
МУРНАЛЪ
звефлан1я •••••••••• ученой архивной

12 поня 1892 года.
Въ засфланш Костромской ••••• ученой а] и прибыли: т

Ь

губернатора и рвепрем* 1 и, вяце-губернаторь 0. Ё. Моллеръ, ••••••••••••
‚ почетный членъ Н. Н. Селифовтовъ, почетный ••••• А. И. Шиновъ, нпый членъ
И, В, Миловидов ий  члепы: отецъ протоерей Г. Г. •. С. Ивановъ, М. Д. Раябянцевъ,В. Г. Д., 9. Хомутовъ, А. И. Соловьевъ» А. Е. П. Н. •. Г.

: Горев, В. И. Черновъ, А. И. Спассый, Е. М. Микяфоровь. •. М. Бекаревичъ, Н. А. Альбиц-
кй и членъ-дВлопроизводитель Г. Д Преображенекй.

Холуь занят!Й и обсужденные кохмиссею пред- 2— на 1 39=еты- и вонросы былв 3—на наемъ сторожа . •• 15
‚ •. Прелевлатезь комнисни Н. И. Селифоп- | 4 —=-•• разъфзды лфлопроизво-

№ лазнымъ ••••••••••••••••••, 16-го сего мая 5 — на ••••••• канцеларскихъ
подробную ••••••• прихода и расхода | принадлежностей . 4 35

=

денежныхь сумиъ СовЪтъ •••••• про-\! 6—на ИохупвУ и ВЫ-
Ц] Я, и | 3ур 5

‚ вообще остаточныя суммы въ наличности и •••••••, { —переплетныя работы
чешь и сдфланы соотвЪтетвуюния въ книтахъ 3 — молочной расходъ
записи. ©ъ 1-го Июля 1891 г. по день ревизии, Э—залВльная плата г. Адь-
15 мая 1892 г., въ приходЪь было: изъ | бицкому —. . 45 50с

‚ земства 1000 р,, изъ сумуъ мипистерства юстиции 10 — содержане члена-дВлопро-
| 850 р, пожертвованныхь +) 100 р., вырученныхь ] ивводителя — . 900 —

41

| ••• продажи издавшй коммийи 45 руб. 35 коп.: 1} ••••••• . 101 50
всего 1495 •. 35 к. съ °/, по текущему счету 12 —•••••••••••••• расходъвъ К отдВлеши банка. | ва \м и |} @ по-

Было за тоже время израсходовано: коимиеси ‚ 144 58
$] —ва пом 694 76. . 23р. 50 к.

Г тов рообщиль что конвои, подъ | дитедя

. 46 99
‚ 06| 5
‚ 93 45

Па раземотрёше и утвержден!е коимисеи де-
Бинешёмекимь городскимь головою г. Ду- | ножный отчеть будеть посяв 1 [юля‚’ ••••••. #. •••• 1892 г., такъ какъ совфтъ пришель къ



•••••••••, что всего установить годовой | точныя о мЪетахь расковокъ съ указа-
перюдъ ••• денежной отчетности отъ 1 1юля до| мемъ лицщь, которымъ будутъ поручепы: ••••••••.
1 юля •••••••••• года. Такой порядовъ дастъ | Постановлено: сообщать Императорской архе-
возуожность •••••••••••• сэобщать свой | ологической коммясии подробпыя свздЪмя о про-
денежный отчеть  ••••••••••• земекому собранию, | язведепныхъь уже раскопкахъ при селахъ Мяк-
которое обыкновенно •••••••••• въ концв кажлаго | скомъ, и дер. ИвакипВ и о мёстахъ,
года, Въ настоящее ••••• обсужденю кохмисси | въ которыхъ имБютъ быть произведены рабики
предлагается липть вопровъ ••• установлеши годо- | вновь въ текущежъ году.
ваго перода ленежной ••••••••••, причемъ ко- Ш. Чзенъ коммисм Н. М. •••••••••• про-
вечно отчетность въ сумхахъ, •••••••••••• мини- | челъ довладъ свой о произведенной, согласно по-
стерствомъ юстищи, должяа остаться •••••••, кавъ | рученю (пувктъ Х журнала
установленная закононъ. Гостановлено: ••••-| 14 марта 1892 г.) совиЪетно съ Г, Д, Преобра-
положеня совЪзта принять въ руковолетво •••••• | женскимъ. раскопвЪ 64 кургаяовъ близь деревни
до указаюшя опыта. Ивакиной — Ильинской волости, близь села Мин-

П., [. Д. Пре- | скаго — Пушкинской волости и близь •••• Ивани-
ображенскимъ доложены собраню: кова — Челнановской волости, Костромекаго уфзда,

].— Отношене директора  археологическаго и 0 найденных въ сихъ ••••••••• челов ческихъ
института, отъ 2 мая 1892 г. за № 52, въ/ черепахъ и другихъ ••••••••••. Постановлено:
воторомъ тайный совфтникъ А. Н. Труворовъ, | докладъ г. Бекаревича •••••••••• приложетемъ
между прочимъ, сообщаетъ, что просвЪщенная усерд- | къ журналу •••••••••• засфдашя.
ная и добровольная д?Зятельность гг. членовъ гу- КУ. Имъ же г. Бекаревичемь сдфлапы два

\ Ь | ••••••, я. Первое • ииъ съ Г.Д,ь

Въ та ву! П ДВошШяЯль пру перс-
богатый къ составлению •••••• дзятоль-} Зздахъ для пургаповъ, лежащих въ
ности за 1390 г., каковой •••••• №го | мВетностяхъ, удаленных отъ общественныхъ трак-
Инператорскоху Величеству ••••••••••• было при- | товъ, снабженныхь правильпыни перевозочными
нять благосклонно отъ Г, Мипистра ••••••••• Про- | средствами и что для устранешя на будущее время
свзщеня и ВысочаАЙшЕ повелвть изъявить •••, | таквхъ затрулневй желательно спабжать
директору археологическаго ипстатута, ••••••••, | производящихъ, по поручешю коммисяя, раскопкя,
Его Величества благодарность. Постанов лено: • открытыми ластауй для земскимя пере-

ОУ ПК“ съ оплатою вирк

института, выясняющее то важиое въ и | гоновъ изъ сумыъ •••••• заявление г. Бе-
общественномъ отношен]яхъ значене, которое вы-, каревича •••••••• пользы отсылки найденвыхъ въ
падаетъ на долю губерискихъ учевыхъ архивных | курганахъ 19 •••••®ческихъ чероповъ пъ Базан-
занести въ журналъ настоящаго засВда-, ское общество ••••••••••••••••••• для изслздова-
н1я,  предоставивъ озаботиться | шя ихъ и опредвлемя кавкимъ народамъ ••• рае-
своевреженнымъ изготовлешень и предетавленемъ | саиъ они принадлежать, а ••••• и для попожне-
вуда будетъ отчета о дВятельности ком- | мя ими иуфющейся уже у означеннаго ••••••••
ниссн вЪ товущенъ 1892 году. •••••• богатой колхекщи курганныхъ череповъ ий

и •. — Отвощене Ииператорской археологи-! въ тошъ числВ  извлеченныхь въ 1882 г.
ческой ••••••••, оть 4 мая 1899 г. з^ № 537, | куртановь  Костромекой губернии. ••••••••-
коииъ, съ •••••••••••• одного открытаго листа лено: въ виду того, а) что позздкя чхеповъ

Въ Ко | реа ан во бт •••• 68.он далеко ао могуть быть



вательно ••••••••••••••••••• для земской гоньбы,
6) что идетъ во всякоуъ •••••• 0 БаАЖДОЙя лишь но отношеню къ
переззламъ, которые будуть •••••••••••
по дорогамъ, неспабжевныхмь частными •••••••••-
ными средствами й в) что въ ыБетностяхъ ••••••-
вей категория, гл не мныслима ни какая ••••••••-
ця въ перевозкахъ — посЪщен1е членами колмиссти
вургавовъ и Ггородящь гла
или должно будетъ вызывать пено- ‹
свльт!:6 Длл расходы, -- войти въ предва-
рительпое сношене съ г. почетныхъ членом кох-
и предездателемъ Костромской губернской
звиской управы Петромъ В
и просить его превосходительство сообщить кох-

на сколько ола можетъ на
будущее время па испративаемую ею у земетва
крайне ой необходиную льготу. Что касается втораго
•••••••!я г. Бекаревича о |9 черепахъ, то пред-
•••••••••• снестись съ Базанскияъ  обществомъ
••••••••••••••••••• и спросить его: не согласится дено: по ••••••••" отцомъ протоереемъь 1.
18 оно •••••••• въ распоряжеше музея Коетром-. Г.  ••••••••••  сбориика,
ской  губер ученой тВ | пр и распорядиться о
предметы, которые были найдены •• кургадахъ явпечатани . Въ трудахъ
Костроиской губермя въ 1852 г. и ихъ У1Ш. Члены № М. Микифоровь и Ц. Г.
получить настохщю черена и, по изслВдоваши ••- Горскй принесли въ даръ коминсаи: первый грамоту
проса о привадлежности ихь къ той или другой царя Михаила Оеолоровича отт 1614 тодао по-
народности или раесв, оставивъ черепа въ своемъ предку его Миквфорову помбетья за
распоряжении, увздомить коммисаю о результатахъ службу, а сборникъ рукописныхъ указовъ,
свойхъ изелвлованя. относящихся до унженскаго луховнаго правленя

У. Иредездателемъ былъ предложенъ на 0б- и рукописную книгу въ сотъ ЛИСТОВЪ
••••••• членовъ комчясан протоколъ организащюон- •••••••••••••: собране отъ разныхъ
наго •••••••• между- о вачалВ ••••••••• Сдавянскаго на-
народныхъ ••••••••••• въ МосквВ въ текущемъ даио варечи или •••••••• его и перво-
голу (отд. И стр. •) объ указан и приглаше- „начальныхЪъ князЪхъ •••••••••• и 0 наслВлни-
ни къ участю въ ••••••••••» лицъ,  могущихъ ‚кахъ державъ благочестивыя ••• даже и до на-
оказать свое полезное ••••••••• въ дВлВ антро- „стоящаго времени сего 7186 г.“ ••).
полои и археоломи. Постановлено: ••••••- Постаповхлено: принять ВЪ
жить наличнымь членаяъ настоящаго собратя ••••- историчесв1й архивъ коимисси, а гг. •••••••••••••
ромекой буде они сами желаютъ принять благодарить.
участ1е въ конгрессахъ, или могутъ указать изъ Ех. ПредеВдатель, обращаясь къ посл диемучисла ВХЪ лицъ, своею пунвту перечня предметовъ занатй  назвачевнаго
БЪ Тому приязванныхь, доставать свои заявления на 1% ня а именно въ вопросу о

попознен1ы состава воминссти новыми. членаия, счехъ

УТ. Читанъ докладъ  непрехвнииаго члена
коммисси И, В. Мияловилова о грамот царя Ва-
•••• Тоднповича Шуйскаго 1606 года въ
къ ••••••••• Годунову и Сукину о м%$рахъ про-
товЪ ••••••• и волненй, вызванныхь самозван-
цамя. ••••••• эта извлечена изъ коллекщи руво-
тисей, •••••••••••••• ЦП. В. Исвковымъ. По-
становлено: ••••••• г. Миловилова напечатать

7

&ь журназу
УП. Читанъ докладъ коииъ

позпакомилъ членовъ собрашя ••
содержашщемъь раземотрВвнаго •••, при
стми 1. Д. Преображенекаго, ••••••••, хравяща-
гося . въ Богот ъ Игрицкомъ
что па Цесошн%, при 9ехъ НП. Н. Седифовтовъ
прдложилъ просить члена комуис и, отца ирото-
1ерея Г. Г. ПоелВлова взять па себя трудъ про-
смотрать окончательно составленнаго сему
сборнику нл что отцомъ протолереемъ и
оыло изъявяено полное  соглаею. ПШостанов-



своныЪ долгомъ обратить внимане гг. членовъ
комиссий па ту сущесткенно важную правствепную
и ленежную поддержку, которую въ про-
и въ началв текущаго года оказалъ
волнисси Г. Мивистрь Юстищи. №го Высовопревос-

Нивохай А
•••• во главЪ вЪломства, завф дывяющаго Иосков-
••••••••••• древпехравилящемъ, т. 6.
••••••••••• архивомъ министеретва юстиши, уже
••••••••• доказалЪ съ полною очевидностью, каАКЪ
широко •••••••• онъ па паучныя задачи сего ар-
хива и какъ •••••• пачзренъ онъ держать на-
учное знамя сего, •• высшей степени важнаго для
задачъ археоломи, •••••••••, а Построиской гу-
бернской ученой •••••••• комиссия объ не только
открылъ широюмй лоступъ къ ••••••••• дЪламъ
сулебпыхъ яфетъ, но и ••••••••• ежегодно ее
нужпыми денежными средствами язь ••-
нистерства юстищи. Эасимъ, •••••••••••• вох-
мии предложилъ собрашю уполномочеть ••• вы.
разить Г. Маянистру Юстищи глубокую ••••••••••-
ность отЪ лица всей ВЪ сому Н.Н.
лифоптовъ присовокупилъ, Что отъ уже неодно-
кратпо встр5чалъ зъ древиихъ документахъ, ка-
сающихся Костромской губерши, указаня на дво-
рявъ Манасеиновыхъ, вакъ обывателей
и, по наведеннымъ изъ въ двлахъ Цостроискаго
дворянскаго депутатскаго собравя справкамъ, онъ
убвдилея, что родъ сихъ дворянъ былъ двукратно
запесенъ въ дворянскую родословную книгу В0-
стромской а именно въ 1794 и 1807
голахъ, что родъ этотъ ведетъ 6806 начало ЯтЪ
предка Оедора Ивавовяча Манасеина, изиом? ии•••• въ 7104 и; г.) 834 ‚ •••гпрамыми •• 4-мъ его были
братья Андрей и ••••• Оеменовичи, что
н1й Министръ ••••••• есть пряхой праввувъ Апвдрея
Семеновича, сыпъ •••••••• Петръ Семевовачъ пере.
селилея въ Лавшевскй ••••• Казанской губернии.

Родовою усадьбою ••••••••••••• было село Ко-
валево, отстоящее отъ г. ••••••• въ 6 верстахъ
и ВЪ 061% этомъ, какъ сообщиль •••••••••••
уБетный священнякъ, ваходятся близь ••••• церкви
ихъ могилы. Постановлено: поручить пред-

у Юстиши
глубовую благодарность отъ ляца комиясси и
съ тБиъ просить разр шея у Николая Авкеептье-
вВиЧча Вести 6Гго въ спясокъ почетвыхъ свя чЧле-
вовъ, въ виду едипогласнаго его избратя въ 1
зван!е, ва случай его на то соглаяя, Бъ зване
дъйствительныхъ членовъ коммиссли, по предложеню
предсздателя и другихъ членовъ коимисеи, едино-
гласно избраны:

]. Протоиерей Днитруевскаго кабедральнаговъ г. на собора отецъ В.
В. Аосаткинъ,

2. Городской судья г. А. В. Бош-
•. В. М.
4. •. А. Поливаповъ.
Х. ••••••• колмисош О. К. Моллеромъ

лано ••••••• 0 ТоЪ, 9т0 ИИЪ ТОЛЬКО Что по-
лучевы изъ г, •••• отъ члена Бострожкой гу-
бернекой ученой •••••••• коммисав, его иревос-
ходительства Ивана ••••••••••• 347
рублей, собранные имъ, •. Н. Чалзевымъ, иожду
его знавоными и ••••••••••••••• ииъ хля внутрен-
няго устройства музея ••••••••••• коммисси, ка-
ковыя деньги при 00бомъ письм8 •. В. Мохлера
будутъ велЗдъ за симъ доставлевы •• принадлеж-
ности, Цостановлено; въ слёдующемъь ••-
сБдаюи коммисси обсудить вопросы, какъ ••• упо-

г

ь денетъ,
Ио вы-

ражени его провосходительтву Ивану Николае-
ВИЧу иризнательности коммисси 3& столь
существенное его содфйств!е задазамъь

ПЯБЪЬ,



Рефератъ члена КостромскойН. тубернской ученой архивной ком-Бекаревиза.
Въ засфдами Востромской ученой архивной

••••••••, бывшелъ 14 марта сего года, было пред-
•••••••• въ течети настоящаго лта произвести
••••••••  древцихъ ву мацовь, во

илогяхъ ••••••• Востролскаго уззда и посящяхъ
назване среди ••••••••••••• паселешя
вли Производство ••••••••• комуисоею
было поручело мп съ •, Д. Иреобра-

Настоящему засВлашю ны ••••• честь пред-
ставить дующие результаты ••••• изелздо-
ваш йа

Прежде чзиъ лерейти къ изложешю ••••
раскопокъ, имЗежь честь довести до •• дя уче-
вой архввиой коммисси, что по прибыми •• кур-
ганпое кладбище мы панимали рабочихъ изъ
выхЪ которынъ, по иврБ возуожпости,
помогаля сали. Ири свят же слосвъ съ имыпи,
за которыхи можно было предполагать нахожденте
доставка, — ДА расконяа уе
нами, во изоЪжашо порчи вещей и череповъ.
Выехка земли производилась обыкновениыми 3а-
ступауи, около же костява— садовой лопаточкой,
или просто рукахи. Все, что замфчалось при из-
слВдоваши, какъ-то:; величвна кургана, форуа его,
глубина ноложешя скелета, его направленле, вещи
в пр. пемелленио заносрансь Но у3зр обяаруже-
•• того или другаго въ дневвикъ, который нами
••••••• пр8 расвопкахъ.

3 мая •• отправились въ усадьбу „Малая
Горка“, ••••••••••• около д. Ивакива, Ильин-
ской •••••••, въ 12 верстахъ отъ г. Ностромы,
по правую ••••••• р. Волги. Владлецъ означен-
ной усадьбы ••••••• Платоновичь Михайловскай
любезно продобуавилт •• наше распоряжеше вс
кургапы, находаниеся на ••• зеылВ. Наизвъ 2-хъ
рабочихъ, мы, по прибытия, ••••••• же приступили
въ раскопкамъ.— Курганное •••••••• распохагает-
сз па скловВ небольшой, покатой ••••, не далеко

отъ ручья, къ югозападу отъ усадьбы; ••• по-
крыто молодымъ березнякомлъ. На ••••••••$ най-
дено 18 кургановъ, которые и были всЪ •••••••,
За ьЬ ОДНОГО, ЕЪУЪ-То

раньше. 168 кургашы полушарообразной формы,
по поверхности покрыты валунами, а па
рыхъ  растутъ березн.-— Владбище это, по всей
очень древнее, ибо находимыя въ
курганахъ кости па столько истл$ли, что не было
никакой возможности ихъ ВЫПуТЬ, ТАКТ КАКЪ ОН
зачастую буквальпо представляли изъ себя одипъ
прахъ. Глубина пахождешя костяковъ или иИхЬ
слВда колебалась отъ 70 до 1%0 савтиметровъ.
•••••••••• скелетовъ было съ запада ва востокъ,
•••••• зверхъ. Изъ вещей найдено:
ножъ и •••••••• съ орпаментаии въ вид
ромбовъ ••• точечпыхь ЁВромВ этого въ
часыпи ••••••••• попадались угли, зола и най-
депъ черевокъ •••••••• посуды.

т распопки ца „Малой •••••“ мы
отиравились па почлегь въ •. Ивакино, ГД
отъ крестьянъ узпали, что и •• ихъ зеулВ въ
пустошя „МахенкВ“ тоже имфются „••••“, а
потому и рёшили продолжить свои •••••••••••. —
24 мая въ 5-мъ часу утра мы ••••••••••• въ
‚баменку“. Эта иЪетность находится въ 1'/•
верстахъ па западъ оть селешя на отлогомъ
горы, пе влдалекВ отъ рфчки Кубаши и
поросла мелкимъ лЪсомъ. Назваше „Каменка“
Получилось ОТЪ ТОГО, ЧТО ПОЧТИ паходлщ!еся
здесь кургапы обложены въ большомъ количествв
валупачи,  которьхъ це мало было продапо ва
дорогу, когда строилась дитя изъ Ярэс-
лавля въ Кострому. Нами было пайдено 9 вур-
гаповъ, которые и были вс раскопаны. Форха
кургаповъ полушарообразная. Окружность основа-
я ихъ колебалась отъ 6 хо 12 Въ
8 курганахъь обнаружены сильно истлВвиие скелеты
•• похожени съ запада на востокъ, лицомъ вверхъ;



••••••• ихъ нахожденя быза оть 909 до 140
••••••••••••. Въ однохъ изъ кургановъ пайдено
два ••••••• Въ одпой гориаоптальной плоскости
въ 90 ••••••••••••• однаъ отъ другаго.
По •••••••••••• черепамъ можно предполагать,
что олипъ ••••••• — женщины, — другой ребенка.
Около женскаго •••••• у хЪваго слуховаго про-
хода найлепа мъдвая, ••••••••••• серьга, въ
сыпяхъ часто попадались ••••. зола и нзеколько
черенковъ глиняной посуды. Не •••••• на тща-

р

30 мая мы отправились въ село •••••••,
Пушкинской волости. одфеь пами были •••••••
2 группы кургавовъ, иЪотными жите-
лями также „Папани“,

1-я группа состоитъь изъ 20 вургаповъ, на-
ходящехея въ 1‘/, перстахъ отъ с. Миискаго и
въ ‘/, верст отъ л. Становщиково въ пустоши
„Подсосепье“. Кладбище расположено па
склон, покрытоль молодымъ соспякомъ. Шо сло-
вамъ сторожиловь это мБето въ прежнее время
было покрыто дремучимъ боромъ,

Вургапы полушарообразной формы, обложены
большеми валувами. Скелеты обнаруживались наотъ 938 до 170 ревь въ направ-
•••• съ запада па востокъ, при чемъ у
•••• изъ нихъ правал рука была положепа па
••••••, а лзвая вытлнута вдоль туловища. Въ
•••••••••• случаевь голова была скловена па
правую •••••••. Около нзкоторыхъ скелетовъ по-
пахались куски •••••••••• сосноваго дерева и слоибересты. этого, въ ••••••••••
нфетахъ пасыпа, были •••••••• угли, зола и р3®дко
попадались черепки съ ••••••••••• влдавлепвыми
лишями на паружной ихъ •••••••••••. —- При из-
слЪдовами 10-го кургана ••••••••••• сильная
гроза, которал заставила насъ •••• тря провести
не работая въ перелВсЕЪ, посл чего ••••• было
приступлено къ раскопкамъ. При дружной •••••®
нанятыхь нами 2-хъ крестьянъ было
еще 3 кургапа. Наступившая темнота заставила
НАСЪ ОТЛОЖИТЬ ДальнЪйния раскопки До слёдую-
щаго утра. 31 мая мы >

не найлено.

кургановь этого кладбища, Нами было вывуто
или менфе сохранившихся 14 череповъ,серьга и дв излныхъ

Въ полдепк мы перешли къ другой групп%,
находящейся на обрывистомъ л$Звомъ берегу рЪкв
Волги съ отвфсомъ самаго обрыва въ 10*/. метр.
въ полуверств отъ д. Стаповщиково, па пригоркЪ.
••••••••• молодымъ соспакомъ и ножжевельникомъ.
••••• оказалось 9 куртановъ, изъ нихъ,
на •••••• обрыв, размыты весенней водой. Форма
Их ‚ Ва

‚ @ г

больше валуны. Въ ••••• вурганахъ по преиму-
ществу были ваходвиы въ •••••••••®
угли и слой золы, лоуодивие •••••••• отъ 10
до 22 сант. Только въ 2-хъ ••••••••• были
обнаружены костякя. Не смотря на ••••••••••
изсл5доваше кажлой насыпи и въ •••••••••••
слоевъ золы, никакихЪ вещей здесь не •••••-
Лось.

Покоячивъ со 2-й группой, мы отправялись
па тавЪ называемое „Городище“, находящееся въ
въ 1'/. верстахъ оть с. Мвискаго в въ такомъ
же разстояв!и отъ разрытыхъ вами кладбищз, на,
высокоиъ обрывз р. Волги, у осповаюшя котораго
лежалъ извЪетный камень „кобыла“, пзятый ва

ройку часовпя па С} пзощахи. Го-
родище представляетъ в0бою ровную площадь каино-
образной форхы, ограничелпую съ одной стороны
обрывоят къ р. а съ другой — къ оврату,
•••••••••• также къ который поситъ па-
••••• Около этого иЗета бываетъ
•••••••• гуляяье, па подоб1е Ариловки, въ
свлтское •••••••••. Въ настоящее врехя Городище
распахано •••• паровое поле. Шри непродолжи-
тельномъ •••••••••••, такъ какъ паступала уже
ночь, нами быхо ••••••• 30 черепковъ отъ слабо
обожженпой глиняной ••••••, съ принфеью къ
глин хряща. Черепки съ •••••• прячитивныхй
орнаментами, канве на ••••••••• очень
древней посуды. Кромз сего •••• найдено 2 куска
желфзнаго шлака. это на столько •••••••••,
что требовало бы особаго, ••••••••••• язолВдова-
я, тавъ какъ оно могло быть, судя по ••••••••

людей”, та-



БИХЪ 20 ЖИЛИШЪ, ИЛИ ДО Порь
5%. Костромской губернии ео ие обнаружено. Быть
вожегь на „Гог ‚ ПРИ Ир 11 трапшей,
была бы найдена доуашняя утварь п друге пред-
иеты древнихъ носелеяцевъ этого края.

3-л наша археологическая экскурйя была
совершепа 7 юня къ с. Иваниково, Челиановекой
волости. мы пашли въ 2-хъ мЪетахЪ, рас-
юложепиыхъ другъ отъ друга 8 вур-
гановъ, кеторые пе были раскопаны мною, за не-
•••••••••• времени, въ 1882 г., когда я, по |
•••••• общества остествоиспытателей при Казан-
скоиъ ••••• ь Уняве] а: т

раскопки въ •••••••••• Востромеваго
Главное затрулиепю ••• расконкахъ этихъ
буртаповъ представляли ••••• деревьевъ, выросб-

михъ на вурганахъ, которые ••••••••• провазы-
валя ною ‘ТакЪъ что ••••••••••• Почти

рами, Не сжотря н&
это. нами добыто 2 довольно хорошо ••••••••“
шихся черепа, жел1.зный серпъ, желфзный ••••»
стр8лы, пебольшой ножичевъ,
\Злная сережка изъ проволоки, 30 стекляиныхъ
бусъ и между ними уЗлиое колечко и м%®лное
украшене, Кром этого въ насыви кургана  по-

| падались угли и зола и найденъ камень съ нарал-
лельными, продольными лишами, сдЗланными, по
всей вЪролтпости, какимъ нибудь острымъ орудемъ.
Скелеты на отъ 90 до 90
сантиметровъ, лицомъ вперхъ, головой над сЪверъ
Йй ЦОоГаии ‚На югъ,

ПРИЛОЖЕН ЦП.

Рефератъ непремЗн. злена коммисеи И. В. Миловидова.

••••••• Царя Васимя Гоапповича Шуйекаго въ Овпяжекъ
1006 •••• Ноября 29 дня.

*) •••••••••.

Фо ••••••••• рукопись эта изъ
усадьбы ••••••••• тора Нерехтекаго преж-
де •••••••••••••• Г. Граммативу. ВиБтё съ
усадьбой отъ Г. •••••••••• она выфетЪ съ лру-
гими рукописями ••••••• въ собетвенность 11. В.
Исакова, которымъ въ •••••••• рукописей прине-сена въ даръ Костромской ••••••••

Въ коллекщи рукописей, ••••••••••• ар-хивной коммиссей отъ |]. Исакова, ока-
залась одна рукопись содержатя обще-

историческаго.
ВнЪшность рукописи.

Рукопись представллеть сватокъ изъ один-
надцати склеенныхъ столбцовъ или листовъ стара-
го образца простой бумаги, длиною 5 арт. 5
верт. шириною въЗ!/, вершка. Рукопись писана
скорописью старяннаго письма (ХУП взка). На
оборотной сторон не полная съ оторваннымъ на-
чаломъ надпись: „...... Михайловичю Годунову да

„.Вичю Сукиву, да нашему Ива
*) жилець Григорей Девулияъ». По
склейкаиъ Ду—акъ— Але — коей — Ша—
•• — ОВ — Д1— — — Шапиловъ. Въ кон-
цв ••••••••  помфта: «пиеанъ на МосввЪ лфта
1115 •••••• въ 25 день».

••••••••• рукописи.
Прежде •••••••• содержаня рукопися, мы

должны •••••••, что тевстуально, въ полной дос-
ловной печатной •••••••• она едвали не въ пер-
ный разъ авлается на •••••••••• нашего сборни-

.| ка «Костромская •••••••». Полнаго текста бук-
вальяо именво этой траноты •• ВЪ ПОЛНОМЪ
государственныхъ грамоть и ••••••••••,
ни въ актахъ, собранныхъ •••••••••••••••• экс-
педищей, ви ВЪ актахь •••••••••••••, изданвыхъ
археографической Выдержки изъ гра-
ноты содержаня сходваго съ содержаюемъ ••••••
вашей грамоты Царя Васимя Ивановича Шуйска-



го (напр. въ Верхотурье къ воеводамъ) и Митро-
полита Ростовекаго Филарета, относящихся къ тому
же 7110 или 1606 году, приведены въ иеторахъ
Варамзина (примфчан!е къ т. ХИ гл. 1) и 09-
ловьева (т. Х1-й). Въ актахъ, собранныхъ архе-
ографической экспелищей, во 2 т. подъ № 61-иъ
помзщена грамота Патруарха Гермогена къ Митро-
политу Казанскому и Сняжскоху Ефрему о пони-
ловани Государемъ Василемъ Ивановичемъ Шуй-
жителей города передавшихея Лже-
димитр!ю и раскалвшихеся въ изиён®. Въ начал
••••• грамоты 0бъ этомъ жаловальномъ  словЪ
••••••••• Паря Васима Ивавовича  Шуйскаго
•••••••••••. —В65 выдержки изъ подобныхъ гра-
мотъ и •••••••, напечатавныя, сходныя помбстамъ
съ нашей, ••••••••••••• въ истинности той гра-
моты, которую •••••• Костромская Архивная Вон-
масал и полный ••••••• которой она помфщаетъ
на страницахъ •••••••• «Костромская Старина».
По зоБиъ давнымъ, ваюмял •••••••••• въ нашей
руБониси, опа есть грамота •••• Васимя Ивано-
вича Шуйскаго Онажекому •••••••, можетъ быть
Годунову Шихайловичю (имя ••••••••), или н$-
сколЬкимъЪ лицачъ такъ какъ въ •••••••
ветрЪчается обращене вы, воеводы наши (••••
выберете и проч.) и везд въ граиотВ ••••••••
во множественномъ чиель: вы велвли бы, вамъ бы
тисати намъЪ ит. п.

Суда по временя и содержаню, эта грамота
была послана Паремъ Василлемь ШПуйскимъ въ
первый годъ своего царствованя въ 1606 годукъ
воеводв въ Смяжекъ, который передалея было
Лжедимитрю вифетф съ другими городами, но по-
томъ изъявилъ покорность Царю Васимю
скоиу. Вапомвимъ кратко ходъ историческихъ
событ!Й этихъ лфтЪ. Въ начал царствован1я Ва-
сила ПЛуйскаго противъ него поднато было воз-
стане въ сфверской землЪ въ г. Путивя5  воево-
••• княземь Шаховсвимъ, нашедшимъ себ спол-
••••••• Въ холоп8 которому онъ
•••••••• Бачальство надъ отрядомъ войска. №Мно-
голюдная ••••• изъ разнаго сброда СЪ
Болотяиковымъ •• На пути подъ Нрома-
ин Болотниковъ ••••••• царекое войско, бывшее
подъ начальствомъ ••••••••• князя Юра Трубец-
каго. Этотъ успфхъ ••••••••••• ободрилъ иатеж-
никовЪ и нраветвенно •••••••• слугъ царекихъ,
которые впали въ бездВйетме. ••••• вовстан!е еъ

юга начало  распространаться ••••• на бВверъ.
Сотиивъ Истоха ПЦатшковъ возмутвль ••••; В
невъ, Ваширу; возсталя противъ Василя ••••••-
го и Рязавцы  подъ предводительствомъ •••••••
Григория Сунбулова и дворянина Ляпу-
нова. ВромВ Рязани еще двадцать городовъ ВЪ
губернахъ: Орловской, Валужекой и
Смоленской стали за Лжедимитриа, о которомъ,
КАБЪ © сПасшемзя изъ Москвы, во время возмуще-
ня по&ъ пачальствомъ Басимя Шуйскаго,
Дамчтр1я всюду возв\ шаль Болотниковъ. На во-
въ областахъ пряволжекяхъ табже произо-
шло возставе противъ Царя Василя и жители
присягали новому Санозваниу. Болотняковъ дошелъ
до Москвы и расположился станомъ въ селБ Во-
ломенскомъ. Въ разсылаемыхь имъ по столиц гра-
•••••• боярек1е холопы приязывались убивать св0-
••• боярт, побивать торговыхъ людей, грабить
ихъ ••• в т. п. Тогда Разаясмя дружины,
••••••••••• Сунбуловымъ и Лапуновымъ, понявъ
съ онз •••••• дло, отступили отъ Болот-
викова, ••••••• на сторону Царя -Васимя
скаго и явились •• повивною къ Парю . въ №М9с-ву. Парь Васи •••••••• ихъ 09-
лучилъ даже санъ  •••••••  двораяина. Въ тобе
время вое усерде въ службБ •••• Васвмю оква-
вали Смольняне и, съ нами ••••••••••••, Дорого-
бужске, Вазямске и Серпейске •••••••• аюди
пришли въ Можайсвъ 15 Ноабря 1606 •••• ина
помощь Царю Васижю противъ •••••••••••. Ва-
силй Шуй повелъ борьбу съ Болот-
никовымЪ и мятожниками. Въ тоже времл прашля
радостныя ЕЪ Шуйсвому съ востока: былъ
взять Арзачась, Новгородъ освобожленъ
ог осады иятежниковъ; на жителей Сважека, при-
сягнувшихъ Казанекй Митрополитъ
Ефреиъ наложилъ церковное запрещение и они
принесан повинвую Василю Шуйскому. Туда, гдз
заперся съ другими вождани иатеж-
была взята санииъ Паремъ Василомъ.
Васий Шуйск съ торжествомъ возвратился Въ
Москву. Бъ этому времени общей смуты  противъ
Царя Василя и свораго обращена опять въ нему
•• покорностю отпавшихъ областей и городовъ и
••••••••• наша грамота его въ Сыяжекъ. Содер-
жан!е •••• грамоты схфдующее: въ начаяв извз-
мается, ••• жители вебхъ городовъ ем? (Царю
Василию) •••••• челомъ и воровъ или побили или,



переловивъ, ••••••• къ вему въ Москву, а иныхъ
посажали въ ••••••, что вожди Разанцевь Гри-
гор!й Сунбуловь и ••••••• Лапуновь принесли
ему повинную и мы, ••••••••••• Парь Васил,

ихъ поврыли своимъ Паренимъ •••••••••••, что
жители замосковныхъ городовъ (•••••••••, Дорго-
бужа, Твери и др.) вс обратились •• намъ и
принесли свои новиннма. И мы вины ••• проети-
ли. ДалВе въ грамотВ говорится: когда ••• гра-
мота къ ваиъ придетъ, то вы, уповая на ••••,
жули бы въ бмажекомъ безстрашно и безъ
ня, ий боярамъ, и дфтямъ боарекимъ, ислужилыьмъ
вназьямъ, и мурзамъ и татараиъ Сыяжевимъ ска-
зали бы наше жаловальное слово. Еели въ
скомъ у$здВ по слободаиъ появятся воры и нач-
нутъ смущать жителей, то вы приводите
вихъ въ присягВ или къ шертв (татаръ и чере-
иисъ), а воровъ ловите и сажайте въ тюрьмы.
Посл этого ветупленя въ грамот излагаются со-
бытя, о которыхъь Царю Василю стало известно
оть разспрошеннаго въ Москв$ Московекаго
ка Боряокн Овдоровя, и-Пароюю приказы по это-
•• случаю. Когда Бориеко Федоровъ \фхаль изъ
•••••• съ боярекауъь сыномъ Тыртовымъ, то этого
••••••••• сына перехватиль на Курмышв воръ

вназемъ, •••••••• Борисовь Казаковъ, который
ва ПурмыйВ ••••••• людей приводить къ кресту
ва вЪрность Царю •••••••, а въ городу Ядри-
ву въ татаражъ и ••••••• черемисамъ  будто-бы
сечь посааль татарина ••••••••• къ Шерти, а къ
профзжихъ не пропускаеть, ••••••• или
убиваетъ ихъ. Въ ввыхъ м%••••• зоруютъ зрва-
массе и Нижегородеме помфщики и •••••••••
жителей вороветвоиъ ко кресту.

На мы писали ко воякимъ елужи-
зыхъ й жилецениь людяиъ и вельли послать ••-
да граноту отъ васъ изъ Сыаяжека, чтобы •••••-
шане, буде страхомъ и пошеталиеь поневолВ (т. •.
отпали по принужденю), изъявили бы свою по-
ворвость наиъ, чтобы пворовевимъ затВямъ не в%-
рили, а чтобы воровъ Ондрюшку и Татарина,
схвативъ, прислали къ намъ. Куриытане на-
шей грамоты яе послутаютъ, то мы ведфли вамъ
послать на Ерумышь изъ Сыяжева дётеЙ боар-
скихъ в Стрёльцовъ, сколько будеть можно, для
поимки вборовъ Ондрюшкн съ товарищами и Кур-

Их и ВИНЫ

мышанаиь об%щать нашу царскую милость и жа-
•••••••, буде они отъ воровъ пошетались и въ
•••• обратятся. Приказываетея отыскать въ Св-
ЯжекВ ••••••••• человфка изъ оби-
тателей, •• которымъ иожно бы было на Курмышь
отправить ••••••• для прочтеня ея велухъ вевиъ
жителамъ, что-•• Курмышане воровъ цереловили
и привели въ вамъ •• СОмяжекъ. Если Бурмыша»
не той грамоты нашей •• послушаютъ, то отпра-въ дътей боярсвквхъ,  ••••••••••
людей и стрёльцовъ съ ••••••••• и свинцомъ, 8
ЕЪ НИМЪ ВЪ ПОМОЩЬ МЫ ВелЛзли ••••••• изъ Че-
бовсаръ, изъ Козьиодемьянека, ••• Пывильекасотниковъ 0 да изъ Цивильска иы
ведзли послать новокрещенныхъ татаръ •• чере-
мисаии и охочиии людьми, да вы послали бы ••
воровъ еще татаръ, если въ НихЪ ЕЪТЬ Шатоетя
(т. в. оть вВрности нашей). Цриказываетея дать
выборнымъ изъ Сыяжанъ наказъо поимкВ воровъ,
приводящихъ жителей ко кресту и шерти на в$ёр-
ность Царю Димитю и о привод ихъ въ Св-
и 0 томъ, что бы они веВиъ Вурнышанаиъ

`Говорнан, что если ови по страху и присягнули
Царевичю Димитрю Ивановичу Углицкому, то мы
имъ этого въ вину не поставимъ, потому что Ца-
ревичь Димитрий убить на Углечв, а мощи его
СВЯТЫЯ •• ВЬ Архангельсконъ
•••••$. Приказываетея, что-бъ т жители, кото-
рые •••••••••• было Лжедимятрию, прислали бывЪ ••••••••• съ и МН Яхъ
пожалуемъ •••••• иилосердлемъ. №ели воровъ Ов-
дрюшву съ •••••••••• поймають и въ вамъ при-
ведутъ, то вы ихъ •••••••••• ЕЪ намъ и прива-
жите дорогой ••••••••• смотрфть за ними, чтобы
они не бБжали, или чего •••••• надъ собой не
учинили, а ОСТтАЛЬНЫхЪ •••••• посадить въ тюрьзы
до нашего указу. Напишите и ••• себя въ Чебок-
сары, въ Кузьиодемьяяскъь и въ •••••••••• в06-
водамъ, чтобы они оттуда голову, •••••••••, д%-
тей боярекихъ и стрёльцовь ва Курмышъ •••••-
вили, снабдивъ стрёльцовъ порохомъ и ••••••••.
Вели узнаете, что такое вороветво проявилось и
въ другихъ городахъ, то промышлайте воровъ 40-
вить, сажать въ тюрьмы иди къ наиъ присылать;
посылайте тайно развздчиковъ къ черемисаиъ,
ли между ними шатостн и отъ такой смуты велди-
те имъ ихъ отговаривать ласкою; провздывайте. и
къ намъ 060 всемъ пишите по часту.




