плита,
„съ надписью, но оная ••••• между другими каменьями,
„находившимися на ‘••••••••, по недостатку камней для
„бута, при каменной церкви, •••••••••••, на,
„буть“. г

Это разелздован!е вполн$ совпадаетъ •• т5мъ, что по-
отоянно писалъ и удостовЪ5рялъ покойный •••••••••• Алек-

_ Домнинею! и показывалъ тоже давно ••••••• залитат-
ный мфстный священникъ Васнлй Алекефевъ (См. ••••••
Архивъ 187] г. № 2, стр. Фи 24). Чтоже касается ••••-

_приведеннаго евфдЪн!я о Ивана Сусанина
въ монастырь, то оно идетъ отъ автора, статви,
помфщенной въ 61 книг журнала министерства народнаго |
просев$щеня за'1849 г. подъ заглавемъ „Правоелаве—
источникъ спасеюмя отечества“, неподписавшаго своего



‚ имени и‘фамиши и который рядомъ. из:
въетемъ помфщаеть явно предавя, нбизвфетно
откуда; имъ почеринутыя, въ родЪ того, что. е.. Домнино
давнишняя ‘родовая вотчина’ Романовыхь; ‘что’ Иванъ 'Су-
санинъ былъ‘крестьяниномъ с-.:Домиина, что’ ‘он ПобЫЕь
•••• -извзотить "объ опасности‘ юнаго:: Михаила @еодоро-
вича •••••••••••’ своего’ сына; `Здфеь` вее: ‘смёшано: ’ро0-
довая ••••••• Шестовыхь съ `родовыми“вотчинами Рома-
новыхъ, ••••’ Домнино; ‘при которомъ въ 1613 г. не’было
крестьянекихъ ••••••• еъ деревнею Деревьнищи ‘или Де-
ревеньки, зять •••••, Сусанина; БогданЪ’ Сабининъ съ его,
Сусанина, никому ••••••••• неизвЪетнымъ
еыномъ. Подобнымъ •••••••••• автора придавать ‘ието-
рическое значене •••••••••• невозможно.
Весть впрочемъ и другой ••••••••• для ‘преданя уже

не о’ перенос%, & о перевозЪ” ••••, Суванива’ въ Гобицко-
Ипатъевеюмй монастырь; помфщенный‘ •• сочиневи весьма
компетентнаго ‘съ исторической: точки •••. ‘автора, а
именно. въ' „Взгляд на, истор Костромы“ ••. `Александра
Козловскаго, Москва, 1840. Князь Козловеюми ••, стр. 199
въ примёчани 78 упоминаеть, что существовало: •••••••,
что тБло Ивана Сусанина было перевезено въ •••••••-
скую обитель и. что‘о:вемъ товорилось’въ’ рукописи •. П.
(ВИНЬИНа:- р о <

Намъ что въ начал текущаго П.П.
Свиньинъ дфйствительно интересовалея палатами Романое
выхЪ и древностями, найденными около Галича, *), но’ру-

*) «Отечественная записка 1819 тода.» П. (Ц. Свиньннымъ
Ипатьевскаго монастыря.

Краткая записка о древностяхъ, найденныхь близь г. Галича. Въ | т.
•••••. ‘историческ. сборника 1837.г. стр. 102—165.



••••••, о которой говоритъ кн. Козловеюй поръ
не •••••••, и никакая тутъ.пов$рка невозможна.

же этому ••. Козловеюмй давалъ. вфру.
И такъ ••••••• этотъ остается пока открытымъ впредь

до обнаруженя •••••• данныхъ и намъ приходится лишь
повторить еще •••••••, тому. назадъ выраженное кн. К,о3*

что могила Сусанина, ••••• достой-
наго человфка, остается •• безъизвфетноети и добавить къ
этому что.и на, родинф ••••••••, въ бывшемъ его при-въ селБ никакихт, ••••••••••••• въ
оградф церковной признаковъ, ••••••••••••• потометву
о его существовании.

1) Объявить Романовск{Й отдфль при •••••••••••
губернской ученой архивной коммисои •••••••••, о чемъ
и соббщить въ редакцши: Правительственнаго. •••••••• и
газеты Новое Время и въ Археологичееюй •••••••••.

2) Просить г. почетнаго члена коммисеи и вице-пре-
ИмпЕРАТОРСКОЙ Академи Наукъ Л. Н. Майкова
повергнуть предъ Августьишимъ президентомъ Академи
чувство глубочайшей благодарности всфхъ
членовъ за оказанное Его ИмпеРАТОРСКИМЪ

` ВысочеЕствомъ покровительство, которому все-
цфло обязана осуществлешемъ ея предположеня объ обра-
зоваи въ состав$ ея Романовскаго

5) Выразить письменно, по поводу открыт1я отдфла,
искреннюю благодарность члену коммисйи Геннадю Ва-
••••••••• Юдину, приславшему изъ Враеноярска, на, нуж-
ды •••••• 900 руб.



4) •••••••• такую же благодарность члену
Павлу •••••!евичу Шипову за пожертвованный въ отдфлт
И ••••••••••••• имъ самимь исиолненныи ‘акварелью
портреть •••••••-старицы государыни Мареы Ивановны.

8)) Сообщить чрёзъ •••••••••••• коммисаи заграницу
роднымъ сестрамъ ••••••••• почетнаго члена
Наколая Николаевича •••••••, что при открыи Рома-
новскаго отдфла члены ••••••• собрашя коммисеи съ
благодарноетью вепомнили о ••••••••••••• ихъ братомъ
400 руб., каковая сумма была ••••••• пожертвовашемь
на нужды нын$ открытаго уже отдзла.




