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Историческая справка по вопросу о
проведени реформы 19 февраля 1861 г.

въ Костромской губернии.
Г.

Къ 1861 г., въ отношени частновлад$льческаго хозяв-
ства, Костромская губерная представляла изъ себя такого
рода картину. Помфщизчьихъ им$нШ насчитывалось

- 4439 (наименьшее число имф$й было въ Ветлужскомъ у.—
71, наибольшее—въ Галичскомъ—729). Они занимали
••••••••• десятинъ земли, изъ которой усадебной было—
•••••• десятинъ, пашни— 579,042 десятинъ, сфнокосу--225.415
••••••••, выгону— 41.479 десятинъ, л5су—561.025 десятинъ
и земли ••••••••••••• на угодья 111.050 дес. На этой
обширной ••••••••• насчитывалось 11.720 селешй съ болфе
чёмъ •••••••••••••• населешемъ крестьянъ (всего 587.925
человкъ), и еще пра ••••••••• находилось 32.144 челов.

$ Мужекого паселеши ••••• проститпо 9 ревизи числилось ••••••• душъ, изъ нихъ по
отбываня подушной ••••••••••, издфльные составляли 12,19/ъ,
чисто оброчные—67,2°/о и •••••••••• повинности см$5шан-
наго характера—20,7°/о. Такимъ •••••••• болфе */з пом$-
чичьихъ крестьянъ губерни находились •• оброкБ5 и занима-
лясь по большей части отхожими •••••••••• или собствен-
ными работами, не зная барщины въ тБеномъ •••••

По количеству душъ помфщизьи имфвя Костромской
губерни представляля изъ себя довольно пеструю •••••••
съ явнымъ въ сторону мелкопомфстья. Владфль-

слова.



цевъ 1—10 душъ крестьянъ насчитывалось—1324; отъ 10
до 20 душъ имфли 531 помфщикъ,

20—50 душьъ— 977.
50—100 душъ- 604.

100—150 душь—255.
150—200 душьъ—151.
200—300 душьъ—141.
•••—400 душьъ—45.
•••—500 37.
500—••• душъ— 39.
700—1000 ••••-— 19.

1000—1500 ••••—18.
1500—2000 душъ—•.
2000—4000 душъ—4.

Боле 1000 душъ •••••••••••••
Въ Буйскомъ УЪздЪ . 1 (1428 душъ).
‚ Варнавинскомъ о (9457 „ ).
„ Ветлужскомъ . о (9002 ‚„ ).

99

‚ я ‚2 (3206 ,‚ ).
‚ Востромскомъ » 1 (1100, ).
‚ Макарьевекомъ я . 2 (5008 ‚„ ).
‚ Нерехтскомъ . 6 (8958 ,‚ ).я

‚ Юрьевецкомъ . 1 (1295 ,„ ).я

••••••• им$тя принадлежали Лугинину, кн.
Е. •••••••••, кн. П. Мещерскому, кн. Долгоруковой, гр. Д.
••••••••••, гг. Челищеву, Поповой, Смецкой, Столыпиной,
•••••••••••, }Кемчужникову, Пущиной и др. Такъ же не-
одинаковъ •••• и земельный надфлъ крестьянъ въ различ-
ныхъ Ууфздахъ ••••••••, отъ 33/4 десятинъ (въ Нерехтскомъ у.)
доходя до 13 •••••••• (въ Кологривскомъ уфзд$). Такова
была, въ общихъ •••••••, статистическая сторона
чьихъ хозяйствъ ••••••••••• губерни наканунЪ великой
реформы 19 го февраля.



Архивныя данныя указываютъ, ••• движеше въ ПОЛЬЗУ
отм5ны кр$постного права •••••••••• въ Костромской гу-
бери еще за н$5сколько лЪтъ до ••••••••••••••• 1861 года.
Въ соотвфтстве неоднократно выраженной •••• Монарха,
Костромское дворянство на очерелныхъ •••••••••, бывшихъ
въ начал$ 1558 г., уже выразило желанше •••••••• вопросомЪъ
объ улучшенши быта помБ5шичьихъ крестьянъ своей ••••••••.
дворянскихъ собран!й начальнккомъ Ностром-
ской губерши, при донесети отъ 13 марта были препро-
вождены на благоусмотр$фте ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА. Результатомъ этого представленя явился слф-
Дующаго содержаня .рескрипть ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
данный на имя Военнаго Губернатора г. Костромы и Кост-
ромского Гражданскаго Губернатора г. м. Романуса, объ от-
крытши Костромского Губернскаго Дворянскаго Комитета по
улучшению быта помфщичьихъ крестьянъ.

„Дворянство Костромской губерач изъявило желаше
••••••• въ этой особый Комитетъ для составлемя
••••••• положення о лучшемъ устровствЪ$ быта помфщичьихЪ
••••••••• оной.

Принимая •• удовольствемъ это Доказательство стрем-
леня •••••••••••• Дворянства къ улузшеню положенвя сво-
ихЪ крестьянъ, •••••••••••••• Моимъ видамъ и намЗрениямъ,
Я предоставляю сему •••••••••• приступить къ составлению:
проекта положеня объ ••••••••• и устройств$ быта
щичьихъ крестьянъ ••••••••••• губерви, на т$хъ же глав-
ныхъ началахъ, кой указаны ••• Мною Дворянству другихъ
губерний, изъявившему прежде •••••••• желане, съ
чтобы предположешя по сему •••••••• были приведены въ
исполнеше не иначе, какъ постепенно, •••• не нарушить
существующаго нын% хозяйственнаго •••••••••• помщичь-
ИХЪ ИМЕШЙ.



вслфдетве сего повел$ваю:
[. Открыть нынф же въ Костром$ особый Вомитетъ,

подь Предефдательствомъ Губернскаго Предводителя Дво-
рянства изъ сл$дующихъ членовъ: 1) лвухъ отъ каждаго
уБзда губернш, выбранныхъ изъ среды своей дворянами,
владфющими въ томъ уфздЪ населенными имфтями, 2) двухъ
опытныхъ помфщиковъ Костромской губервши по непосредст-
венному назначению вашему.

П. Комитету сему, тотзасъ по открытш его, приступить
къ составленю  подробнаго проекта положешя объ устрой-
ств$ и улучшени быта помфщичьихъ крестьянъ Костромской
•••••••, им$я при этомъ въ виду сл5луюцщия главныя ос-
•••••]яв

1) •••••••••• сохраняется право собственности на
всю •••••, но крестьянамъ оставляется ихъ усадебная
лость, ••••••• они, въ течеши опред$леннаго времени, пру-
обрЪтаютъ въ •••• собственность посредствомъ выкувба;
сверхъ-того ••••••••••••••• въ пользован!е крестьянъ нал-
лежащее, по м5стнымъ ••••••••••, для обезпеченя быта в
для выполнен1я ихъ •••••••••••• предъ Правительствомъ и
ПОМЪЩИкКомЪ, количество •••••, за которое они или платятъ
оброкъ, или отбываютъ работу •••••••.

2) Крестьяне должны быть •••••••••••• на
общества; помБщикамъ же ••••••••••••••• вотчинная пПо-
И

3) При устройств$ будущихъ отношенй •••••••••• и
крестьянъ, должна быть надлежащимъ образомт, ••••••••••
исправная уплата государственныхъ и земскихъ ••••••• и
денежныхъ сборовъ.

Ш. Развите сихъ основанй и примЪнене ихъ къ раз-
нымъ м$етностямъ губерыи предоставляется Комитету. Ми-
чистръ Внутреннихъ Д$лъ сообщить вамъ свои сообра-



жешя, могуппя служить Комитету пособемъ при сихъ за-
нятяхтъ.

Поручая вамъ главное наблюдеше и направлеше сего
важнаго дфла ` по Костромской губернии, Я предоставляю
вамъ дать Комитету надлежалия наставлевшя для успфинаго
выполнен1я возлагаемыхт на него обязанностей. Составлен-
••• Комитетомъ проектъ, съ нужными, по главнымъ м$ет-
••••••• уфздовъ Костромской губернш, или осо-
быми •••••••••, вы имфете, съ своимъ препрово-
дить Къ •••••••• Внутреннихъ Дфлъ для представленмя
на Мое ••••••$ве.

Открывая такимъ •••••••• дворянству Костромской гу-
берни, согласно •••••••••••• его желанию, средства устро-
ить и упрочить бытъ ••••••••• своихъ на указанныхЪъ Мною
общихъ началахъ, Я •••••••, что оно вполнз оправлаетъ
довфре, оказываемое Мною •••• сословшю въ столь важномъ
ДЛ, и что при помощи Божей и ••• просв$щенномъ со-
ДЪйстви дворянъ, оно будетъ ••••••••• съ желаемымъ
успЪхомъ.

Вы должны строго наблюдать, чтобы •••••••••, остава-
ясь въ полномъ повиновени своимъ ••••••••••, не вни-
мали ни какимъ злонам$ренвымъ внушенямъ И •••••••
толкамЪъ.

Пребнваю вамъ благосклонный“.
На поллинномъ собственною Его Импврллаторсклго

Величествл рукою написано:

1 апр8ля 1856 г.
„АЛЕКСАНДРЪ“.

Въ сопроводительномъ отношении Министра Внутреннихъ
Длъ С. Ланского давались болфе частныя указаня на ха-
рактеръ работъ Комитета и отм$чалось, что наблюденя за
ходомъ работъ, срокомъ занятй и вообще надъ дфйствемъ



Комитета, а равно и разрфшене н$которыхъ вопросовъ,
••••••••••••••• Начальнику губернии.

Въ •••••••• подъ предс$дательствомъ Востромского
••••••••••• предводителя дворянства А. А. Миронова, были
выбраны сл$•••••• лица:

1. Коллежекй ••••••••• А. С. Бирюкюовъ.
Штабъ-ротмистръ •. Ц. Варцевъ.
Маоръ В. К. Бошнякъ.
Прапорщикъ гварди И. •. Лермонтовъ.

5, Поручикъ Н. И. ••••••••.
Полполковникъ В. В. Мошковъ.
Коллежек!Й М. М. Цорсаковъ.
Статскй совфтникъ, князь ЦП. А. ••••••••.
Капитанъ А. М. Мицкевичъ.

10. Намергеръ, статеюй С. П. Бакунинъ.
Коллежскй регистраторъ И. Д. Бологовск.
Артиллер!и поручикъ А. Г. Герасимов.
М. К. Болотовъ.
Титулярный совфтникъ А. Д. Бартеневъ.

15. Поручикъ А. Н. Бартеневъ.
Штабсъ-капитанъ Н. Н. Волковъ.
Капитанъ К. Б. Черняевъ.
Ивженеръ штабсъ-калитанъ М. Я. Жоховъ.
Подполковникъ Ф. Е. Кр$пишъ.

20. Титулярный совфтникъ С. Н. Ветовъ.
Поручикъ В. Н. Кетовъ.
Штабст-капитанъ П. И. Домашневъ.
••••••• совЪтникъ В. А. Новиковъ.
••••••••• совфтникъ А. В. Шиагоринъ.

29. ••••••••• совфтникъ Л. Х. Владимровъ.
Капитанъ •. А. Макулинъ.
Артиллери ••••••••••• А. А. Лопухинъ.



Подполковникъ •. И. Лугининт..
Ротмистръ Г. А. ••••••••.

30. Гварди штабсъ-•••••••• К. В. Готовцевъ.
Инженеръ-капитанъ И. И. ••••••••.
Губернекй секретарь В. Н. ••••••—съ 1—21 1ЮЛЯ.
Коллежск ассесоръ А. П. •••••••••••••— съ 1 1юля

по 11 сентября.
Титулярный совфтникъ П. И. •••••••• — съ 1 юля по

10 октября.
35. Коллежеюй секретарь Я. Я. Ахмановъ— •• 1 тюля по

19 декабря.
Кэапитанъ-Лейтевавтъ А. П. Свиньинъ - съ 1 юля •• 1

октября.
Штабсъ-ротмистръ П. 9. Васьковъ—съ 1 1юля по 1 ок-

тября.
'КоллежеюйЙ секретарь Д. 3. Постниковъ —съ 27 тюля по

1 октября.
Провинц. секретарь Д. П. Мамзевъ—съ 1 юля по 1

40. !) Поручикъ К. Ц. —съ 25 августа по 1 ноября
1359 г.

Хотя оффишально зас$даншя Комитета и начались лишь
съ 9 сентября, но и ранфе этого времени, благодаря умЗлой
• энергичной дДфятельности председателя и н%которыхЪ
•••••••, было произведено много подготовительныхъ ра-
ботъ. • ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во время посВщенмя
имтъ •••••••• въ август 1855 г., ознакомившись съ пред-

. положенями •••••••• и явную готовность ВЦостром-
скихъ дворянъ •••• навстр$чу предположенному Имъ ве-

') Часло членовъ •••••••• болфе назначеннаго ВЫСОЧАИ!ПИМЪ
Зы

мемъ потому, что ••••••••• изъ никъ по тёмъ или инымъ причимамъ выходилиизъ состава Вомитета и •••••••••• новыми.

ноября.



ликому дфлу освобожденя •••••••••, въ р$чи своей къ НИМЪ
сказалъ нижеслфдуюпия цф$нныя для •••••••••• слова.

„Благодарю Васъ за готовность, съ какою ••••••••• Вы
желаше МОЕ улучшить бытъ крестьянъ,—этоть •••••• сердцу
МОЕМУ вопросъ, слишкомъ важный для будущности ••••.
НадЪюсь, что Вы въ этомъ, такъ сказать, •••••••••• вопросЪ
опраздаете вполнЪ МОЙ ожидания прим5ненгемъ •••••••• началъ,
выраженныхъ въ МОИХЬ рескриптахъ, къ м5стнымъ ••••••••••
и окончите его при помощи Божей обоюдно безъ обиды, какъ
для себя, такъ и для крестьянъ. Для охраненя справедливости
Вашихъ выводовъ, Я позволяю Вамъ избрать изъ среды себя
двухъ депутатовъ, которые должны будуть по окончани работъ
Комитета здЪсь на мЪстЪ, прибыть въ Петербургъь для оконча-
тельнаго пересмотра основанй, на которыхъ должно совершиться
преобразован этого класса. Я самъ тамъ буду помогать имъ
Надфюсь, что Вы Господа оцъните МОЕ къ Вамъ довЪре“.

•••••••• работалъ энергично, и, не смотря на позднее
••••••• своихъ дЪйстый, въ 13 декабря 1858 г.
•••••••• разсмотрЪве посл$дней главы „Проэкта“.

При •••••••• существовала особая „Редакшонная Ком-
мисс1я лляЯ •••••••••• помитетскихъ журналовъ и начерта-
ня самого ••••••• крестьянскаго положетя“”. Въ составъ
ея входили 4 члена •• выбору и одпо лицо по назначен!ю
отъ правительства.

Ве  дЪйстыя и •••••••••••• Комитета хранились въ
большомъ секрет и на зас$•••• Комитета че допуска-
лись постороння лица. По ••••••••••• Министра Ввут-.
реннихъ Дфлъ ни постановлетя ••••••••••• Комитета,
ни извлеченя изъ нихъ не могли быть ••••••••• въ ГУу-
бернекихъ ВЪдомостяхъ или въ другихъ ••••••••••••



Тавюя предосторожности обусловливались •••••••• Пра-
вительства не вызывать никакихъ несоотв$•••••••••• дДЪй-
ствительности слуховъ, преждевременныхъ волненй и ••••-
разум$н!Й между владфльцами и крфпостными. Въ данномъ
отношени, впрочемъ, благодаря громадному проценту об-
рочныхЪъ крестьянъ, Костромская представлялась
очень спокойной. Это подтверждается и отчетомъ за 1560 г.,
представленнымъ Начальникомъ Губерни на ВЫСОЧАЙШЕЕ |
благовоззрЪн!е, изъ котораго’ можно видзть, что „въ
течене 1860 г. подано было отъ крестьянъ на своихъ вла-
дБлЬьЦевъ 45 претензай, и изъ нихъ только 7 получили удовле-
твореше по справедливости своихъ жалобъ, что  составитъ
•• отношеню къ наличному числу г.г. дворянъ по одной
•••••$ на 651 лицо, а по сраввенмю крЪ%постного населен1я
•••••••• одна жалоба на 38571 чел. Это
о ••••••••••••• ум$ренности и попечительности г.г. дворянъ
к должной •••••••••• кр$постного сословя“.

Закрытъ •••••••• былъ по окончании работъ отноше-
немъ г. •••••••••• Губернии на имя его отъ 14
января 1859 г. •••••••••••• занят Комитета явились: 1) „Про-
екть общаго положешя ••• улучшени быта помфщичьихъ
крестьянъ Костромской •••••••• , представляющий изъ себя
большой ш Койо томъ въ 429 ••., 2) „Общий сводъ св5дз-
ый о настоящемтл, положев1и ••••••••••• им въ Но-
стромской губерни, собранныхъ ••••••• Дворянскаго Гу-
бернскаго Комитета по устройству быта ••• фщичьихъ кресть-
янъ*. Эти двЪ работы вм$ет$ съ 64 •••••••, заключавшими
въ себЪ подлинныя севфл$н!я о дворянскихъ ••••••• Во-
стромской губерни, и особые своды, составленные •••••••
комитета, были ‘отправлены въ С.-Петербургъ въ •••••••
Комитетъ по Врестьянскому



съ тзмъ, для представлешя Высшему Прави-
тельству всфхъ тЪхъ свЪднй и объясненй, кои Вомитетъ
И Дворянство признаетъ нНужнымъ имЪъть при окончатель-
номъ обсуждении и разсмотр$ни каждаго проэкта, приказано
было прислать въ С.-Петербургъ двухъ особо избранняыхъ
членовъ. Избраны были Губернеюмй Предводитель Дворянства
А. А. Мироновъ и членъ Комитета, Артиллери подпоручикъ
А. А. Лопухинъ, которые и окончили порузенныя имъ Глав-
•••• Комитетомъ занят!я 26 сентября 1859 г.

••••• Постромской Ученой•••••••• Николай Виноградова.
ТТ.

•••••••••••••••• Манифестъ о даровании
ному сослов1ю ••••• свободныхъ сельскихъ обывателей былъ
обнародованъ въ •••. Костром$ 9-го Марта, въ Кинешм$ и
Нерехт на другой ••••, а по всей губернии окончательно
былъ объявленъ 12 Марта •••• года и встр$зенъ былъ со
стороны крестьянъ радостью •• поводу дарованной имъ
Царской милости, при чемъ •••••••• населене обнаружило
свой восторгъ въ Ветлужекомъ •••••, глЪ представители
всфхъ сослов!Й тотчасъ же составили •••••••••••••••
адресъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ; а въ ••••••••••• уфзд В
открыта была подписка на учрежлене •••••••••••••••
Съ особеннымъ энтуз1азмомъ ветр®тило объявлете
Манифеста населеше Кинешемскаго у$зда, ГДЪ въ •••••••
изъ сборныхъ пунктовъ у чиновника, объявлявшаго ••••-
ЧАЙПИЙ Манифесть отпрягли лошадей, и, не слушая его
уговоровЪъ, везли несколько верстъ его сани.

Сейчасъ же за объявленемъ Манифеста, открыло
свои дЪйствия Губернское по крестьянскимъ д5ламъ Присутстве,
первое зас$даше котораго было 10 Марта въ сл5дующемъ
Предс$датель Начальникъ губерви Генералъ-Лейте-
нантъ И. В. Романусъ; члены: Губернекй Предводитель



Дворянства А. А. Мироновъ, Управляющий Палатой Государ-
ственныхъ Имуществъ Д. Д. Даниловъ, Губернсай Прокуроръ
•. Н. Ваплевъ и представители дворянства: 1) по назначению
В. •. Готовцевъ и Г. А. Макаровъ и 2) по выбору Н. Н. |
••••••••• и Н. Н. Ватенинъ. Зас$лаюшя его въ первое время
••••••••••• очень часто и, не смотря на новизну дзла,
составъ •••••••••!я развилъ кипучую дФятельность не оста-
новленную даже ••••, что его Предс$датель Иванъ Васильевичъ
Романусъ 8 юня того •• года скончался и временно его м$сто
занялъ Вице-••••••••••• Виноградесюй. Полезная и энергич-
ная дъятельность ••••••••••• Присутстмя въ такой важной и
серьезной работф обратила на •••• внимаше и 23 Тюня
1861 года за № 18 послфдовальъ •••••••••• приказъ
по Министерству Внутреннихъ •••••••• объявлено
МОНАРШЕЕ благоволене Присутствю за •••••••• полезную
дфятельность при обсуждени вопросовъ, ••••••••••• До
ввелення въ дфйстве положешя о •••••••••••. 'Т%мъ же
приказомъ объявлено МОНАРШЕЕ благоволеше и •••••••••-
му Предводителю дворянсгва А. М. Миронову.

1-го Марта послфдовалъ выборъ Мировыхъ Посредниковъ
и кандилатовъ къ нимъ, а 15 Мая они уже начали исполнять

’возложенныя ва нихъ обязанности. Мировыми Посредниками
были назначены сл$дуюцая лица:

По Востромскому уъзду
1) Коллежекй ассесоръ К. П. Диитревъ, 2) статсюй

совътникъ А. О. Андреевь и 3) коллежекй регистраторъ
И. Н. Готовцевъ.

По Нерехтскому утъвзду:
•) Титулярный совфтникъ А. Ф. Баськовъ, 2) подполков-

•••• Н. Д. Черневъ, 3) Штабеъ-капитанъ И. В. Исаковъ,
4) •••••••••• В. П. Смольянивовъ, 5) штабеъ-капитавъ А.В.
Бошнякъ • 6) подпоручикъ Б. Н. Симановъ.



По ••••••••••• утъзду;
1) титулярный ••••••••• С. Н. Кетовъ и 2) коллежеюй

секретарь И. Б. ••••••••,
По Чухломскому ••••••.

1. Титулярный сов тникъ •. К. Моллеръ, 2) штабсъ-капи-
танъ Н. Ф. Сумароковъ, 3) ••••••••• ассесоръ Ф. И. Доли-
водобровольсвй.

По Солигаличсекому уъъзду:

1) Гварлли полковникъ Н. А. ••••••••••, 2) титулярный
совфтникъ А. Д. Бартеневъ, 3) поручикъ •. Н. Бартеневъ и
4) штабсъ-капитанъ М. В. Болотовъ.

По ЦВологривскому утьзду:

1) Инженеръ штабеъ-капитанъ М. Я. Жоховъ, 2) •••••-
ручикъ А. А. Волженскй, 3) секретарь И. Е.
Сальковъ и 4) губернскй секретарь О. П. Готовцовъ.

По Галичсекому уъзду:
1) Капитанъ П. А. Микулинъ, 2) надворный совБтникъЪ

Л. Х. Влалимровъ, 3) штабсъ-капитанъ С. Н. Постниковъ и
4+) подпоручикъ Ф. А, Баскаковъ.

По Буйскому утьъзду:
1) Гварми поручикъ П. Д. Лермонтовъ, 2) подполковникъ

В. В. Мошковъ, 3) поручикъ Н. И. Коровинъ ‘и 4) штабсъ-
ротмистръ С. П. Шеетиневй.

•• Ветлужскому уъзду
1) ••••••••••? В. М. Глумиливъ и 2) прапорщякъ Г. Н.••••••••.



По ••••••••••••• утъзду:
1) капитанъ •. Б. Червяевъ, 2) инжеперъ-подполковникь

& По Варнавинскому ••••••:
1) коллежек!й •••••••• П. Н. Поливановъ и 2) коллеж-

скЙ ассесоръ П. А. •••••••.
По ВБинешемскому уъзду:

1) кандидатъ правъ А. Н. •••••••••, 2) генеральнаго
ба, капитанъ А. П. Грекъ, 3) •••••••••• ассгсоръ И. 1.

Сыроватсюй и 4) инженеръ-подпоручикъ •. Я. Нковлевъ.
Предстоявшее Мировымъ Посредникамъ дфло •••• ве-

. лико и представляло безпримфрныя •••••••••, такъ Какъ
" приходилось подвергать ломкф вЪками ••••••••••• отношеня

между сельскими обывателями и землевладзльцами, •• под"
емъ духа въ обществ, добродушие м$стнаго населеня и
умЪренность помфщиковъ способствовали успзшности прел-
принятой громадной работы, которая должна была коснуться
сего 11.720 селенй, принадлежащихъ гг. помъщикамъ
(4439 имфн) и устроить судьбу 587.925 кре-
стрянъ и 32.144 дворовыхъ людей. Но ни величина пред-
стоящей работы, ни трудность выполненя ея по застямъ г
встать не устрашила. достойных исполнителей ВЫСОЧАЙ-
ПЕЙ воли. Объ успфшности ихъ работы можно Судить Но
тому, что въ течеше 1861 года съ начала до декабря вклю-
••••••••, совершена всего 201 уставная грамота, на 11.570
••••. Характернымъ примфромъ воодушевления можеть сл
ИТЬ •••••••• кь обществу дворянъ К. Готовцова, злее
г •••••••••• въ оть 6 апрьля | 186 Г г.
апечатаннаго •• Губернскихъ ВЪдомостяхъ. Въ У:
ТОМЪ г. •••••••••, указывая на великое зназете мирно со-

| и Верховсый и 3) ••••••••• ИВ Нели-дОВЪ.



вершившагося по Монаршей ••• освобожден1я, съ горяч-
ностью призываетъ ••••••••••, избратемъ 1-го мая въ Ми-
ровые Цосредники достойнфйшихъ •••••, „показать себя
созр$5вшими для великаго дла ••••••• и стать передовыми
людьми народа“.

При этомъ нельзя умолчать, что задача, ••••••••••••
Посредникамъ, значительно облегчилась Т$мъ, ••• вообще
въ Костромской губерни не было обостренныхъ ••••••••
между помфщиками и крестьянами, о чемъ уже ••••••••••-
ствуетъь тотъ фактъ, что въ день объявленя •••••••••••$й-
шаго манифеста были случаи поднесеня крестьянами благо-
Дарственныхъ писемъ изъ помщиковъ за ихъ
попечене.

Ни къ присылкамъ войскъ, ни къ усиленшю д$ятельно-
сти полиши не пришлось прибЪгнуть, и когда одинъ изъ
группы помфщиковъ (Лугининъ) обратился къ Министерству
съ опасениями о волненяхъ въ его вотчинахъ, губернаторъ
Далъ категоричесвЙ отзывъ ‘о неосновательности _какихъ бы
•• ни было опасен1й сего рода.

•••••• образомъ пятьдесятъ лЬтЪ тому назацъ начато
было • мирно довершено въ Костромской губерни великое
дфло •••••••••• реформы, которая завершилась на нашей
уже памяти ••••••••••• повел6шемъ 1905 года о про-
щени выкупныхъ •••••••• и, наконецъ, издатемъ закона
14 1юня 1910 ••••, окончательно освободившимЪ ЛИЧНОСТЬ
земледфльца и •••••••••••• его въ ряды полноправныхЪъ
гражданъ нашего •••••••• отечества.

Чденг Постромской Ученой
Архивной помиссом И. •••••••••••.
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