
•••••••
••••••••••• губернекой ученой архивной коммивеи
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Предводитель •••••••••• А, И, Шиповъ, Г. Бице-Губерпаторъ О. К. Моллеръ, В. Г. Пироговъ
М Рябипцевъ, П, Г. ••••••, И. В. Миловидовъ, Н. И. Коробиципъ. Е. М. Микифоровъ, Н,
М. Бекаревичь, Д. Н. 1. •. Преображепсвй, Городской Голова В. И. Черповь, и при-© е [тг ум Су:а А, С. Негребецелй,
Директоръ Костромской классической ••••••• С. П Лебедевь ип правитель канцелярии: Г. На-

чальника губерши Д. 9. Хомутовъ.

Предъ назаломъ засзданя въ помфще- наго и преданпаго археологи и
на Г. Губернатора была совершена н1ю дфателл, достойнаго преемника незабвен-
да По зедазно скопчавшемса диревкторз эрхео- ваго Н. В. Валачова.
зогичесваго института, доктор правъ, заслу- го Высовопревосходительство г. Пред-

.`Петербур Г. +••• * Кв &“ [гверситета, ••••••• И. Е. Андре-
евевомъ, паыать о •••••••• дорога в Кост-

Подъ Сенатора тайпаго совфтника Н.Н.
( _

ЦА, р. | ти ИГ0)

Превосходительство Г Начальпикъ губерши В. В. ••••••••; члены коммисси Г. Губернский

товъ выразилъ г. Попечителю
и члепамъ воммисси свою благодарность за

ромсков ему ВЪ

тельность которой всегда ваходила сочувствев- марта сего года, честь предложевлемъ избрать
ный отзывъ въ отчетахъ Ивана Ефемовоча | его въ своп Председатели, каковое ••••••••-
о дБятельноств архивныхъ коммисс1В, ежегод- 10е онъ првнялъ, побуждаемый •••••••• и• имъ И ака часть •••••• труда
дем1в •••••. ••••••••••••••• на пользу родины. Посл

1. Пря вачалз •••••••••, по предложе- ‚чего г. Пепрем$•••• Полпечитель и БОММИСсСЯню предсфдателя •••••••• Н. Н. В» ЛЫЦЪ ОДНОГО въ свонхъ ••••••• В. Г.
Селифовтова, собравшееса •••••••• позтвзо Пирогова въ свою очередь •••••••• Его

й И. В. Андр уПамять вста-
9ваемъ, Постановлево: Записавъ обл, этомт пронат1е имъ предефдательства въ Костром-

о Ев вурчаль ской ар
ай

Боммиссш, письменно выразать отъ лица ком- П. Въ ввду значительпаго  содЪйствя
мисс вавь совзту ПОСТИ> у
••••, тавъ и семь покойнаго чувство глубо- •••••••••••• дворанства дароваго для ком-
кой скорби •• поводу пеожиданной, прежде- | ••••••••• въ дом дворанства в у
временной и •••••• потери столь +



архивной воммисси ••••••••• п0соб1я въ во-
личеств патясотъ руб. •••••., начиная съ |
января настоящаго 1591 гола, •••••••• ком-
ммисс13 постановила: члеповъ •••• г. губерн-
скаго Предводателя дворянства Его ••••••••-
дительство дДЗйст, стат. совзтника •••• Ива-
новича Швпова и Председателя Костромской
губернской земской управы дфйств. стат. со-
[]етра Васильевача Исакова избрать
вь свой почетные члевы.

Ш. Согласно предложеню председателя
Боммисс18 п Прежде бывшимъ предпозожен!-
зыъ, постановлено; предложить
членовъ Ур уче-
ной арховпой комыисси лв- | него чевозможности соедвнять на будущее
цамъ, Боторыя могли бы принести пользу ком- время служебныя его обаванпости съ занят-
••••• имфющимися въ распоряженя ихъ ма- ••• По должностк правителя дзлъ коммисаа,
•••••••• или своими указашямя: почему ••• и просатъ кочмиссю оевободвть

|) Отцу ••••••• Костромской духовной его отъ этихъ •••••!!! архивная по-
семипарш •••••••••••• Менандуу. ставовяла: •••••••••• гг. членамь коммисс1а

2) Отцу протоерею •••••••••••• каеед- И. В. Мвловидову а 1. Д. •••••••••••••••
разьнаго собора ТШюавпу •••••••••. принять на себя обязаввности;: ••••••• вепре-

3) Г. севретарю Костромской духовной мфннаго члепа архивной вомуиисс1а, а •••••••—
р! у А у Пат- ОВОЙ.в

НИЦЕБОМУ. При этомъ коммисс!я сочла прятнымъ
4} Г. предсВдателю Костромскаго овруж- своимъ долгомъ выразать свою глубочайшую

наго суда Александру Самеоновичу Негре- признательность В. №П.рогову за его шести-
бецкому л-тн1е безмездвые и въ высшей степени по-

•) Г. директору Костромской влассиче- •••••• труды по прося его п; одол-
СБОЙ в П свое содзйстве

6) Г. праввтелю ••••••••!н начальника в рувоводительство •••••• въ
губерни Дыптрио •••••••••• Хомутову. лахъ и занятяхъ зрхозной ••••••••• на буду-

7) Г. редактору пздателю ••••••• „Рус- щее врема. \10сл3 состоявшагося •• этому
сказ Старива“, тайному совфтнику М. •. Се. предмету постановлен!я, Непремзовыйтель его превосходительство

8) Г. секретарю Императорскаго Москов- г. начальнак» губершн выразилъ съ своей
сваго археологаческаго общества Бладим1ру стороны благодаряость В. Г. Иирогову за его
Конставтиновачу Трутовскому. шестилфтв1е безмездные трулы, ва что В. Г.

9) Г. праввтелю дзлъ Разанской губерв- Пвроговъ отвЗчалъ изъявляенлемъ своей благо-
свой учезой архивной воммисси  АлексЪю дарпости за общее вниман1е къ его шеств-
Басильевичу Селиванову. льтней дЪэтельностн и готовности на будущее

••) Г. председателю Важегородевой гу- ••••• овБазывать свое возможное содЪВствле въ
•••••••• ученой архивной воммисси  Алев- трудахъ •••••••• коммисеи въ качеств» ез
сандру •••••••••••• Гацасскому. члена.

11) Г. автору •••••••••••  „памати У. Дал$е постановлен!я •••••••• вомиис-

Ивана Сусаняна“ Васамю ••••••••••• Сама-
ранову.12) Г. Ростовскихън Яро-
славскихъ древностей Андрею ••••••••••••••
Татову.

13) Г. бибмотеварю  главнаго архива
Министерства Ияострвныхъ ДЗлъ въ
Ивану Федоровичу ТоБмакову.

14) Г. фотографу въ г. остром Адоль-
фу Эедоровичу Шыидтъ, пожертвовавшему :лм-
мисс]и свой археологаческ1й по части Кост.оу-
цервоввыхъ древностей зльбомъ,

ГУ. Въ виду заавлевн!я члена архигиойи В. Г. 0 ДЛЯ



СИ 00 ••••• и выр}) за •••• деньги записы-
9’ о

1} •••••••••••• члевомъ архввной ком- вать въ ••••••• воммисси. Часть эвземпляровъ
мисся г. •••••••••••• была прочитана сы т& ездан!й коммиссе —••••••••• без-
прахода и расхода суммъ •••••••• коммасса платно въ •••••••••••••••••• учрежденя и
на вторую половину настоящаго •••• года и тзмъ частиымъ учрежденямъ, ••••••• въ
на будущее время, послВ чего •••••••• вом- обмВнъ присылаютъ свои издан1я тоже •••-
мисс1я постановила ограничвться пока ••••••- ПЛАТНО,
демемъ сызтпаго предположеня о вазначеня 3) На будущее время уполномочить вБакъ
члену дБлопроизводителю Г.Д. Пре- для разбора и оцзнки Въ

52 «Гела ЦО 1ю издан! и дла с0-
300 руб. въ годъ, изъ коихъ 250 руб. отяо- | общен!я завлючен! архивной •••••••• по
соть на п0с0бе отъ земства, & 650 руб. ва | просмотру архавпыхъ дфлъ
сумму, отпусваемую архивной — Ми- ••••• 0с0бое совфщательное собране, _ подъ
•••••••••••• Юстищи на расходы по про- ••••••••• «Совёта Комиисси» изъ предсзда-
смотру •••• соедввеннаго архива старыхъ су- теля ••••••••, непремфннаго чаена в сверхъ
дебныхъ мБстъ ••••••••••• пазва- того изь гг, •••••••: доревтора классической
ченяыхъ въ •••••••••••; раеходован!е и:е | ••••••• С. П. Лебедева, В. Г. Цирогова,
остальныхъь сумиъ *) и ва | М. Д.Р НИ. &
разцые предметы кавъ-то; па печаташе •••- реображенскаго.
довъ члевовъ отдЗльно отъ губерн- Въ случа отсутствая предсздателя, пред-
скахъ взломостей;, на Фдаустройство помще- сЪдательство въ совфщательномъ собран1в воз-
Н1я БОоммиСсев, ПОБуЦБу ЕНЯГЪ, рувопасей, пред- ложить ца пепремзннаго члена архивной вом-
ветовъ древноств, ванЦелярсквихъ привадлеж- мисси.
ностей, на отоплене и освЪщене помфщева», УТ. Непремфнавымъ членомъ архивной
наемъ сторожз, па почтовые расходы вт. п. г. МиловпдоРЫМмЪ былъ прочитанъ
вакъ изъ пособ1з отъ земства в министерства ••••••• въ вастозщее время въ
Тавъ • изъ другахъ  источниковъ, ••••••••••• архивной воммисси статей, пред-
могли бя •••• на будущее время уар- назпаченпыхъ ••• помфщешя ихъ Въ
хивной коммнсси, •••••••••••• щихъ за первымъ ••••••••• сборника «ВКо-
предевдателя коммисс!а •• правомъ его давать стромская Отарина» съ •••••••••• вратваго
уполномоч1я на расходоваше ••••• суммъ нхъ содержашя. Архивная коммисс!• одобрила
непрем$ иному члеву архивной •••••••• И. эти стать въ печаташю лха упомавутаго
В. Миловидову съ представлешемъ посяднимъ сборника, вромВ сообщеня г. Араяовскаго о
ежегодваго отчета въ нихъ, при чемъ остаю- разныхъ им5ющахся у него, начиная съ АУ
щуюса сумму изъ средствъ отъ министерства в., весьма дюбопытныхъ грамотахъ и статьи
юстицш въ колачеств 50 руб. сер. расходо- г. Дементьева — „Кратк!й очеркъ истор!и
вать не иначе вакъ ца предусты ся назна- Шавгскаго Городища“. —Въ сообщеши г.
чен]Я. Арановскаго необходимо свфрить изложенвый

ИМЪ грахотьъ съ подавнными автанв,
& •• статьВ г. Дементьева желательно, чтобы
•••••• ез увазалъ истознави, которыми онъЪ

18 Про Су-
щее время ••••••••• частнымъ лацамъ з8 | ществепныхь въ статьв его данньхъ. Цосему

300 руб. изъ •••••••••• хохода п кро- | коммисс1я постаповила: предложить гг. Аранов-м того •••••••••••• ЕЪ 1-му 1юля сего 1891 скому и Дементьеву, —••••••• доставить въгода остатка за первую •••••••••

2) Издаваемые архивной ••••••••• вы-
пуски сборнава «Костромская •••••••» и
могушпя представиться, издан ••••••-
СТВ ‚ на буду-|р



принадлежаще ему акты даз св
текста, а второму пополвать его Статью пок-
лежащами цитатами,

УП. слБловали слВдующ1а поста-
новлен!я архивной коммисст: во 1-хъ, благода-
рить всзхъ лицъ,

друг!я ввиги печатпыя а рукописвыя, развые
старинныя вещи, предназназаемыя для выЪюЮ-
щагосз открыться при архивной коммасеи
археологичесваго музез, и лвцЪъ, приса&вшихъ
ей свои статьи для м Я ИХЪВЪ ••

•••••••“,
Вс 2-••, напечатать въ губернсвихъ вз-

хомостяхъ • въ Костромевомъ лист  объяв-
деп1й •••••••••• въ разнпымъ лицамъ, в4д-
двющимъ собран1!••• старинпыхъ рукописей,
прислать ихъ или •• собственвость отврыва-

ОИ 4 г

го архива или для просмотра •••, или сдф-| членъ архивной г, Мило-
лан1я изъ нахъ извлечен!й или же ••••!я съ | видовъ прочиталъь тавже составлепвую имъ
НИХЪ КОПЙ. статью ‹Дополнательныа свЗдзн1ая о ••••••-

УП. НепремЗнныз членъ И. В. стяхъ КостромеБаго враз», Статья эта одоб-
вндовъ заявилъ, что члевъ архавной воммис- рена коммиасслей дла пом ея въ ©бор-
си г. Дементьевь доставалъ въ комиассю НИЕ, Аостромевая Старява» съ тфыъ, чтобы
нъсвольБо старивныхъ рукописей, преямуще- о сообщеппыхьъ находкахъ, о кояхъ ока-
ствепно ХУШ в. была ув
вниГЪ, старинную карту и вартину, нёсколь- торская археологическая Б5омыисся, согласно
во стариввыхъ вещей для музея при подроб- ••••••••• директора археологическаго Ивсти-
нов ••••• всЪыъ доставленнымъ предмуетамъ. тута ••• 11 анварз 1887 года № 1-й.
••••••••••••: припать эта предметы отъ г. ХП. Членъ •••••••• Н. И.
ро 4 рить за ЦПИХЪ © уче
ля И, если будетъ 0 О

прислапвыхъ вещахъ, относащихся —БЪ тавЪъ
называемымъ въ закон «паходкамъ», увздо-
мить Императорсвую археологическую ком-

1Х. Члепъ архивной воммиссш г. Пре-
ображенск!Й представилъ съ очасью нЪсколь-
БО в Вост-

В. М. В
Постановзено; принать рукописи 9 благода-
рить за зихъ жертвоватеза.

А. Членъ архивной г, Сизовъ

съ старивпыхъ моветь и стЪнныхь орнамен-
•••• цервви Воскресен1я ва Дебр®. Постанов-
••••. припать сзфови дла хранен1я ахъ въ
•••••• и Озагодарить жертвователа.Х1, ••••• г. Швловидовъ
ДОЛОЖИЛЪ е яЯзъ
с: р ВЪ ЫР
торомъ посл$днее ••••••••••• архивную вом-
мисс1ю объ образоваюи въ •••• ревезонпой
воммисс для разбора архиввыхЪ •••• Гу-
бернсвкаго Правзешая и проситъ •••••••• ком-

ВЪ СОСТАВУ БОМ-
миссий одного изъ своихъ членовъ. ••••••••-
лено: просить В. Г. Широгова привять у98-сте въ занатахъ воммивсси по
разбору архивпыхъ дзлъ Губернскаго Прав-лен13 въ качеств члена архивной
въ сотрудничеств8 по этому дВау съ члевомъ
Той же Не-

имъ рукопрсей, приватыхъ архивпой Бомыьс-сей въ 14 марта сего года отъЪ
члена (1. Г. Горскаго, и превму-
щественио о содержаши рукопеснаго сборви-
ка 0 празднованв въ КостромЪ мира (Ву-
•••• Кайнардк!скаго) въ 1114 г.
г. ••• ••••••••• свой реферат, со-

•••••••••••• въ то врема Костромской епар-
хлей Симон (••••••} и © дух и содержания
его словъ и ••••••!. Поставовлепо: рефе-
ратъ г.



вь узнаю
ХИ. Въ коп

архивной Н. Н. Селафонтовь ••
явидъ собравю, что 9 1юпя сего •••• года
переданы въ его личное ••••••••••• два
фамильныхъ архива старыхъ ХУ! с
в ХУШ вв, изъ двухъ усадебъ Сорохтской
волости, Нерехтскаго у’зЗзда, въ числь около350—-400, а изъ сеза Лосева—зр-
ХИВЬ она вт обяза-
тельпо сообщенный Аппою Изаповною Шише-
левовою, владБлицею этой усадьбы,
и изъ сельца Шевлагона—архивъ рода соб-.

ственно Л ТИ
Н. Н. Селифоптовымгь дла рукописиаго отдвлагу ••••-
въ •••••••• ОНИ абудутъ представлены
по ихъ •••••• п составлеши омъ описи.

ХГУ’. •••••• председатель прочаталъ
0

44{)
ХУП в ХУШ в., ••••••••••• зъ бывшей
усзльбв Ивана •••••••••• Васькова сел
Павловы Горка, ••••••••••• уъЪзда,  каковое

ране автовъ ьЬ ВЪ
даръ воммисаи. Постаповлено: ••••••••••. ре-
фератъ предсБдатела приложешемъ къ •••••••
пастоащаго засЗдан18 архивов

Приложеше 1.
Рукопаси въ числ 28, првпесенныя въ

даръ Кост В архивной ЧЛОПО Ут

ея П. Г. Горсвимъ представлаяють пе “езпо-
зезпый мэатераяъ дла мЪетной пстори. ОцЪ
относятсв ко времени средипы ХУП в$фка и
окапчиваются первыма годами настоящаго, Это
али юридичесв!е довументы, хотя сравпателъно
обыкповеппаго содержашя, папрзмф$ръ выпи-
ски изъ ппецевыхь кпигъ, коши съ р5шешя
••••••• царя Алексфя  Мохайловоча,
••••••••••• ил отказныя вниги, не больпия•••••••!л въ причатр я податей в
т. п. ••$ почти рукописи могутъ служать пособлемъ для ••••• п отчаств Ко-
стромеков •••••••!, входившахъ при ПетрЪ
Беликомъ въ ••••••• Архангелогородсвой гу-
берн!и.

БолЪе цфльная •••••••• --это пнтереспая
для исторш Востромы цЗлая ••••••••••, 200
стрепацъ обывповеннаго •••••••, въ 4’ руко-
писчая кпига подъ заглавемъ; «•••••••• п
дЪ10 торжествевнагс праздпован!я 0 •••••-
чеппомъ вБчпомъ. а полезнЪй-
шемъ Россйской пмпера съ Оттомавскою
портою мирз въ провопцаальвомъ городф Во-
стромЪ 1774 года августа 15 в 31 и 1775
года 1048 10, 18 п 14».

Это въ пкоторомъ родз исторвчесьй
событя п пр:

ярвую картппу взъ истори Бостромы въ эти
славпые годы Екатерины Ц. Ботъ
пзвлечетй изъ этой рукопоси,

Кострома отъ 31| августа 1774 года.вСсфмъ отечества
нашего чадамъ презобхдельниая о состо-автемся п сзавои$ йшехъ съ От-
••••••••• портою морз тБмъ паче  чувстви-
•••••• есть, зто велукая, премудрая и мплдо-
сердал •••••••••• цаша сама въ радости 850мать  ••••••••(?) примромъ
повела •••••••••••••• и посоьшео объявде-
шемъ ••••••••••••••• свопхъ утЪшить; всл5 д»
стве сего здфшший ••••••••, епискойпъ Симопъ,
получа первую вЪсть 0 •••••••••••• марВ
отъ указа п объявлешя ••••••••••••••••••
Сепата черезь провиощальную •••••••••••
\@Жавгуста передъ тЪмъ (1) БакЪ
совершилъ свящеппую литург!ю, то ••••••••
спиъ вратвую, по довольно въ чувствю •••••-
возбуждающую говорзлъ р$чь; потомъ по ••-
велю его читапъ былъ увазъ, объявляющий
отечеству мвръ И МПОгОЦлоОдДнНУО пользу ОТ
него пров щающ1й. Непосредственио по семъ
отправленъ быаъ мохебевъ баагодарный Творцу



веЪхъ, Госса блатая, черезъ тучи искушен!),
изливающему. По отъ протол1-
авОНаА п 3т1я Ея Император
скому В ув ИхьИ Вы-
сочествамъ былъ довольный звопъ в пущшечвая
пальба. А цослВ сего вавъ Его ПШреосващен-
••••, таБкъ благородное дворапство а купече-
ство ••• сообщен1я взавмпаго поздраваеп!; о
таЕовой ••••••• въ домъ здВшШаяго
•••••••••••••• Ивзапа Давиловича господина
Арсеньева п •• учани въ ожвдани впредьпраздиовап1я •••••••••••
по домамъ. [отомъ, •••••••• указъ Его Пре.освященство изъ ••••••••••••••-
щаго Сипода о томъ же •••• п
повелъвающ!й торжественно ••••••••••• от-
править молебенъь съ ••••••••••••  звопомъ,
опредБаилъ для сего слЪдующ въ той ••••-
мицВ воскресный депь августа 3] •••••, дабы
и пароду было мпожество къ торжеству соб-
рапо, п пе было бы отъ другохъ упражнен1й
ПОМ" Тор хе
цамата спмъ порадкомъ учреждено. с» везера
было всепощное по города цер-
ввамъ, на утро же литурмя въ свое время,
воторую отправя Преосвященство персо-
назьно со своимъ вапромъ, говорваъ самъ по-
учительное слово о томъ, что если наши дъЪла
въ обществахъь паче воеппьа состоять въ 0с06-
ливомъ у хворца промыслВ, вавопецъ завлю-
•••• по58заемъ, что Велввая Всероссйсвая

`•••••••••, пачавъ о БозВ въ защащен!е бла-
••••••!3, въ защищеве отечества, вороны, со-
юза •••••••••, благосостоян1я общества человз-
ческаго и ••••••• порадва военныя движева
съ пимъ очыз •• громкую славу Россш своп-
чала. 1а50 свое •••••••• п литурмю  совер-
шизъЪ, вышелъь со ••••••••••• соборомЪъ БъЪ
отправлетю  молебпа, •••••• копыъ читТацъ
былъ убазъ БъЪ его •••••••••••••• изъ Святзй-
шаго Синода присланный а ••••••••••• объ-
явлеше Правательствующаго Сепата • мирфЗ.
Цо прочтен 50вхъ пачато в бла-

‚ м

вищео @ р не.
А по немъ, когда возгласваъ протодавонъ Ея
Императорскому Величеству и Ихъ Импера-

торевамъ Бысочествамъ ымпогол3т!е, то начал-
ся звонъ вседневной и взъ пушекъ выпадено
101 рВлъ. Шо ® й тор-18, просвлъ его
щепство господина градодержателя съ
•••• дДвВорянствомъ съ гражданами —ВЪ домъ
•••• па обБденное кушанье, гдз орибыване и
••••••••••• имзли весел йшамъ образомъ и при
питш за ••••••••• здразе Ез Император-
сваго ••••••••••, виновницы пашохъ радо-торжествъ, тако • Ихъ Импера-
торскихъ •••••••••• в побфдительныхту войсвъ
и всзхъ ••••••••••••••• и при повторения
желаний 0 баагополучи ••••• царетвован1и Ея
Величества была довольная ••• пушевъ
1815ба, звонъ въ БОлОоБкОЛла и •••-
цертовъь съ отъь музыка Его
Преосвященетва. Въ вечеру же домъ Его
Преосващенства взвнутри и озрядио
былъ вллюмипованъ и длошвами, тако-
же в садъ паходящиея предъовнами покоевъ,
ЧТО ЦО МОСТ По=
честься за самую Во умпожешю же
веселая потчиваны быль гости вапитвами, ори
чемъ пБ5н!е и пушечная пальба  пропсходила.
(выъ образомъ Его Преосвящеяство столько
чувства увеселительцаго возставилъ, что 19тОБМО у него, во были
въ особливомъ восторг ут5швости для про-
стаго же парода выставлено быдо вино в п8во
при пит котораго народомъ: вв-
•••• Екатерина! и ура. И тако съ великимъ
••••••••••••• с1е толь радостпое торжество
опаго •• поздней почин окоячено”,

Кострома ••• 88 дня апрЪзая 1170 года-
Прошедшаго •••••• 28 дпя въ провзн-

ц1альномъгородЪ ••••••• бзагодарн пес празд-
новав1е для ••••••••• рахзостиЪВшихь мани-
фестовъ Ея •••••••••••••• Величества, пер-
ваго о заваюченномъ съ ••••••••••• Портою
мир$., втораго объ •••••••••• отъ благоутро-
613 материяго Ея Везочества къ
СВОИМЪ н 90 е ©

толь милосердой Матери
отечества пашего свыъ порадвомъ.

По прибытм въ ВБострому посланнаго съ



большему удовольствию и дни были
шаго благораствореша воздушваго пре яспостя
неба п тихости»,

веденный во время всерадо-
стпаго тродневпаго торжества о заключена
в меду Росей-
свою и Оттоманскою Портою мира въ город
•••••••• 1775 года 1юля 10 часла“.

•••••••% опаго доз, т. е. 3 числа 1юля
••••••••••• дворянство, взь у$зду собрались
въ •••••• п предводитель опаго общества
просплъ па ••••••••!й депь, т. е. 10 числа,
къ обЪденпому •••••, пр!уготовленпому отъ
благородпаго ••••••••, по имев-
пому №3 позел5-
01ю с0 объявлешемъ •••••••••• мора ленцбъ»
гвардш господана поручика •••••••••; Его
Преосвящепства Епископа Симопа, •• про-
чамъ духовепствомъ, господь въ ••••••••••
присутетвующихъ, также п провопглальной
вопторы членовъ, прилучзовшяхея тогда
въ горэдЪ по разиымъ коммисаямъ, господь
штабъ и оберъ-офицеровъь п все знатное ву-
цезество,

Потомъ того же двя съ 9 часа пополуд-
по оторавлялось въ соборноц церква всепощное
бд511с самплъ еписколомъ Спиопомъ съ про-
чимъ духовеоствомъ, прп слушаши коего какъ

такь в ыуноже-

манофестами ий указами отъ СватВ@щаго Пра-
вительствующаго Синода офицера дейбъ-гвард1и
поручива господвна Петра Апрреевпча Евре-
инпова епоскопъ епарха Преосвящевпый Си-
••••••• съ опымъ господпномъ офи-
•••••• в тов
•••••••• вупно быть даю для торжественна-
го •••••••• в молебстйя 28 аарЪля, па кото-
рый по ••••••••• его Преосвящепства съ
вечера учинево ••••••••• бдБше того дня
сватымъ апостоламъ •••••• п Сосвиатру по
города и оволо опаго ••••••••, па утро ва-чалея благовзстъь къ ••••••• въ
восьмаго часа по полуночн •• всеуу городу в

ея прп ЦЕРБВИ
дабы большое собраше благородазго ••••••-
ства и народу могло сойтися, Лотурмю  •••-
вилъ съ соборомъ свовмъ самъ Шреосващеи-
ный п овоича опую кавъ въ процпесешю Го-
споду Богу о дражайшемъ  здраша благоут-
робнзвшей мопархвни благодарнаго молебствя
пошелъ па средн большой арх1ерейевлй свой
то сперва стазъ па ыепьшемъ предъ
алтарномъ возбуждающую сердца къ чувстию
р$чь возгласяалъ.

Кострома 1775 года Юла 15 дия.
Вавъ приближалея ожидаемый съ несказан-

ною горачностью усердля пашего десятый Подя
день, 10 нашего по ••••• | все
въ •••••••••••• №го Преосвященства, вуйпо съ | ство варода паходилось. Л вавъ

взрочцо учивоаи с0- чтен1емтъ мирпый
ввтъ в положили •••• въ здЪшцемъ мест» въ слаппый при указахъ, •• Ёго Преосвящевство
препровождеше торжества ••• дпя. И въ пер- разсудилъ опый читать па ••••• всепощномъ
выхЪ увухъ быть папередъ въ •••••• городЪ отправаеши  вмзсто другихъ чтен!й, ••••••
торжествамъ, а имепно отъ •••••••••••• дво= опый и прочтедъ.. »
ранства одному п другому отъ вупечества, «10 чесла по утру по того же
третьему же виз города у №го Преосвященства общества пазалась божествениая литургя, кБо-
въ домВ. И озпизчепы 10, 12п 14 числа поля, торую совершахъ означенный же Еппскопъ съ
въ Бой происходили вакъ церковная церемошя, прочимъ своимъ духовенствомъ. По овопчашв
съ сказашемъ проповздей п р$чей, такъ п коей Его Преосвященство говорилъ прилич-
торжественные травтаменты, увеселеша ц п%- пую сему радостному торжеству
•• вавтовъ, в пушечпая пазьба съ П > Юго ||
щами, при ••••• нарочно уготоваппыя адле- пачалъь •••••••• благодарствевный  молебенъ,
горическ1а ••••••• освфщаемы были, и фейр- предъ пачпнашемъ ••••• чатанъ былъ Ея
верные огив пущены в все пап- О за=
образомъ. Пра томъ къ включении  вЪчпаго в славнаго мера ••••••



Его Цр По пр и
по окончани молебна при пфи18  мпогохзтявыпадепо взъ орудй, кото-
рыя поставлепы был на городскомъ валу изъ
101 пушвп, А между тБыъ вавкъ варолду по-
въ церкви было певозможно и что-
бы ТБмъ чувствительн$е в зпамепот5е пачать
торжество, то въ горозВ, въ ЦремлЪ, передъ
прежпимъ соборомъ, виз ограды
па простраппомъ мфетз, разбиты были ставки,
Буда отъ цервви, въ коей было служеше, па-
чалось шеств!е слБлующимъ порадвомъ»,

‹•) Н ШАИ ЧО два ••
раяъ ••••••• для того пр!у! ОТЬ
го •••••••••••••• пзъ семппаря в взъ 0%в-
чихь мальчики, рРъ ••••••••• украшен-
ное бЪлое платье и ••••••••••••: черезъ пле-
ча алымн вушавамп, па ••••• лавро-
вые в5око, а въ рукахъ ••••• зелено?
вЪтви, что п придавало прэтвый ••••. За
соын мальчивами по сторопамъ •••••••••••••••
шло мпожество другихъ пфвчихъ, п •••• всВ
восвБапдательно парочпо сочинепные па ••••депь стихи,

2) Духовенство свзщепапки й
шли передомъ 1090 сторопамъ серэдппу давъ
пБвчпит; а архимапдриты в протопопы шла
о50ло Его Преосвящейства, Преосвящеппый
же шелъ середипото въ манти всъ посохомъ.

3) Прибывший съ объявлешемъ мавифс-
ста господецъ лейбъ-гварлш Преображепскаго
полку поручикъ и господа, просутетвующе въ

4) Предводитель съ благородпымъ дво-
ранствомъ, (0 трк въ рядъ по сворвыъ степе-
пямт,.

5) Городской голова съ депутатомъ, съ
•••••••••••••••  часпами 0 вуцечсство тако-
вымъ •• порядвомъ. А закзючало
и •••••••••• велпкое множество 000его пола
парода ••••••••, было отъ церкви. въ
воей служба •••••••••••, ведущею улицею къ
озпачепаому м$•••, которая была по об} сто-
ропы украшепа •••••••••. Да и проча во
всемъ городЪ улицы ••••• были уставлены.

По приход въ озпачеппому ••••• етавъ

П& воврз, Его Преосващевсво чв-
талъ самъ во первыхъь мзвифесть Ез ••••-
раторскаго Велвчества объ мкдо-
стяхъ, цпотомъ, когда Вто ••••••••••••••• ©
свопчалъ, то по правазашю его, протод1ако-
вомъ громогзаспо читанъ былъ резстръ о ми-
лостахъ отъ Ея Императорсваго Величества
занпыхъ взрноподханлымъ ея.

Народу же при семъ паходолоесь толикое
множество, что ве только ставкц окружала,
во вся площадь п городской валъ опымъ на-
позпенъ былъ; по прочтен! опаго списка Ёго

говорвлъ Еъ пароду рЪчь, въ
АН?

къ радостп я Слагодарпостп вакъ Богу вияов-
нову блага пашего, тавъ и Ёго,
•• Ихмператорекому Величеству. Цо окопзан1в
••••, вакъ отъ пЪвчихъ запфто мпоголЪт!е Ея••••••••••• п Ихъ Импера-
торскимъ ••••••••••••, и пародъ тому рахо-
стпымъ ••••••• восклицалъ ура! то съ город-
скаго валу  ••••• пронзводолась изь чушевь
пальба в во всемъ ••••• пропеходилъь воло-
кОЛЬНЫЙ который я в^•• тотъ день
продоажался, въ тоже ••••• пароду отЪъ Бу-
печества воставлепо было •••• и пвпо».

_ „о окспзашиа себцеремоти •••••• часъ
« болЪе зваппые въ столу, СЪвъ •• кареты
пофхали пъ означеппвый лая того •••••• домъ,
п пародъ туда же для общаго воселля ••••-
раться началъ п узьцу паполипаъ, По собра-
010 всфхъ говорепа была р$чь отъ имени 0ла-
городпаго общества къ прибывшему
преображевскаго полку господвчу
рузпвку яко вЪствику и участвику того торже-
ства лейбъ-гварли Ссмевовекаго позву вурь-
еромъ Никитою Сумароковымъ».«[10 р5чп отъ благороднаго
общества подоесенъ былъ господипу въетнику
п вручепа р5зь говорениая.  ПослЪ
сего сВли за пруготовдеппый столъ, Ботбрыйв
наврытъ былъ па 50 кувертовъ; въ продозже-
п1ш коего аграла вовальпая я опструментальная
••••••. Во время стола пра пийи за Высо-•••••• Ёз Величества в Ихъ
•••••••••• съ п3н1-



емъ ••••••••• пропсходвла пумезиза пальба
учипено ••••••• пат1емъ за здоровье господь
•••••••••••••••••••• въ ары!ш в во флотахъ
съ воинствомъ, & •• завлючемиа сего
здоровье присаапнаго •••••••& и всЪфхъ Ея
Императорсваго •••••••••• взрвоподданныхъ.
Столъ продолжался по ••••••• до © часовт.
По выход изъ за стола ограда •••••••••-
тальная, а отъ собравшагося •••••• по улиц
роговая музыка, п провсходваи, вакъ ••
цамъ, такъ и въ паходящемся того дому ••••
разпыя Ифеви, что и продозжалось до 10 ••••».

‘Въ паступлеше 10 часа все собраше
пофхало въ кремль въ прлуготовленнымъ став-
вамъ, куда пр! жо п Его ЦП
ство. А собраше народа толь многое ваходи-
ось, что вс т ы5ста онымъ съ ведикою
тзенотою завяты были; п ЦО даввому сигвалу
ПушЕп начали засвбчать  поставлеввые у
собора по оградф огни, гдБ влругъ овпачились
двё приуготовлепныя отъ благороднаго дворан
ства и оть купечества вартовы. Также го-
родъ весь былъ иллюмиповавъ, и знатвые до-
•• многими пзошвамыи устазлепы А 10
••••••• выстрзлами взЪ трехъ пушевъ сигва-
17 ••••••• Волги, ва поставленвомъ
больломъ ••••®, храмъ веселля, расвыми огвя-
ми вверху •••••••• вевзелевое
имя Кая И
вашей тозпвой ••••••• ВЪ вид
оказывазось; въ тоже ••••• па другой сторо-
цв, по берегу рЪки . •••••, зазжевы были
смолапыя а въ дали, при ••••• Во-
стромы р%ки, презлетавилась ••••••-
щаз изъ мпожества лодовъ ВЪ лини и ••••-
шепная разцыми огизми. ИШотомъ  •••••••
выстрфлъ пзъ пушвй, поставаенной при ••••$;
тогда с1я Ффлзотизмя пачала свой походт •••••
греблею въ 1впш, а вавъ прошли в%-
Сколько, то еще сигпаль трема вы-
стрБлами изъ пушевъ оть того храма: тогда
та флотамя зачала стровться въ лишю, а по
построен еще дапъ согпалъ ракетою, при
чемъ построилвсь въ двв линз п лав греб-
лею уже сворфе прежняго. НослВ дань си-

гнал’, 3 ракетами, тогда пачали строиться въ
одпу лошю и пешли во храму, откуда сдзаа-
по было пать озъ пушекъ, по ко-
торому знаку у храма ззатрубили па трубахъ,
• пачала раздЪляться па двое и 05-
•••••• оный съ пъшмемъ и стрёльбой, что••••••••• увеселительное в
слышавъ •••• прятный шумъ. А при са\до-
вап флота •• валу пфты въ свЪт-
лости огпев ••••••••••••• разные вавты тор-
жественвые. П0слЗ ••••••, по зваку с1 горо-
доваго валу, семв ••••••••••• взъ пушки, пу-
щевы были раветы, в оно •••••••••-
лены были разпыя огнепныя ••••••, каковыя
при 4 каБъЪ то. 504еса,
фонтапы, пирамиды, п продолжалось •• болЪе
часа. А между съ городскаго валу про-
псходнла пушечпая пальба; въ окопчан1в •••-
го выстрьлепо взъ 10 пушекъ, с8ыъ торже-
ство ТОГО ПО во & часу и окоп-
чепо''.

„11 чпела былъ разставъ. Вупечество же
просчло па |2 часло все то общество, котороеу благородпаго дворянства, къ
обфдеппому столу. На сл8дующ!й дель съ ве-
чера было всепощное 12 числа по со-
вершеши Его Преосвященствомъ Вожествеп-
ной дитурги говорепа проповздь протоереемъ

собора 1 Красов-
•••••. А 00 ОБОПЧАан!в овОй отправаялса о
•••••• Ея Императорскаго Величества собор-
ный •••••••• со звозомъ, в при многодЪтив
пзъ 0: •••••. ШО выЫхоДВ изъ
цервва всз •••••••••••• гоств позхали въ
домъ градскаго •••••• Углечепипова. пр!-
уготовленъ Эылъ ••• всего вупечествь столъ;
п вакъ прибыли въ ••••, тогда господппъ отъ
купечества депутатъ •••••••••• кь прибыв“
шему вЪставку съ •••••••••••• Ея Импера-
торскаго Величества мэапифеста •••••••• кврат-
кую со изъяснеюмемъ •••••••••••••• рЪчь. По
окопчаши Е06ей городской голова •••••••••
поларовъ, & посз5 опаго таковой же •••••••••,
при изъясневзе ва овазапвыя Еа Император-
скаго Величества милости всеподланвической



благодарности, в отъ персхотскаго купечества
черезь фабрикера Михайла Мечьшаго Пасту-
хова поднесенъ былъ. А потомъ пачалея столъ,
который и прозсходилъ тавовымъ же поряд-
комъ, вакъ первый. ЦШослЪ стола иоднесенъ
подаровъ оть купечества плесскаго тому жегосподепу

„А Преосвященный, пробывъ сколько
времепи. отъЪхзаль въ мопастырь свой до ве-
чера, при чемъ аросиль туть всзхъ прасут-
ствующихъ гостей въ себъ, 14 чпела, въ обБ-
••••••• столу. Въ 4 часа пачали въ город-
••••• голов пруБзжать дамы, п пачахся балъ,
которыВ • продозжэлся по полудни 40 10 ча-
совъ. А на ••••• собралось множество народа
обоего пола п •••••••••• разпымп деревенскоме
вграми. Въ •••••• прибыль въ городъ п Его
Преосвященство съ •••••••, п тавже какъ п
въ первый депь •••••••••• мальчаки съ про-
чими, хохи по заати$0шимъ •• па-
роду по дапному @вмъ порздву •••• торже-

въ 1ю с0б-
ВУ

у 4
числ

Домъ же хозяйск! площкаумв п представле
вою вБартипою. тавже и друге
домы были а при томъ воз-
вепы было пр пушечпой пзльбЪ фейрверко-
выя штуки В равесть цущегво пе малое ч1с2о,
продолжалось и с1е узеселеню по полувочы
до 2 часа.“

„13 часла почи былъ разставъ, в отъ
Преосващенпаго черезъ прясланпаго прошенпы
были на депь, т, е. 14 часла къ
обздеппому столу; а въ вечеру Ипацкаго мо-
••••••• въ соборпой цпервви отправлялось все-
•••••• бдъше храмозому праздипку».«14 ••••• въ опомъ Ипацкомъ
р за •••••••••• вой есть в арх!ерей-
СкЕПМЪ ••••••, ВвЪ [0 часу по полупоче пра
благородномъ и ••••••• собравшемся мпоже-
ствепномъ обществ •••• божественная ли-
тург1я, коей самъ •••••••••••••• Епи-
сБоПЪ служилъ за здраве •• Императорскаго
Величества по храмовому ••••••••••• моле-
бенъ, которы и отправлепъь ••••• какъ п

въ прежи!е дни СЪ БолоБОлЬПЫМЪ ••••••• п
пушечною пазьбою.

„По молеби»  Преосвящентый
шеств!е амЗлъ въ мапт!и въ шатрамъ, па •••-
р его по зугамъ поставленпымъ, а перелдъ.
памъ шли 058916, между копып и убраппые
въ отлечное 04331 п въ вБнви и тро-
изр>: „Спасв Господо люда Твоя“. Дошедъ
же до стазЕн, стал пзвч!е по сторонауъ въ
порядв, а Преосващепный а Гости въ
ставку, сващепцо-служители же со всего го-
рода передъ палаткою овружели м5ето, л за
ч8ми вародъ, клз коего была выставка
п пова. По семь вышедъ Его Преосвящевство
пзъз ставвн предъ всБхъ овружающихъ спую и
стозщихъ по двору говорпдъ краткую о
•••••••••••••• радостп и воль 'усердпо о
••••••• Матеро Отечества в впповоицы паше-
го ••••••• молетвы опреносвть Мы
должны п ••••••••. Цо тБхъ словахъ
0$вч1е п ••••••••••••••••• п пародъ ура

ВЪ Фе 4 59’

пальба  учипева. Шо •••••••• сего
7

Зи хозапиуъ в соств въ •••••••••  узреждец-
пымь порядвомъ. Шо переду же ихъ •••
п5891е п аВсоаь первую пзЪ •••••••••••
па с1е торжество. Вавъ вошли въ залу и ••-
00 учреждешю  хозяипа ыЗсто, то во-
шелъ одпнь изъ учителе сомипар квостром-
ской, передъ вЪстпова ип по позел5ню Вго
Преосвящевства говорилъ рЪзь.°

„По сказати сея ръчо Его Преосвящев-
СТВО господа в ка благосаовилъ обра-
зомъ 0, узипя подаровБъ, пошелъ съ гостьми за
оруготовлеппый  столъ, воторый в пропзво-
кился по примЪру двухъ прешедшахъ дней вътомъ съ пптемъ за высочайпия
здрав1я п съ авшемь оть музыки, со звопомъ
Болоколовъ в съ пушечнвою пальбою.

„•• пачалВ 8 час» все собраше, вышедъ
•••••••, мопастырск1я здашя в
ваз ••••• уврашепныя отъ патуры мъсто-
Зъ псхолдз •% часа длапъ быль сиг
иалъ •••••••••• пзъ пушёв, почему вс об-
ратясь пошли •••• въ монастырь, который



весь свЪчами вн •••••••• и орз вемъ садъ
препзраядно были ••••••••••••. Протавъ же
балкона, къ Костром8 •••••••••• была
озрадвымо фогурамп ••••••••••••• вартияа в
кв по сторопамъ ея. Засими ••••••••• были
плошви зажжепы, изрядною фигурою •••••••-
шяхъ имепъ вензель изображающие. ••••• и
въ город зпатпые дома были алдюмпнованы

‚Въ 10 часовъ данпъ былъ свгналъ изъ 5
Ппушсвъ, по воторому вышли хоззинъ в гоств
изъ покоевъ на переходЪ, что около покоевъ
на ввутрепоюю монастыоз сторопу, и тогда
вдругъ представилась глазамъ посреди двора
огпеппая пирамида па стол взъ св5чъ сдф-
лаппая, къ 01000 съ четырехъ сторопъ шли въ
одЪяши мальчики съ лаврамля и со
свБчами п пли ваты; но, ве дошедъ оной,
остановизись, 8 друге позади, еще ве доходя,
стояло са свззамп хе св по данному зпаву
опые мальчико пошлю къ опой порамидь, пе
••••• другъ друга, что составзлало  глазамъ
••••; а посл того лапь былЪ
по •••••••• вс собрались въ одло ыЪето, п
сошли по ••• въ садъ въ томъ же мозпасты-
р паходящ!•••, въ которомъ всЪ аллеи были
вллюмвповавы ••••••••. А вакъ вошли —ВЪ
опый, 70 ••••••••• изъ средней аллез по ве-
вь три стороны •••••••• в согзасно
о$ли, а паконецъ, ••••••••• обратно, съ пби!-
ем же сошлись пз среднюю •••••• п пошло
оь опаго вопъ и, вышедъ взъ •••••••••, въ
ворота. раздВлились па трв •••••, изъ ковхъ
одпа пошла къ главной картов ••••••• бал-
копа, & другая дв въ П

стихи ‘похорпо. по данпому
зпаку пошли обратпо въ мопастырь в. вышелъ
въ другля ворота, ча берегъ, ©$лв ва суда
украшеппые фопарзма, и съ п%81-
емъ же по виизъ п вверхъ; а между
тьмъ па другой сторон} рЪки Костромы, го
данпому спгоалу изъ о пушекъ, пущены былв
ракеты п волесъ, фонтаповъ, па-
рамидъ п другихъ федрверочныхъ звлеп!, чтом часъ, и при томъ

зась пущечназ пальба в взконець заключено15 же, возвратавтись съ
•• мопастырь в, вшедъ въ поков, до-
(•••••, То что вахзежало п5ть. Накопецъ
••••••• заблагоразсудилъь тБмЪъ завлючить тор-
жество, •••• пачато, т.:: возглашецтемъ мпо-
Ея Императорс Величеству а Ихъ
Императорскимъ ••••••••••••“,

Таво окопча все •••••••••••• праздио-
вап1е проводилъ хозяинпъ •••••• съ
патр1отпческаго усерля.
Се времз было уже ва полпочь.“

Нельзя ве замзтить, что выдающаяся
роль въ описапоыхъ какимъ-го
торжествахъ опринадлежитъь
Самоту и подвфдомствениому ему луховепству
п семивар!я. Эта его роль вызываетъь въ чп-
тател% глубок живой иптересъ къ личности
архипастыря. Ему всецзло слфлуетъ приин-
сать симпатичный литературный и 8
характеръ рЪдкаго торжества въ Костром$.
Юго пропозВли по поводу праздпова1н имфютъ
очень зам зпачене п
дътельствуютъ о высовомъ учености
ц талаптахь Ёоископа; его старашая орпдать
торжеству эстетическ1й харавтеръ, воззуждаютъь
сочувств1е: видно, что архипастырь пыфаъь
благотворпое воспитатольное веапмап:е па се-
•••••••, въ всторой многе предметы препо-
••••••• были поставлены по тому времени до-
вольно ••••••, папр. реторива п шатика. Цро-
повздь •••••••••• заслубзиваетъ
воиман1я 38 ••••••••, глубвву мысли п со-
держан!я; р$чь ••••••• реторакп, Метелкипа,

хорошо
Г

скомбипировапа ип стоятъ •• высотз современ-
наго ему русскаго краспор$•••; пзкопець,
вапты, пътые семипаристами, •••••••• въ
пользу семпиар!е.

насъ подъ руками пЪЕОТОрыя
(”) о Симов, епаскоп8 Костром-

() Историко-статистичесяое описан!е Костром-
еваго порвокласснаго каосдральнаго ЦШиатевскаго

Ба

СОСТ. О. Ост
Кострома 1870 г



ъ дБятелой
просв5щеня въ Костромской сторовВ во время
Екатервны Ц.

Симопъ Лаговъ, спископъ  Бостромской
и 36-0й по счету археманаротъ Иоатевскаго
мопастыря, съ 176) по 1773 годъ. Сыпь
••••••••••• Прилуцваго  Вологод-
•••• спархш, по ходатайству Амврос!я,
••••• | о, П
уволеппый ••• податнаго состояшя, полузилъ
образоваше въ •••••••••••• семппаря. Съ
1754 до 1769 ••••••••• разныя -

учителя, префекта, •••••-ревтора и ректора
той же семвпар!, былъ ••••••••• времена
узателемъ шотиви Московской ••••••!и, ар»
химавлритомъ Новгородскаго ••••••••• мопа-
стыря, Кирило-БВлоозерскаго, съ •••••••
члена Св. Санода, № ГУ

п пакопецъ въ 1769 возвеленъь въ савъ
скопа Костромекаго, Это балъ, 10 отзывамъ
совремеппиковъ, 5! п просвЪ щен.
05801 архопастырь. Бъ продолжеши его
слишкомъ 8-лЪтцяго управлешя востромекою
епарх1ею въ пебыло ревторз, Пре-

Ссамъ

й пасхалли, гр
языковъ, Симонъ самъ всполиахь обязанности
учителя п0 этпиъ предметамъ и самъ 2 .00-
ставилъ пасхалю. Для учевововъ богословы
Симот»ь программу СЪ опытвностью
•••••••••••, изложивъ въ цей все, въ чемь
•••••• состоать образоваше готовящихся быть
•••••••••• церкви, Въ 1113 г. числилось уже
ВЪ и 127 у и ту В ВЪ
трехъ отдЪзльпыхь •••••••: богослов, фило-
п реторикз в двухъ •••••••• высшей и
п0301ей гр Богослов1е
префевть Н. Црасовсьй. Сверхъ •••• Симовъ
открыль при семпвар:: публичное ••••••••••
катихозиса, поручивъ ото дзло И. И. ••••••-
екому, БОТОрый п СОЗППИлЛЪ два —
прострачпый п вратёШ. Самъ Симопъ соча-
ПАЛ ДлЯ И

служителев, изложизъ его въ вопросахъ п 0т-
вЪтахъ;  разослалъ го по всёмъ
епархш съ тфмъ, чтобы  свящеппо-служители
пзучали па пПамать, Прозвтывая
прихожанам въ церкви посл каждое
воскресепье. Сам» же важдос восвресевье про-
ИЗПОСИЛУЪ ПОвВагоО зЗАвВЁТа я••••••••••••• Петра Могелы.
••••••••• такимъ заботамъ епископа о про-
••••••• ` паствы в 0собенпо семввари, въ
послВдоей ••••••• отлозпые учители изъ е8протоерей ••••••, теромо-
пахъ [авршлъ, •••••••••• Г. Назанск, Ев-
Варгасовъ, ревторъ •••••• востромской,потом тверской п •••••••••

[[остпическая жизнь •••••• въ
строго сообразовалась съ •••••••••  ввоче-
скаго жит! его пестяжательность • благо-
творительность обпаруживались •••••••••••••

+ о б$дпыхъ, духовпаго преимуще
съ опъ отечески

ею, построивз себЗ домъ подл семвпари, Не
проходизо недфли, когда бы Самопъ пе по-
бывалъь въ озпруднВ (гдЪ тогда помфудалась
семипар1я) п пе пробылъ бы тамъ иЪскозько
дей. Часто явлалея Спхопъ въ семипарю
неожнданио, въ одпомъ подряснивВ ип 05Бл0й
шляп’, вхолилъ въ вомпаты
садилея съ пими па скамейки, бесБдовалъь съ
онун в разсматривалъ цхЪ я. На т

ваздую утреппюю ий вечерпюю церковную
•••••• Сямопъ празызалъ по иЪсвольку уче-
•••••• 00 очереди дла чтошя в пзва и 10
•••••••• службы испытываль учепрковъ въ
Знай Въ ПГ Не
ограпичиваяеь •••••, Симопъ вызывалт ихъ | ствеовопо два въ свов •••••, гдЪ запи- св0е нобогатое •••••••••. Его
малез съ пимъ Бабъ отецъ •• дфтьми. И ус- общительность п любовь 5» ••••••••• и учи-
ободрялъ то усилепными  подар- телямъ семппар!: выказывалась въ
камп, то капгами, то гостипцами, •••••• по еъ первыми па ихъ рекреащопцыхъ отдыхахъ,
состозп!ю о возрасту. За педостаткомъ пре- а съ въ отеческой в дружески



откровеппой бесёдь при трапезв въ его кель. узастю . Сэмова Кострома
яхъ въ воскреспые и праздничеые дпи, Чо| обязава п •••••• украшешями — со-
эт ‚ еъ охл везикол5апою ко-
альпаго города, пс ограчичивался въ общевии | локольпею. Храмъ •••••• пожара 1773
еъ зюдьми одипуъ своимъ вругомъ. [ъ дни | года былъ возобповленъ, ••••••••• его энер-
особеппыхь вакихъ либо событ!@ Росс, хни | г1в п пепоередствепному •••••••; а велико-
высовихъ торжествъ церкви 0 отечества, оцъ |! иковостасъ, пуъ самимъ  ••••••••••-
приглашалъ въ себ высшихъ  воевныхъ п | вапный. до сихъ поръ свидфтезьствуетъ •••
•••••••••••• чеповиоковъ, духовепство п ку- | изащиомт вкусВ въ архитектурь; въ ••••••••-
•••••••• в радушпую хлЪбъ-еоль довершалъ | п: плапа и фасада для гогоявленскаго •••••
•••••••••• эгрою пз гуслахъ п вокаль- | п колокольни Сиуонъ бызъ лучшомъ совътии-
пою (•••••••••• п каптами) музыкою; испол-} комъ „мастеру дфлъ“, извЪетвому
пителямиы •••••••• арх1ерейсве в рсвле | въ вдЁ ьраяхъ узх
0$вч1е, которые при •••••• случаяхь были | Степапу Воротизову.
въ, тавъ пазываемую. •••••••••••

Приложеше ПИ

Настоящее собраше рукописей ••••••••мфстности пыпшышияго | случайпомь въ ••••••••• уеядьбы,Рувопаеп  храпплись, размибщепвыя въ

скаго стана, Перехтскаго уЪ%зха, разпыхъ ••-| спачала 0Оелора Ивзаповича, а сыча
16111, раскипутыхъ па азощато, охоло 900 ••. | его, Костромекаго губ. Прелводителя
веретъ, въ предфлахь: съ запада, -- рч, [Шачи, | •••••••••• Нвапа Оедоровича ВасьБова, въ
съ востока, Шохпы, съ сфвера,—р. Вол- | сел Павловы •••••, отетоящемъ отъ селъ
ги п съ юга, —- пыпьюпей границы Взадиы!р- | Горкипа •• Острецова въ прямомъ паправлент
ской губерши; въ частности же Коще- | около 7 верстъ. •••••• супругу  покойнаго
ера, Горвина, Михайловсваго, Воропцова, Упи- | Ивана ••••••••••, вдолу Марью Николаевпу,
пы Фряпкова, Купестана я Сидоров- | вышедшую замужъ за ••••••••••• помфщика,
сваго, Посада {леса п села Вичуги. Въ зва- | бывшаго Нерехтскаго •••••••• Предводитела
у? т ПП Двор НЧ П •• Липева, руко-
щехъ •••••••••••••••• матер1алъь собрашя, | писи этк вошли въ составъ Лизевскаго ••••••,
••••••••• очепь мпого о мЪфстпыхъ вотзичнов- | обазательло передапиаго въ 1889 году •••••-
Бахъ и •••! (пачиная съ начала ХУП | вителю пастоящей оавев собствеппикомь сего
в.) Титовыхъ, •••••••••••, Мамалаховыхъ, | архива./140л03ыгь, •••••••••, [евзе- Вефхъ рукописей ХУЙ •• ХУШ стоят
выхъ, Сухотипыхъ, ••••••••, Каземвровыхъ, | 440. ОпЪ, какь переходившия изъ одпого ро-
Бинзев Бяземскихь п ••••••••••, Азалыки-| ла въ другой вуфстВ съ самыми пмвш ями,
пыухъ, „Вабизыхъ, ••••••••••, Исаковыхъ, | имютъ, безъ сомнфи!я, веВ, боле или меофе
Шувазовыхь, Максимовыхъ, •••••••••••, Стро- | тБепую,  ввутрепоюю межлу собою связь.
евыхъ, Бысоцкихъ, Мазыгипыхъ, •••••••••, | Чтобы пе разрушать этой связп, часто пеуло-
Пустобояровыхъ, Шеипахь, ОСтр5шпевыхь • | вемой при первомь  изеяВдовани рукописей,
Долгоруковыхъ. Особепио много го- | ••••••••••• пастоящей описи образовалъь изъ
воритеа о Гитовыхъ, р отм | сго па

встановится очепь тринадцать отдЪзовъ.



Цъ персому отдфлу отпесепа 27 дову-
мепта, отъь № 1—2], касаюциеся государ-
ственпой службы Костромскихъ слу-
жизыхъ люд: Титовыхъ, Тихменевыхъ,
Бвтипыхъ, Малалаховыхь, Рубцова и [олава-
••••, Отдфлъ этотъ, чуфя пЪБоТторое —0с0бое
••••••• для впутреппей политической истор!з
•••••• отечества въ АТИ п ХУШ стол,
сразу ••••••••• съ личностью  влалдёльцевъ
т5хъ ими, •••••••• касается все это соб-
рае „••••••••••“ архива.Во тором 7] •••••••••, |
23—45, «Частпыз ••••••». -Эготь отдзъ
вуБств съ —сговорныя •••••• и
рядзыя росциеи; Мавеима ••••••••••, Петра
Тахмепева, ПВаспия п Семепа •••••••• и
стреманпаго копюха вохупата •••••• Пра-
сковьт Огдоровны Пикиты евзева и ••• по-
вВетьъ-дЬвицъ:  Прасковьо Ушаковой,
Рубцовой, Мар Артюковой, Мари  Кучиной
п Апиы Водчвовой (\ 46-51), каглядно ри-
суютъ памъ внутреип!й долаши! быть
предковт, ихъ хозяйство; дохоты, правыяки,
развзечен!я. лакомства в въ особенпости жеп-
св!е парады высшаго класса и драгоцфипыя
пхъ входивии? въ составтъ ТадЪ
пазывасмой „кузий“.-- Зь оборх» этихъ отл-
лахъ каждый пастолько зюбопытеит,
10 составитель описи пе ограпичилея изло-
жешемъ лешь одного содержашя сихъ доку
меицтовъ, вакъ отпосительпо больший-
ства прочихъ докумептовь, По
••••• оцЕесь тТочпыо  саясви самаго тТевста
••••• 30 столбцовъ оли свитковъ.

Въ ••••••••• 90 отпускпыхъ п
зап.сей, ••••••• и опеемъ па гы-
даппыхт •••••• врестьяйсвихтЪ рвдовъ и аф-
вицъ (№ 52 •••). И$которые храпители
старвппыхь ••••••••••• придаютъ мало зпа-
чешя этого рода ••••••••••• п охотво ихъ
упичтоваютъ вмфетЪ съ •••••••••• па рек-
руть, и па подушпые и ‘вые •••••••••••••••
сборы. (Составитель описи пе ••••••••• съ
отиуъ. Докумсаты ото, если въ ••••: съ
ц5зыхъ собрашемъ поземезьпыхъ •••••••••••

рода, семьи пи 0385ст00й м?Ъетпости, ••••••
ставляютъ собою драгоцфибЪбпий  археодоги-
чек матераль, Такъ гакъ про помощи со-
ставлеивыхь изъ сихъ таблицъь
представляете» улобпый способъ просаЪдить
вс переходы отъ охпого лаца БЬ
другому, опредваать прибзизотельно  возрастъвла годъ вхъ смерто п достаточно
точпо ихъ служебное пи ичуществевоое подо-
жеп!е. Только благодаря отпусвпымь па кре-
стъяпскихЪ АЗВОЦЪ п 00 депеж-
ициъ сборамъ, составотелю описи УдАлОС!.
редбёлить время составлешя п папвеашя мпо-
гихъ документов, у 1149
•• конецъ, ила которые, чо пебреж-
••••• гоставителей охъ, были паписавы безъ
•••••••••• премепи. Гавихъ оБа-
валось до •”.

Бъ отдЁлЪ ••••••• вабазы, °3-
писп, памяти и •••••••
всбБхъ оЁ ••••••••• № 142—175. — ЗдБеь по
можемъ ве замЪфтить, ••• предки пашо жили
нс п> эхономичесвой изу —•••••••• пипо-
го запимали, по всегда безъ •••••. разв во-
говаривади с6е065, ари на сробъ
долга, убытки «по

Въ шестом 5 служилых кабалъ,
№ 176—153, Весьма поучительвы дла ието-
река эть, павсегда исчезпуание  ховумепты—
остатки, залегаюние въ древнохъ формацахъ
пашето об:ествепааго строя. просто пе
рится,—-а доБазательство па лицо. 94а 8, за
6, мпого за 9 руб3ей вакой ироудь ипозе-
мецъ — оли польск
пЯХТИ9Ъ, ПлЛП 001п08ъЪ ©сы0ъ, или даже заху-
дальй руссый городовой жолецъ, назвавъ себя
произвозьпымь, выхышлеппымлт  гыелемь СЪ
прибавкою, что опъ— „вольный-гулящ:“  9с-
л08фЪкъ, илетъ въ Бабальнос холопство п 06
одииъ, а со всею своею  семьсю, Ироцедура•••• очевь бы18 ва
•••••• только запал дс па
••••., положимъ, три рубза, а за ростъ жоть
мп съ •••••• во запмодарца п всякую
работу •••••••••, «& полян/ть заемныя деныц



во то «ослкую •••••• работать, по оскажеп!е зицъ, ••••• и урозощъь
30 живот“, Формулу ••• пужно было по- псразьтельпы, хотя ••••••  опсапы вебьма
вторить РъЪ проказпой изо •••••• воеводою тщательпымъ р даже врасовымъ •••••••••.
плц губпыхъ старостою п •••••••••• заявать, Переписчаки были большею частю озъ •••-
что зазущавъ „вольный гуляющ!й ••••••••°,|праказовъ, люди пе ыфствые,  кадъ
хотя бы въ дБаствительноств опь п быль гу- мы; имъ, напримфръ, ве рЪзал0 ухо, Богда
лающимъ, по «05 изъ подъ другого пашу Перехтскаго у%фзда Еумесцкую (по селу
вотчипвика изп помфщика. двухъ служо- Емема) возость пазывало Ямыцкою, а Лору:-
лыхъ кабСалъ пастоящаго собрашя рувопасей, гаповъ стапъ — Бургаповымъ и т.д. Бирочемъ
ва №№ 131 п 183 оть 24 септября 1651 и мц по ручаемся, что и храпащ1-
29 полбря 1691 г. видпо, что афкоему КозмЬ яся въ Московсвомъ архив  Милистерства
••••••••• Потапяпу и вольпоуу  человЪку ••••••, вппги, 00 той же пручи-
•••••••• Алевсвсву вабальпос холонство у В, •••••••••  петочностямп №ъ пазвап]8х?.
Семепа ••••••••••• Тетова и у стряпчаго По поводу •••••••••••• 9 го отабла составь-
Сытнаго Пзорца •••••• Цваповоча Бохипа тель пастоящей описей •• можеть пс повторпть
такъ 65230 что спи дала •• себя глубохаго спосго убЪждетя, ••• издашя
вабзлы 0безъ всякаго даже займа писцовыхъ,  перецписвыхъ и межевых

было бы песравпенио удобпЪе и ••••••••••
Въ сейьмомз отдфл 33 поступпыхъ п дап- совершить про участи мфетпыхъ губерпевихъ

пыхъ записей в паматей и куочихъ па учепцхъ архизвпыхъ коммиссй, когда посазЪд-
Брестьянъ п дворовыхъ людей №№ 184—316. ша оврЬапутъ и соберутъ достатозное Боли-

Въ восьмому отдал 906, въ 93 чеетво мЪфестпыхъ  повнброчпохъ матераловъ.
п въ 9десатомь 32 докумеата 217—431; Це малое значеп1е бы и разаЪлешс
242— 213 и 214—205), искзючетельпо ха- труда въ столь псобъатно общириояъ учепомъ
равтера поземельпаго, могуиис имёть зпачеше предпряти, --предорятш одпако
••• истори: Эго а) акты, которы- ••••••••••••, ссли мы желаемъ и пс отка-
мп ••••• частпыми персдавались права зывасмея •••••. обстоятельпую историо наше-
па засезенпыя • пе заселепошя земли; 6) пра го
вотельствеппые ••••, заврБпляв:и:е эти праза, Въ одиннадцатомь •••••• 31 ввптапшя
БавБЪ Т0. отказпыя воиги, ••••••• послушныя, [№ 306—336), о которыхъ ••••  сказапо
отдфльПь8 0 отвазпыя грамоты ци •) выписи по ПОРОДУ ОТдДЪла четвертаго,
в выборкп изъ регистрац! ра; ао $ ОТЕБЛЪ ь 9б до-
стьепвыхъ земельвахь 0писа011, т, ©. изъ по- кумептовъ (№»№ 330—392). Сюда включены
сцовыхъ, пзрепислыхъ и по перазрывоой свя- вс пековыя челоботпыя и вообще локумепты
ви съ писцовымо о5БОоТОорыхъ межесыхъ кпитъ, изъ судвыхЪъ п дбаЪ. Отдфль этоть
Безь сомпбы!а, при певозможности пока Ко- хорошо знаБомотъь съ формами, обрядали п
коммягсш пользоватьея собрашемъ ••••••••••••• премами прежваго судопроиз-
•••••••••••• актовъ, храпащихся въ МШосков- •••••••. ЗдЪсь пельзя пройтл мозчашемт двухь
скомъ •••••• Мииистерства Юстиции, выдающихея •••••••••••••, Челобитвыя п су-
мептами 7-го, •-го и 9-го отдфлосъ пе саЪ- | дебиые акты писались вакъ бы по
ДУСТЪ ‚а в прапи- | С свпаче,  предстовлястся, •••••••
В ол 5? ОЗЪ ъ в Це- | это 091 два грабежа, въ двухъ разпыхт,
реписпыхъ вппеь. Пользоваться пуп •••••• | хотя п сосфдоохъ, мфетпостахъ, 00 слузив-
ужо осторожно. Певфраость, оли вфрифе | ••••• въ разное время, совершаются въ од-
песходство, частпыхъ атоговъ съ общими и ПиХЪ и ТЬХЪ же услойзхъь. Въ обоихъ сзу-



чаяхъ была толпа лахихъ людей,  вооружен-
пыхъ рёшательшо одпими же орумамп
грабежа, перечпелепнымхи въ одпоуъ и
же порядвЪ, при чемъ ограбзеппыхъ било до
смерти и безчестили ихъ жепь п дЬтеб тБми
же словами, тою же брапью, тВмъ же лаемъ,
Разпица въ пограблепсомъ плуществв. И Еотъ
роспиев этого пуущества весьма дая
выволовъ 0 бытз пашего оростаго парода м&-
• простаго крестьяниоз-хлЪбопашца,
пе ••••••••• человЪка, пе подрядчика, пе про-
••••••• или орокащека дворяпскаго пли 60-
яреваго, —• просто у гадоваго
изъ деревии ••• полъ села  Купествоа пап
Острецова. ••••••••••••• пе па особеппомъ
бойкомъ торговомъ ••••, —грабатъь имущестга
па 70 рублев, чте по ••••••••••  времепи
очепь мпого, пбо цзлыя •••••••• повупалисьза 0, за 10 за 15 рублей. П
въ 491615 омущества мы водиыъ ••• мужскихь
шапвп, опушеппыя собэлемъ п одпу •••••••
—бобромъ, пе одипъ женск! варядпый ••••-
фапъ, серга скота по мпого штубъ,
Павиоъ, пе мало мБховъ, тулуповъь п т.д.Брестьяпъ, если мы пе оста-
вовп38сь па кавихъ либо чисто случайвостяхъ,
есть то второе обстоятельство, ва которое мы
о’ращаемъ впимаше изслфдователей экопоми-
ческаго быта пашого пзрода,

Гринадцатый в послёдиШ отдВаъ отве-
депъ 45 (№№ 393—437), ко-
торые пе могзи быть подведепы подъ вышо-
приведеплые двфпадцать отдВловъ. Документы
эти ААсаютс8 стороПъ вашиль

} ЗЛЗТОКВЪ п па0-
•••• гопечпо во мпогихъ изъ вихъ или | пымъ пастоящаго собран!

всей, НВЫХЬ ПС

мопс •••••• и любопотвый матералъ, Ог-
сылая •••••••••••••• въ описи 205)
этого отАЪла, ••••• у ыБста будетъ отмЪтить,
что въ этомъ отдфлВ ••••••••• сказва о р-
кословпой Титовыхъ, •••••••• свой родъ пзъ
Новгорода, гдф прежко вхъ •••••••• въ
хоцкой и Вотевкой натапахъ •• въ [559 г.
по Переяславлю  Ззафескому.
СОвазву эту мы отиоспмъ въ самому •••••
ХУИ ст. в выоравку ес приписываемъ •••••-камъ Степапа Титова. Родо-
эта пе совсфмъ полпа п аепа, по со-
поставленида съ прочпуип довумесотамр опа
дасть воли достаточный п обстоятельтыо
гепеалогическ!й матерааъ. Въ заключен это.
го кратваго п сжатаго общаго 06з0ра
всего собраш!я докумептовь слБдуетъ упома-
Путь о сохраповшзхся шести }сС-
завлюченпыхь въ 1508)—1310 гг.
Марьею Алексапдрэвиою Татовою по цостроб* .
БВ ею въ сезв  \Мохайловскомъ (между с.
Острецовымъ п поваго камеппаго
храма во имя Михаала Архапгеза. Подрадаыя
•••••••• вастолько подробиы, что даютъ пол-
••• попате о храмВ, его икопостасВ в сто-
••••••• почти всзуъ работъ.

Чисзо ••••••••••• соотвЪфтствуеть
Ч6с1у №№ ••• потому, что вЪкоторые №№,
какъ ••••••••• №5, 226, 346 пришдось
раздвоить.

Къ оплси презожевы: ••••••• 43 в06-
водъ, бывшихъ па ••••••••, Квпешм$, Луху,
Перехтв, СуззалВ, ПФ п т. •. и упомовае-
мыхъ въ зактахъ п деслть •••••••••••• рос-

ПО ЦО

Изъ Костр. губ. вбд. 1891 года,


