
45 фойром. И

[№ Брит
_Я вм 224220
,@

ЖУРНАЛУЪ
••••••••••••• засфдан1я Костромской губернекой ученой ар-•••••• 13-го 1896 года, въ день трехеотл тя
во дня •••••••• блаженной памяти Царя МихлилА

и ВЪ 251-ю ••••••••• 00 дня кончины сего Павя.

Почетные ••••• — Преосващенные: Виссартонъ | Въ маВ месяц, 20 числа, текущаго года скон-
чалея почетный ••••• коммнести — отставной гене-и Беманияъ. ••••••••••• попечитель коммясси

Бостромекой ••••••••••• А. Р. Шидловекй; пред-
сВдатель кожиисои, •••••••• членъ Н. Н. Сели-
фонтовъ; почетные члены: А. •. ИИилочьи О.В,
Моллеръ; члены комиссия: С. П. ••••••••,
Магковъ, Н. 9. Нелиловъ, М. А. ••••••, И. С.
Ивановъ, И. Я. Кондаковъ, А. А. •••••, П. А.
ИлинскЯ, поотоерей Т. Г. священ-
ники: |. [. Вознесенскй я В. А. Соколовъ, •. М.
Бекаревичъ, Н, М. Бекаревичъ, Т. Т. Бека
виЧЪ, А. К. Бошнякъ, П. Т. Виноградовъ, П.К
Горввй, А. Н. Ефимьевъ, Э. В. Жадовеюй, В.Н.Вордобовсый, Н. И. Е. М. Мики-
форовъ, протоллакокъ В. Н. Нагоровъ, С. Г. Пер-
наткинъ, |. А. Перротте, 1, Д. УШреображеневй,
А. И. Рейпольекй, Л, Н. Северьяновъ, В. А. Сие-
танивъ, А. И. Спасск и В. М. Чарнецей; прв-
глашенные: А, А. Вуломзивъ, И. П. Власьев-
скй, А. Н. Черногубовъ и священивкъ В. [. Сиасев1й.

БрояВ того на засВданши присутетвовало 60-
•• 40 челов%къ праглатенныхъ почетныхь и дру-
•••• поеътитедей.

[. •••••• отврытемъ чрезвычайнаго засВла-
ня •••••••• предеёдатель оной заявилъ, что не
прошло года ••••••• посл® общаго ея
чденовъ, и она ••• успвла понести двз утраты.

ралъ-лейтенанть ••••• Николаевичь
Какъ членамъ хорошо ••••••••, зам прех-
сЗдатель, Ивавъ ••••••••••• Чалфевъ былъ Ко-
стромичъ и по своимъ ••••••• и по своей служ-
68; онъ уважалъ историчесве ••••••••• Русекой
старины, зналъь въ нихъ толкъ; •••••••• и хра-
нилъ ихъ. ЮЩе вЪ бытность свою •••••• дЁЙстви-
тельнымь членомъ кохиясси онъ снабжалъ •• пред-
иетами старивы и особенно заботилея о •••••-
устройствЪ ея историческаго музея, съ ••••••• цз-
мю и передалъ въ ея распоряжене лачао пмъ со-
бранные 347 рублей.

Другой сочлевъ-—НиколаЙ Андрееевичь Аль-
овцей, тоже Иостромячъ, въ полномъ еше цвЪтв
погибъ въ пути на пофздВ желёзной дороги2 воября истекшаго 1895 г, Г. до
вызова @г0 на службу по судебному вздомству въ
г. 967, занвиалея въ коминсси 05040 2 по
найму, за весьма скромное денежное вознаграждение.
Ему, вакъ прошедшему полное вывшес юридиче-
ское образован! въ ИмпеРАТОРОКОМЪ Казанекомъ
••••••••••••, были поручаемы предварительные
•••••••, чтене и транекриищя старинныхь судеб-
НЫХЪ а&••••• ХУП и ХУШ стол. изъ частаытъ
архивовъ, • также и изъ дЪлъ старыхъ судеб-
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ныхь учрежденй. ••••• его членаиъ
изъ
матическаго описаня ••••••••••• Долматовекаго
архива. Не одна сотня •••••• же актовъ была
ииЪъ разработана и по ••••••• весьма обтярному
частному архиву — изъ села •••••••••. Повзрая въ
тевущемъ голу эту работу г. ••••••-
каго, комиисси ииЪлъ возможность
убЪдиться, на сколько такая работа ••••••••• до-
бросовЪфстно и, за г. Альбицкямъ
уже вавывонь, превосдодить 10 вазествамъ
его первые пробные труды. П предло-
почтять память обовхъ инелтихъ въ ноги-
лу товарищей я отнестись къ вимъ
мысленно съ Ч} узажена и
ва ихъ посильную намъ помощь. Вго преосвящея-
ство енископь Вихар1онЪ Изнолилъ ВСТАТЬ й ВЪ
враткихъ соотв словахъ помавуль ду-
щи усопщихъ сочленовъ. Собрав1е постановило: за-
писать 0 семъ въ журналдтъ,

••. Посл сего заявлоша  предездателемъ
••••••• было открыто чрезвычайное собраве,
•••••••••• съ его доклада объ всторичеекомъ зва-
чении 12 ••• 1896 года. выслушавъ
этоть •••••••, постановило: докладъ

у
и, заткиъ, ••••••••••••••• предъ его
освященствомъ •••••••••••••• Влалиирекииъ и
Суздальсквиъь Сергмемъ, •••••••• а} историческаго
описана онаменскаго •••••••••, что на старомтъ

денен Ира Маша Одно а к пря Махлилд ОводоРОВвЯЧА И В) жит!Я пре-
подобнаго Михаила Малена, дабы •••••••••••
соблаговолилъ принять на себя зваве •••••••••
члена архивной комивсни, о чемъ и поручить
прелсвдателю войти въ сношев!е съ владыкою,

№9 Трудыг ‚ БАБЪ
право относапцяся въ задачамь коммисся по в03-
ставовденю прошедшаго предковь Царя МихлилА
ОводоровичА, хранить подъ первыми номерами въбудущаго особаго коимисся.
Что 56 касается заявлетя предсвдателя о тоиъ,
Что 756 имъ получены отъ г.
••••••• аквадеми наукъ что и Ми-
•••••• Внутреннихъ ДЪлЪ и
•••••••••• не усматривають съ своей стороныкъ •••••••••  Романовекаго
коммисси и ••• совзть Цостромекой коммисеи вы-

окончательное •••••••••• © семъ оть
собране признало ••••••• вышесосбщенныя благо-
призтныя свздЪн1я о ••••••••• переписки по учреж-
деню сказаннаго отдфла •••••••, равнымъ обра-
зомъ, въ настоанщий •••••••,

И. Доложено собрав!ю письмо ••••••••••••
совъту оной отъ 1: аявваря сего ••••
38 № 130, въ вотороиъ овъ •••••••••, что 14
января 1896 гола онъ имЪхЪ счасте •••••••• отъ

мени Костромской губернской ученот ••••••••и НГО
ствйшеиу презаденту академи ва-
укъ трудъ члева названвой коимиси Н. М. Бека-
ревяча, собою два альбома съ 35 фото-
графическиии свимкаия съ разныхъ видовъ и предме-
товъ, каслющимиса бызвтей Домнинской вотчины. Но
ИмпеРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО СЪ обобеянымъ
нехтЪ язволилъ разсматривать въ течев1е полутора
часа 2еЪ фотографи и выслушать всЪ объяене-ня какъ по солержаюмю такъ и 1п0-
обще по предмету собравшая въ будущемъ мате-
••••••• и данныхь о прошедшемъ предковъ ЦАРЯ••••••• Но ВусочЕство, благо-
••••••• принязъ зльбомъ, изволилъ выразить, за

озаго, у
какъ пей ••••••••••• ученой архивной
такъ и въ ••••••••••• ея члену 1 Бо
вичу, Исполнене •••••••••• ВеливЙ Пвазь пра-
знадт весьиа отчетдивыиъ и •••••••• выразить
свое удивленю о томъ, что •••••••••••••• сних-
ки снаты и воспроизведены не ••••••••••• фото-
графомь, а лишь Частнымъ любителемъ •••••••-
фическаго искусства. Собрав, привявъ съ •••••-
шимъ удовольстиемъ сообщенте о томъ, что •••
ИзчпеЕрАторСкомУу Высочеству блатоуголно было •••-
СТОИТЬ ея ПоЛЕО-
и выразить за оное благодарность, постано-
ввл0: записавъ о семъ въ журналь, объявить чхе-
ну коммисми Н. М. Бекаревичу благодарность
Его Высочества.

Предъявленъ собрано почетный отзывъ
го общества

Автропологи и этнографии, соетоящаго при ИнпеЕ-
‚ язь воторд-

•• усматриваетея, что общество въ засвдани свосмъ
27 •••••• 1895 г. поставовихло: выразить благо-
•••••••• Костромекой архивной коммисии за хо-



ставлею1е ••••••• антр
ОтзывЪ
томъ, ••••••••••• общества, а также предевдате-
ляии членами совзта • секретаряии от-
ТОГО же общества. •••••••
призазъ съ благодарностью ••• первый, котораго

ОТЗЫВЪ, ВЫВЪСЙТЬ ОНЫЙ ВЪ ••••• въ пом бщени

у. Доложено отношеню по устрой-
ству Донекаго музея отъ 3 юля 1896 •••• за
№ 271 слБлующаго содержаня: „Въ •••••••-
скую гуоернску Ю. Цар-
ствован1е Михлилл было озваменовано
особенио милостивыиъ отношенемъ къ войску Лон-
скому. Отторгнугые Царемъ Борисомъ Годуковыиъ
отъ Росии, Донек!е казаки свова
ную связь съ государетвоиъ Мовковекаиъ съ пер-
выхЪъ дней воцаремя ОводоропичА. С0-
зваявъ свои ошибки въ смутное время и оказавъважныя услуги въ СЯ СТЬ
самозванцевь и Нохаковъ, Донсве казаки приня-
•••• саиос участю въ избраши Мя-
•••••••••••• ВЪ 16]2 году на престолъ
••••••••••. 110643 заяазлета, слЗазиваго Галич-
скимъ ••••••••••• о Махьаль ОродоРОВАЧВ, пер-
ВЫМЪ ••••••• письменное 0 томъ жо Пон-
ской атаманъ, • это горячо подлержанное
всВми казаками, •••••••• вл1ян1е на избра-
не Мнхдила ••••••••••• (Истор. Росеи Соловь-

Ц, стр. 4349). ВъЪрные ••••• избранию16 казави во все время •••••-
Л ОДОРОВИЧА „служили и прамили ему • кровь
свою противь сего проливаля съ пол
нымхъ самоотверженемь, какъ 05ъ этомъ ••••-
тельствуютъ дощедиия ло васъ цареюмя •••••••
на Понъ и цожалованиое имъ въ 16514 году Дон-
скимъ ий вазаваиь первое царское зазил.
Къ тому же царствованю относятся и тач!е, нан-
болЗе выдаюлиеся исторические подвиги Понсвихъ
казаковъ, какъ взят! Азова въ 1637 году и не-
защита его противъ многочисленныхъ
турецкихъ силъ въ 1641 году. Тавя воспомина-
ня о царствовами Мяхлила ОродоРовичА нала-
гають и на современныхъ потомковъ Донскихъ
вазавонъ свящеввую обязанность почтить иред-
стоящую 12 настоящаго 1юля изеаца 300-лЪтаюю
годовщиву 60 дня рожденя его

••• преодъ ва •••••••,
потому Донекаго •••••,
выражая ••••••• благодарной памати къ назван-
ноиу ••••••••••••, счатаетъ долгомъ препроводить
ВЪ учезую
инс!ю въ распоряжеши •••••• мфет-
ЯЫЯ н друпа издаюя, изъ воторыхъ
ВЪ ДВУХЪ поизщено 26 грамоть ЦАРЯ
Маехдвла ОЕОдОРОВИЧА ва Донъ.“ •••••••, вы-
слущавъ настоящее прив тете кожинсеи по ••••••-
ству Донекаго музея съ особеняыиъ
постановило: благодарить означенную комниссю ••

прив8тъ и приславныя издания.
Рялоиъь съ этимъ, по закрыти уже
предевлатель коммисия получилъ изъ Новочеркасска
оть помощнива атамана телеграмму слздующаго

съ лнеиъ
рожденя Царя МихлилаА Романова
потомки вфрныхъ я преланныхъ Донекихъ каза-
ковъ съ глубокимъ къ сеху событю

натр! 1Ю его
+

•• [\06тромф. Помощникъ войековаго наказнаго
••••••• генералъ-лейтонають Грековъ“. 13 юля
•••••••••••• отправилъ генералъ-лея-
теваяту ••••••• нижеслвдующую отззтную
грамму: „••••••••• быть выразителенъ бхагодар-
ственнаго •••••••, который шаютъ вов члевы из-
стной архивной ••••••••• представителю доблест-
наго войска, ••••••••••••• оплота в6-
дич14 и славы общаго •••••••• намъ отечества въ
тяжкя голивы протшлаго. ••••••••••••• коимисси
статеъ-секретарь Селяфоятовъ “в

УТ. Членъ-двлопройзводитель ••••••••••-
ский прочиталъ отчеть о дзятельности ••••••••
за 1895 г. остановлено: признать от-
четь комнисии не требующимъ нибакихь допол=
ненй или изизненй и, какъ уже представленный
комиисси г. директору археологическаго
института еще въ начеаль текущаго года, считать
экончательно одобренныиъь комжиссею.

П. Доложены собранию требующия ого утвер-жденя статьи: 1,4 и 8 журнала кои-
иясси 30 мая сего 1896 гола. Ст. 1,
слушалъ: а) предложене предевдателя комиисан
объ обревизованин денежной и документальной кас-
сы и денежныхъ ея оборотовъ съ 18 мая
1595 г. по 30 мая сего года съ проемотромъ и

••••• И



и ••••••• оправдательныхь ховументовъ; 0) за-| Альбицкому по октябрь изеяцъ— 105 •••.; в) пиеь-
•••••• члена ‘С. Ц, Лебедева | моводителю И. Молчанову съ октября изеяца—
объ ••••••• изъ срелы членовъ совта постоянной | 95 руб., и г) сторожу—52 руб.;: веего ••• руб.
ревизюнной •••••••• въ состав трехъ лицъ. За- | 16 коп.; 2) на отоплене—53 руб. 75 коп.; 3) ••
крытою ••••••••••••• большинствомь  голосовъ | ов щене—9 руб. 45 к.; 4) на канцеларекя пря-
члевовъ совЪта •••• избраны изъ среды онаго въ | надлежноети—25 руб. 85 коп.; 5) разныя покуп-
члены ревизюнной ••••••••: М. Д. Рабинцевъ, | ки *)—142 руб. 60 коп.; 6) ва столярныя ра-
Н. И. Коробяцынъ и Г. •. Орловъ. *) По ревн- | боты — 69 р. 58 коп; 7) въ тяпографю—3 р.
зн оказалось; всего съ 15 ••• 1895 гола по | 80 к.; 3) переплетчвку 15 р. 30 к.; 9) на раекоп-
30 изя сего 1896 года было въ ••••••• 2759 р. | ки в повздки для осмотра и фототрафировавия
10 коп., а въ остатвомъ въ 18 ••• 1895 г. въ | историческяхъ ифетностей **)—257 руб. 10 коп.,
1417 руб. 93 коп. я съ ошибочно ••••••••••• |и 10) мелочяой расходъ ***) -91 руб. 5 коп.
въ расходв по свидётельтву 26 мая 1894 •. | Совётъ постановияъ: приянавъ ленежный отчетъ
(въ расхол% было показано вчЪето 971 р. •• к.—.'за перюдъь времени съ 18 мая 1895 года по
973 руб. 39 коп.) 1 руб. 76 коп., всего 4179 •. | 30 хая 1896 года правильнымъ, предетавить оный
39 коп.; израсходовано же за это время 1289 •. | съ заключенежъ временной ревязюнной кои-
64 коп. Въ къ 30 мая 1396 года— | ивсйи и •••••••••••••• совзтомъ выбораши
2889 руб. 75 коп., которые оказались вов въ на- | •••• для образованя таковой же постоянной ком-
личности и хранятся у непремзянато члена ком- | инсыв на •••••••••• перваго ком-
мисс въ процентныхь бидетахъ, банковыхъ кнйж- | инс. ••••••• положило: денежный отчетъ за
И БОЛАЧИЫХЬ прошения съ 18 мая 1590 т, 80 30 ваязапные 92889 руб. 75 кои. заключаются: а) въ | 1896 г., ••••••••••• ревляюнною коимиссею, утвер-
пяти свидфтельствахъ 4°/, государственной ренты | лить, а равво и ••••••••••••• совфтомъ вы-
на варицательную сумму 1000 руб. (уплачено ва | боръ членовъ въ •••••••••• ревизюнную комхис-
нихъ всего 9390 руб. 59 коп.); 6) въ лвухъ сви- | которыхъ благоларить за ••• трудъ ио про-той же ренты на •••- | смотру
иу ••• руб. (уплачено 395 р. 92 коп.}; в) въ Ст. 4-•. Чисьно генералъ-отъ- инфантерии,
росьми •••••••• На войекаии Па-
400 руб. (были •••••••••••• въ серахъ); г) по | занекаго военнаго округа Григоря Васильевича
БНИЖЕВ В.Т$ ©

№ 5120—9117 руб. 69 к; д) по ••••••••• книж- | члену Государетвеннаго Совфтл, статеъ-секретарю
р ОЕ ПРО

кф Г аАНкА ПО 9636 у вкладу || Четровязу Побфдоносцеву отъ 3 ян-
№ 11—150 руб. ТО коп., ие) въ наличнахъ | вара 1896 •., съ препровождещемъ двухъ исто-
деньгахъ-—34 руб. 62 вон. Ш статья ‚р а) © млад-
были: 1) п0с0б1е отъ губернекаго земства — 1000 р.; | шей зЪтви •••••• (потоикопъ великаго
2) тоже оть Министерства Юстящи —300 руб.; 3) | квязя Алексавлра ••••••••-—о рол князей Гор-
пожертвован!е члена Г. В. Юлина— | батыхъ-Шуйскихъ} и 6) о ••••••••••••• Огодора
500 руб.; 4) тоже Г. К. Горбунова—500 руб.; | Никитича (патриарха ••••••••) Романова отъ вто-
5) тоже Н. Н, Боптева -400 руб., и 6) °/, по | раго брака его отца съ ••••••• Але-
банка —@9 р. 70 в., всего 2759 руб. 70 в. | веандровною Горбатою-Шуйекою, а не ••• пер-
•• частности 1259 руб. 6+ к. израсходованы по | ваго брака съ Варварою Ивановяою ••••••••. 00%
•••••••••• расходвымъ статьяиъ: 1) на содер- |
жан!6: •) члену-дВлопроизвовятелю 1. Д.. Преобра- *) Въ тоиъ •••• ва устройство булущаго

женскому — ••• р. 16 к.; 6) члеву коинисаи Н. А. | Бонановокато отдвла, архива и —84 р.О БВОП.
о

**) По тому же отдВау, ••••—39 руб,*) Озваченные три члена •••••• комиисаи
не принимаютъь учаспа въ ••••••••• хозяйетв® ***) По тому же отдёлу тоже, за ••••••-

ныя работы— 20 руб.



записки и письма генераль-адъютанта •. В. Ме-
щеринова К. П. Побздоноецевь любезно ••••••••
13 января 1896 года Н. Н. Селифонтову для
ознаконленя Гостроиской губернской ученой •••••-ной коминсли. призналъ нуж-
выиъ 005 записки, какъ составляющя непоеред-
ственный историчесв!й иатераль для истори про-
педшаго предковь Царя Махлилк ОвохорРОвиЧчА,
прявять въ и предназвачать для буду-
щаго Романовскаго отдЪла архива, а равно в вос-
пользоваться вмн дла издан коммиес!я, буде на по-
авторъ ихъ изъявять вое соглайе. Ёро-
м5 того предположилъ избрать въ почет-
ные члены коммисеи какъ генералт-алъютанта Гри-
•••• Васильевяча Мещеринова, составившаго столь
•••••• по своему преджету для задачъ коммисси
•••••••••••, тавъ и статеъ-секретаря дЪЙстви-
тельнаго ••••••• соввтника Константина Петровича
•••••••••••••, оказывающаго постоянно внимаяге
6в0е БъЪ ••••••• и комиисси. Его выеоко-
••••••••••••••••••, составя себЪ почетное имя во-
обще въ наук и въ ••••••••• исторической ря-
ДОИЪ КАПИТАЛЬНЫХЬ ВозмЪ •••
выхь, своихь ученых •••••••, живо интересуется
что дорого русскому сердцу и •• лю-
бов покровительствуеть веакимъ •••••••••• исто-
рическимь учевынъ начинаюлиъ, къ •••• же К.П.
Побздоносцевъ по покойной его Кост-
ромичъ. Собране единоглаено постановило: •••••••
ВЪ ПОЧеТНые ЧлЛовыЫ коминсси гевералъ-•••••••••
Г. В. Мещеривова и статсъ-еекретаря К. П. ПобЪ-
доносцева. Изслфлованя же гезералъ-адъютанта
Мещеринова, какъ уже напечатавныя въ журнал
„Русская Отарина“ за Поль мБеяцъ 1896 года, при-

ВЬ
ГУ

Мещернвовымъ, подпасапныхъ, къ матераламъ 6у-
дущаго 0собаго отдЪфла.

Ст. 8-я. Звалене нЪкоторыхъь членовъ го-
0 пользв, въ вилахъ распроетранен!я въ м%-
стноиъ обществЪ, въ обобенноети же въ учащейся
•••••••• чуветвъ уваженя и любви къ панатни-
•••• отечественной старины и вообще знаня о
•••••••••• своей редины—скЪлать историчесвй
иузей •••••••• коступнымъ для публики, пре-
иуществонно •• воскреные и праздничные дня,
Для большаго же ••••••••••• публики съ твия
предиетаия, ••••••• хранятся въ иузев, составить
й напечатать ••••••••••••••• каталогь пред-

метауъ и прочееть ••••••••• левщюх о значение
музея и о томъ, что въ неиъ ••••••••••••••. Со-
ставлене ватахога музея совзть •••-
зналъ преждеврещевяыиь,  тавь •••• тТодь5о что
образованный музей постоянно ••••••••••• новыми
предметами и вЪ довольно значительномъ •••••,
& ВЪ Особенности весьиа отчего весь-
на трудво въ настоящео врожя установвть какую
либо общую, не случайную, для каталога систему;
хром того напечатан!е такого каталога потребуетъ
такяхЪ денежяыхъ средствъ, которыши
пока не располагаетъ. ВзачЪиъ каталога руковод-
ствомъ при осмотр музея иогутъ служить надписи
на шкафахъ, вятринахъ и на самыхъ предметахъ
и уствыя объяснетя дежурныхъ членовъ совфта.
Устанорлен1 временя и порядел допуска посфтя-телей въ музей въ власти с0-
вВта и самой коммисои, но объявлеюе музея н%-
которыиъ образомъ публячнымъ, & въ особенности
••••• публичной лекщи о имузеВ требуютъ разр%-
шеня •••••••••••, о чежъ и необходимобудетъ •• случаЪ одобревя об-
щииъ ••••••• изложеннаго прелполо-
я. войти съ ••••••••••• ходатайствомъ къ
полечителю ••••••••, его превосхо-
втельетву А. Р •••••••••••. Попускъ
тятелей, не объявляя ••• музея публичвымъ, же-
лательно установить ••••••••, въ видз опыта, осенью
текущаго года и безплатвый. ••••• одо-
брило предпохожене

‚ Выелушаны заявленя предездателя и
членовъ совзта о лицахъ, пожелавияхъ ••••••••
ВЪ составъ членовъ воимисаи, согласно
предложеню совфта, постановило взбрать: а) •• по-

го упнверситета и почетнаго попечителя •••••••••••
классической гимнази Владимра Федоровича Лу-
гинина й 0) въ д члены — Винешем-
сваго помфщика, въ звани камеръ-юнкера Двора
Его ИмоерРАТОРСКАГО Величества, Анато-
левича Куломзина; Костромекаго полец!иейстера
Ивана Петровича Влавъевскаго; Костроискаго зеи-
левладвльна Ивана Оедоровича Кошевича; помощ-
нива секретаря Цостромекаго окружнаго суда Але-
кезя Николаевича Черногубова и священника цер-
кВи Гознна Богослова Василя оанновича Спасскаго.

‚ •••••••• про-Г.
читаль •••• локладъ о посбщени СОВЕТ



©ъ члевожъ •••••••• Н. М. Беваревиченъ Нико-
лаевеваго •••••••• монастыря, что въ г. по
предположенаяхь его, •••••••••, о польз возбуж-
уеня вопроса о ••••••••••• наступающаго 400-л%-
т1Я 60 дня основаня сей •••••••. Собран!е, съ жа-

предположенамъ отзывъ его пре-
освященства епископа Виссарона, •••••••••••: ло-
владъ П. А. Илинскаго напечатать ••••••••!емъ
&ь (057 АУурНалу, искренно 6

Илинскаго в Н. М. Бекаревича за ихъ трудъ • | постзноввхо: вышеуказанныя справочныя

рической справки 0 томъ, кто были сиежными
землевлал  льцаия Помнинской хачи въ перюдъ пис-
цоваго и гонеральнаго межеваня, т. 6. за 500 я
за 120 лёть тому назадъ, каковыя мо-
гутъ имзть особенную важность для отыскания ак-
товь И ДОБ дач$ въ 66-
мейныхь архивахъ сосфднихъ помзщиковъ. (Собра-
не, въ видахъ облегченя розыска и сосредоточе-я въ нужаыхь ей по

матераловь,

•• передать совзту коимясаи для дальнЪзйшаго
•••••••••• раземотов ня

Членъ ••••••••••••• Кострон-
свой •••••••, священникъ В. А. Соколовъ про-
чаталь •••••• Часть своего изслвдовавя © трехъ
хтаринныхъ ••••••••••, находащихся въ распо-
ряжени я •••••••••••• въ с60Ъ ска-
зашя о и чудесахъ •••••••••••• иковы
Божей Матери я древя1Й •••• церковной службы
ВЪ день чествован!я явленя ••• иконы. Собрание
постановило: выразить ••••••••• признательность
о. Ваению Андреевичу Соколову за ••• почтевный
и обстоятельный трудъ, просить его ••••••••••
воммисаю и со вачатаго ииъ труда,

Х1. Председатель коимисея ознавомилъ при-
сутетвующаяхъ съ составленной имъ исто-

КВь настох-
щему журналу.

Въ заключев!е веБ присутетвовав-
ие почетные в хЪйствительные члены
проникнутые еознамемъ важностя и торжественности
историчесваго событя, поспоиянаемаго въ деяь
чрезвычайнаго  коммисоши, обратилиськъ попечитеяю мБетному
Губернатору съ просъбою повергнуть чрезъ г. Ми-
нестра Вяутренняхъ ДФлъ къ стопаиъ Его Импв-
РАТОРОБАГО ВЕЛИЧЕСТВА Чуветва своей
••• въриоподданнической преданвоств, предоста-вавъ •••••••••••• 060бие по сему
•••••••• постановлене передать тайвому совзт-
ваку •••••••••• Романовичу Шидловеквому.

ПРИЛОЖЕН Г

М. Г. Открывая ••••••••• общее собране по-четныхь и членовъ
губернской ученой •••••••• коммисси, я начну съ
сообщеня Вамъ, что ваше •••••••, не
сиотря на лфтиее, неулобное ••• сЪЪздовъ время,
пр1урочено совЪтомь вомиисыи Еъ ••••••••••••
ДЕЮ, Т. 6. къ 12 тюля, намфренно.

Седня, 12 1юля тевущаго 1896 г., день
особенно зваменательный не только для •••• Росс
вообще, но и въ особеняеети для нашей •••••••-ской ифетности. что ровно 300
тоху назадъ въ этоть самый день родился у Шо-
сковскаго боярина ОЭедора Никитича Романова отъ
супруги го, дочери дворянина Ива-
на Васильевича Шестова, вотчинника села Дом-

‚ Вееши Ивановны, Государыяи,
Великой Старяды Мареы. Ивановны, ‚Четвертый

ребенокъ, по имени Михаилъ, въ честь ломинаема-
го церковью 12-го 1юля преподобнаго Михаила
Малеина. Ребенокъ этотъ, съ 14 марта 1613 г.,
на 17-мъ году отъ своего рождемя сталъ Бели-
•••• Го’уларемъ, Царемт и Великимъ Вназемъ
•••• великя и излыя и бЪлыя Росйн Самохдерж-цехъ ••••••••• же и предокъ
ныв8 •••••••••••• царствующаго трет взкъ До-
ма ••••••••••. ЗаизтииЪ также, что день коро-
нован1я и •••••• помазама ва царство Маханла
Оеодоровича •••••••• пажъ на 12 юля,
на 1] число того же ••• 1613 г. и наконецъ
Царь Михаль отошель отъ •••••• жизни въ
третьемъ часу ночи съ 12 •• 13 юля 1646 г.

ЗдВеь, на Костромз, т. е. и •• саможъ го-
родв и въ предвлахъ стариннаго .••••••••••••
уззда, Миханлъ @содоровичъь провелъ ••••• сво-



его раннаго а именно съ 1605 по 1608 •»,
& ЗАТВИЪ ВЪ БОВЩВ 1612 г.; въ Востроиф ••, въ
Тровцво-Ипатьевекой обители, 14 марта 1613 •.,
покоряясь мольбамъ’ представителей отъ вееЙй •••-
си и въ тоиъ чинелв Костроисвихъ дворянъ и
гражданъ во глав съ изетнымъ ихъ духовен-
ствомъ, въ предшестви явленной чудотворной яко-
вы Богоматери, Оеодоровекой, Держав-
вый избраяникъ народа, въ благоговЙномъ тре-
петв своей рдательнвцы предъ Московевимя и
Костромекниво Сватынами, послвловаль ея указа-
я пошель на нелегкое служене отечеству,
стоявшему по истинз ва краю разверзавшейся
предь нимъ пропасти.

•••••••••• 1596 г. капъ въ полятической,
•••• я въ бытовой исторя Россий 060.••••••• не отизченъ совремеввыми
энаемъ ••••••, что въ этомъ году причялъ по
данство ••••• Ханъ Киргизевой Орды Тевке
что въ ••••••••• было приступяеяо въ постро
ваменной и 9т0 8-•• совершилось
въ Печерекомь •••••••••••••• монастыр „вели-кое знамение“, какъ бы •• ми%-
ню лётописцевъ, близкую •••••••
Царя Эгодора Гоанновича, силы ••••••••, ве смотря
на ого еще гола (ему не бых 40 •••••),
заифтно падали. Въ Никоновскомъ ны
читаемъ; „бысть же въ полуденное время, •••
архим. приде тумъ вел, яко земли поко-
лебатися... и разсядеся земля. Люд!е б%жаху ••• мо-
настыря в стозху на горахъ... Церковь, и кельн,
и ограда, в житницы, и дворъ конюшенный
все погибоша; ецивт. столиъ остася олтарной... яе
обрфтоша вн единаго древа.... и браття переселиея
въ иное место’. Въ Истоми Росс. Шврарии 0б-
валЪ этотъ берега р. Волги у Нижняго-Новгорода
отнесенъ къ 8-му юня 1596 г. и сказано. что
ВЪ 3-МЪ Часу ночи отодвивулась гора съ л$еомъ,
которая была надъ монастыремь и ипридвинухаеь
къ на 50 саженъ, отъ чего все монастырское
строеве разрушилось. Черезъ полтора года поед$
••••• случая Царь Оеодоръ Гоанновичъ дЪйстви-
•••••• п0слв 12-дневной бояВзни скончалея 7-го
февраля •••• г. По другимъ свазамамъ (Пеков-
ская ••••••••), Царь скончалея отъ отравы „иже
окории Царя •••••••“ свояченица Борнеа Году-
вова, жена князя ••••••••. Въ Степенной

внигВ Аквова •••••••• *), на котору» ссылается
истор1ографь Н. М. •••••••••, сказано: „глаго-
лать же иъщи, яко прять •••••• Государь Царь
оть Борисова злохитретва, ••• смертоносваго зе-
11а“. Въ Морозовекой лфтописи ••••••••• вашелъ
разсказъ и о вевхъ подробностяхъ, ••• налич-
ности которыхъ Борисъ Годуновт самъ •••••••••
страшное злокВяне. Впрочемъ, историкъ •••••-зинъ, двлал въ 336 къ главз Ш,
тона десятаго, своей Истории Госуд. Роее., на
стр. 70 выписку 0бъ этихъ подробноетяхъ, отъ
себя пребавлаетъ: „подробности авно баснословны“.

Оть чего бы ни поелёдовала кончина Царя
Оводора, во веякомъ случаВ наступило роковое
зловЪщее событ!е, ибо, кагъ выражается
[овъ, описавийй жите, лобродфтели и кончину
Царя Огодора Ивавовича: „отсеелВ же прекрас-
ный и царсюй престолъ велик1я Рос-
и вловствоватя начинаеть и веляк1Йй Богомъ спа-
сенный, матерь городовъ, царетвующй, многозюд-••• градъ Москва сиротства
а •••••• сказать, правившая Росяею семь почти
съ ••••••••• въЪЕовЪ линастя изъ потомковъ ве-
ликихъ •••••• Рюрика, Владимра Мономаха и
\оанка •••••• пресфвлась.

Ботъ ирачная ••••••• послфднихъ двухъ
яътъ угасавшаго ••-го в®ка. Но какЪ за кзжхой
вечерней зарей ••••••••••• свфтлая заря утренияя,
такъ и для блага •••••••• намъ Отечеетва, недало какъ черезъь 15 лЪть ••
Костром®, вовмъ известное •••••!е, ео времени ко-

"| тораго скоро три цвлыхъ ввка ••• Вён-
ценосцы изъ данасти Дома Романовыхъ.

‚ редвфетникомъ свтлой утренней зари ••: мар-
та 1613 г. быль день 12 дя 1596 г., день
рождевта булущаго Державиаго избранника всейСудьбы Божши — предвидть
ихъ человзку не мыслимо. Отеюха понятно, что
современника 1096 году не могли отыЪтить въ
своихъ лвтописахъ этого кна, лишь черезъ 16'/,
получившаго особенно важное значене. Толь-
во исторя и археоломя пришлв впослёдетваи

*) Аковь МЛатухинъ богатый
солепроиытленникъ; смотри о его буи ъ ВО 1
выпускВ трудовъ Нижегородской губ. учен. архив-
ной комм., стр.



•• цомощь и дожкались до подроб-
•••••• сего приснонанаятиаго для вась аля.

За •••• руками нужнаго истори-
чесваго ••••••••, А лишень Вь врема
просдвлдить •••••• вами: кавъ, когда и при по-
мощи кого ••••••• истори завоевать св дя 0
твхь или другихъ
шихъ рожден!» •••••••• Царя-Отрока; ограничусь

ученый трудъ по •••••••••• вопросу высокопре-
и Суз-

Сергля, изданный имъ по случаю •••••-
пившаго сегодня с0 дня рождешя Ми-
ханла Оеодоровича. По ••••••••••••••• автора се-
Го а, озаглавленнаго: „Место рождена Вели-

еодоровича. С.-Петеуб. Тапографля Доброл3е-
ва 1895 г.

1. Дздъ Михаила Овюдоровича и родной
брать Царицы Анастаси Романовны Никита Ро-
изновичЪ въ перодъ времени между 1550 и 1536 гг.
ЖИлЪ ие ВЪ ОТЦОВСвомЪ ДОМВ на ДиитровкВ, примовастырв, а на своемъ дворВ въ
яедалеко отъ Кремля ва Варзарин-
ской улиц (ныв8 ВБарварка), который потомъ,
при царяхъ Михаихв Оеодотович и
Михайлович$, слылъ подъ назвашемъ: „стараго
госухарева двора“.

•. Съ Никитою Романовичемъ въ вонцЪ 16-го
жилъ •• томъ же и сынъ его Оедоръ

3. ••••• бояръ Романовыхъ составлялъ чет-
•••••••••••• кзарталъ, окруженный четырьмя ули-
цами; онъ •••• расположенъ на уступахъ горы,
схолящей отъ ••••• Барварки по направленю кър

$. Въ нижней юго-••••••••• части двора,
теперь подворье 0-
строена была Никатою Р
церковь Энаменя Престратой •••••••••• съ пря-
дЪломъ Ангелу-Хравителю его, •••••••••••• Ня-
БИТВ Мидив!скому.

5. Никитою же Романовичемъ были поетрое-
ны на этомь дворз, или при вемъ
дв каменныя палаты; одна съ сЪверо-зацадной
части двора, на Варваринской узицв, возетанов-[ГосукАРЕМЪ № }
въ 1858—1859 гг.; другая въ серединВ менаеты-

ЛИШЬ ССЫЛАЕОЮ НА

Пари и Ветвь авы Махьь

ра, на юго-западь оть сущест Ныв» Зна-
ненской щеркви в разобраняая въ 1769 г.

•. Съ 14 октабря 1593 г. по. нартъ 1594 г.
•••••• Никитичь, участвуя въ переговорахъ съ
••••••••••••••• Рямекаго нинератора Рухольфа
••••••••• Варкочемъ, жилъ въ Москвв въ уна-

ОТЪ Отца ДВО.
=

7. Въ 1694 г. •••••••• весь Ватай-городъ.
тор труда,

роятво не хворъ Романовыхъ, ••• в08-
котораго Эедоръ Никвтичъ, ••••••••,

ЖилЪ въ \06квз и въ течене 1695 г.
8. Въ 1596 г. 3 апрзла Парь @еодоръ

Гоанновичъ приказаль Оедору Пикятичу быть •••-
рымъ воевопою полка правой руки на берегу •••,
между Серпуховымтъ и Цалугою; разрядныя Ениги
не указываютъ, именно стоялъ полкъ правой
руки: въ или въ Мышег®, или въ Аде-
коня.

9. Въ апрзлв ифеяцв 1596 г. супруга 9е-
кора Някятича ИАсемя Ивавовва, рожденная Ше-
стова, была ва 6-уъ изеяц® беременяости и, по
веей въроятноети, говорйтъ авторъ, оставалась въ
и тЪиъ 60л%е, что ка ея попечентя было
трое малолЕтнахъ дЪтей: 'Гатьяна Оздоровна,
и Левъ Оздоровичия, возрастомъ отъ 1 до 4-хъ лЪтЪ.

••••••• давпыя и предположевя автора пря-
•••••••• иною труда о томъ, что Михаалъ Оеодо-
ровичъ •••• родиться лишь въ палатахъ бояръ Ро-
маяовыхъ, •••••••••••• тамъ, гдф нынз овамен-скй на •••••••• монастырь, имъ
цфлымъ рялоиъ •••••••• доказательствъ и не мене
прочвыхъ доводовъ •• подробным ихъ сопостав-
ленежъ какъ съ ••••••••• знаменскаго монаеты-
ря, въ которомъ авторъ •••• настоятелемъ въ т8-
чене 17 лЪтъ (1863—1580 ••.), такъ и въ архив
выми документами этой обители, • равно и 5ъ

прежхле бывшихъ на-
Николая Рру-

занскаго (1738 г.) и игумена Младено-
вичА (1775 г.).

Незанисяхс отъ указаннато выше труха, по
поводу трехеотлВтвеН годовщины во дна рожденья
Миханла 0 Роизвюва, Сез-
г выпустиль въ выифанемъ уже году47. 5 ПО:
греческимъ источникаиъ, жите преподобнаго Ми-



хаила Шаленна, памать котораго чтится цар-
коню 13 Юля & вЪ Честь вотораго Михаялъ
••••••••••• получилъ пры св. крещены 6808 имя.

Оба ••••• высокопроосващенняго Сергя, забо-
таии ••••••••••• Нетровпча ИНобВдоносцева, на-
холятея въ •••••••••• нашей кохмиисеи и Конечно
гг. члены •••• непосредственно познакомятся съ
об ими •••••••••, я же ограничусь въ вастоящее
вреия еще ссылкою •••• на одну любопытную и
виБетЬ съ твиъ ••••••••••••• потробноеть, Лв-
торъ статьи о ибетБ ••••••• Цлря Маяхаила
Озолоровяча, въ прим! Ч. 9-•• на сто. 24, пишетъ:
„когда пишуний 1, ВЪ бытность ••••••••••••
Знаменскаго монастыря, въ 1865 •••• приступилъ
ЬЬ монасты -

7

рл *) и не находилъ новыхЪ иатераловъ для это-
го дГла, такъ какъ въ Московскихъ архинахъ пе-
рерыто было её археологами длл извлеченя свф-
АЪНЙ 0 старомъ госуларевомъ и Энаиен-
скомъ монастыр, по случаю возобновления палаты
бодръ Румановыхь; ТО неожиданно, по устроентю
Бокю, открылея архивъ старыхъ дфлъ въ самомъ
монастырь. 1191$ вашестня франнузовъ въ риз-
вц монастыря КЪ приставлены была боль-
ме неподвижные шкафы. Ириосмотр ризницы съ найти старыя
••••••$фно надЪ однимъ изъ шкафовъ отверстие.
••••••• было изъ ризницы окно, но съ внфиней
••••••• заложено, а съ внутренней оставлено не
••••••••••••. Велфно было служителю взобраться
на шкафь и •••••••• палку въ это пустое
Оказалось, Что •••• были бумаги; когда онб бы-

—

ли вынуты, то •••••••••, Что АЗЛА
ОТЪ бахаго основаня ••••••••• 40 812 года, со-
хранлвиияея И нослв  и"•••••• пребывания фран-
‚Цузовъ въ были положены въ ••• пу-
сетов иЪ5то и заставлены ••••••••••• шкафохъ
п таклмъ образожъ зАТеь лежали, ••••••,
въ продолженше 5') слишкомъ дЪтЪ. ••••• третьей
частя бумагъ нстлвло и такъ что не-
возможно было разобрать ипсаннаго, однако •••-
чяхъ ДАЛЬ осталось столько, что на основания ихь
можно было составить обетоятельное историческое
опнсане Злашенскиго монастыря. Он® продили до-

*) Истораческое овисаше Московскаго зяа-
Менскаго что на старюмъ государевомъ
двор. Москва, 1566 г.

вельно свЗта на историю стараго госукарева двора
яз 15 ло освования монастыря *). Но тёхъ
грамотъ, на Боторыя указывали архихандриты Ня-
волай и Софрой я въ которыхь бы говорилось
о рождеян Паря Михаила Оеодоровяча, но ста-
•••• государевомъ но оказалось. Оригина-
лы •• прошенШ этяхъ архимапдритовь еъ указа-
мехъ •• 10, что въ онаненскомъ монаетырв ро-
дилея ••••••• Озодоровячъ, нашлись и въ
томъ архназ. •. М. Сиегиревъ, прежде кратко
онисави ••••••••! вонастырь, нубль ВЪ ВИДУ
этя прошеня, ••••••••• въ архив Московской
конейстории”.

Да не послужить ли и •••• это сообщение
г Серта 5

СЬ КАКИИЪ ВНИ-
маненъ и осторожностью мы, члены •••••••• кои-
инсся, обязаны поступать при осхотрахъ •••••
старыхъ дзлъ и вообще старыхъ руко-

Въ заключене считаю прятною для себя
обязанностью, везложеняою на меня совЪтоиъ па-
шей коимисеи, предложить настоящему общему со-
браню членовъ сдЪлать сеголня постаяовлене объ
общемъ единогласномъ вашемъ ходатайств предъ

ъ.

его В ла-
в.

и Суздальскииъ, дабы онъ соблагово-
лияъ прянять на себя зван!0 почетнаго члена
№••••••••••• губернской Ууч?ной архявной комиис-
и; •••••• же труды владыки по опаслню Зияа-
•••••••• мояастыря, о ифетБ рожлешя Паря Ми-
ханла ••••••••••• и о житш преподобнаго Мя-
хиила •••••••, какъ пряхо отяослиияел къ зала-
Чит, |8 ГО пред-конъ Пиря Михая хравить ••••
нервыхя №№ въ бИблютекВ •••••••• особаго от-Ала

[то же за сииъ касается учрежденя ••
мести особаго Романовскаго отафла, то •• настоятую
иинуту я уже шогу заявить, что получены ••••-

ьныя что и Министрь Внутреннихъ
Дзаъ и Министрь Народнаго Просвъщеня ие
съ св0е8 стороны препятствй къ
учрежденю указаннаго отдфла и совЬтъ ватейвыжидаеть окончательнаго
отъ подлежащихъ правятельственныхь учрежден.

Н. Седифонтова.

*) Монастырь остюзанъ въ 1631 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ. ПИ.

Посъщене Луховского монастыря преподоб-
наго Тихона.

Луховекой Тяхонопск1й монастырь составляетъ
•••• изъ замфчотельныхь древностей Луховского,
•••• сказать, края. Здфеь находятся вообще до-
•••••• мото панлтвиковъ старияяы глубэкой, ко-
торые ••••••••••• отъ ХУ и АУТ вфколЪ, когда
вся эта ••••••••• принадлежала роду князей
скихъ, ••••••••• зназительяую роль
царей 1оаниа Ш я ••••••• 1, и аатфиъ отъ вре-менъ межлуцарствая, ••••••••••
Четра |, какъ уже и •••••••• въ „Костромской
Старинз” *). Чаучное ••••••••••• ВеВХЪ этихъ
памятяиковъ представляеть •••••• вятересъ, пъй иногвхь историче-
скБихЪ событ вашего отечества. Но ва ••••• разъ
я ограничусь только краткимъ сообщенемъ о ••-
преп. Тяхона и о сохраняющихся ядЪеь

ВЪ 56
верстахъ отъ г. Авнешиы ий вЪ 5 верстахъ отъ
г. Муха, на тоыъ же мЪстЪ, гдЪ выстросны были
первыя мовашеска Келли и ГЛ» положено было
начало иноческому общежнтио въ ибетностя.
Изъ сохранившагосл рукописнаго „дитя преп. Тя-
хона“ видпо, что Нихольская Луховская
основана была имъ, близъ Лтха, ва землЪ№ квязя
Осодора Ивановича БЪльскаго. Эти обстоятельства
ве поллежатъ ни малфйшеху сомнфню, такъ какъ
согласуются со возуи историческими дан-
••••. Что касается времени или самаго гола осяо-
•••• обители, то, ио историческямъ давнымъ, есть
••••••••••• его съ наябольшей т9ч-
НОСТЬЮ.

Пренодобный '••••••, ия коего
ло Тимоосй, •••••••• въ Москву изъ Литвы вяф-ств еъ княземъ ••••••••• пъ 1432 го-
ду, когда тамъ и всЪии
путлии угнеталось и ••••• между православными,
060бенио дворянами, •••••••• этого вышло, по
словАиЪ лЬтопвеца, „велю Зойнъ Ти-
№000, мужъ

“) „Востромевая Старипа“, вып. 1.

искусный въ писани киягь и въ техвикВ (••••••
и токарное дЪло} и какъ стромй реввитель пра-
восланя и благочестя, пользовалея глубовниъ ува-
женемъ свонхъ и особевяо князя Б%ль-
скаго, какъ это очевидно и изъ
отношен\й этого квязя и его къ преподоб-
ному и созданной выъ обители. Вакъ Саиъ ЕНЛЗЬ
Осодоръ такъ и сыновья и внуки его
были щедрыми вкладчикаия на мона-
тыря й прамыми ходатаями за него передъ цара-
ьн и великими внязьсми. Съ своей стороны, преп.
Тихонъ платилъ также расположенемь и предан-
ностью квязю, а также, очевидно, не уставалъ с15-
••••• За СУДЬбОЮ своего соотчича, какъ въ Москлз,
такъ • послВ своего постражевя въ
ионахи. •••••, межлу прочимъ, можно сбъяенить

обще въ ••••••••••• области и въ м%етностяхъ,
прилегающахь •• Галичу, гдё въ то врея быль
въ яаточени ••••• БЗльскЙ, оговоренный, по

я ВЪ я снова въ
Литву. Слзды этого ••••••••••••• препод. Гихо-
на сохранаются и хосез’ь въ •••••••••• иЪестахъ

‚ Авнешемекаго и друг. Уфздовъ, ••••-то; ВЪ е.
‚Измайлов, въ АкушевкЪ и друг.

Изъ сохранившихся доселБ и извЪетвыхЪ м8
печатных матераловъ, только въ справочной •••-
г% Бостромекой губермя за 1867 г. указанъ
1481 годъ, какъ голъ основаша монастыря. Но
это указан! положительно не согласуется съ исто-
рическими ланнымя. Монастырь основанъ, по раз-
и на .зеил® князя БЪльскаго, между томъ
въ 1457 голу местность, яа которой освонаяъ

‚зю. Еще вт, 1493г. князь нахолилел въ
‚Галичв, въ ссылкВ и заточени, преподобвый же,
| посль странствй по этой округВ, нахолалея въ
| уедивеви близъ т. Луха, въ фстяости‘гдз тогда, по словамъ лфтописца, „8510 зкулно

• В •• боръ вел в отнюдь не потребно,
•••••• песокъ безм$рный бяше ту. По друзЪЙ же
сторон •••• мета непроходиныя и блата велля“.
ЗвачитЪъ, ••• В неу
хля поседеня на •••• цЪлой иноческой обители.

| Это еще боле ••••••••••• въ иысли, что

| вастырь, ве ••••••••••• еще этоиу кна-



обители не могло быть въ •••• г., а состоялось
ДЪйствительно на ЦЗЪлЛЫЕ •••••••• ПоЗдНВЬ,
вогля возвращена была кназю ••••••••• ивлость
царская и когяа ОНЪ, женившвеь на ••••••••••
царя Тоянна Ш-го, дочери Рязенской •••••••
Азны, получилъ въ приданое Лухъ, Киннешяу •
хр. мЪета ”). Тогда лишь преш., Тихонъ
могъ испросить н получить разрёшене устроить
монастырь не въ Копытов8, саиЪ ЖЕЛЪ,
а на другомъ, боле упобномъ м$етф, - что
ствительно и совершилось, вавъ видЕо по
мВетвостяиъ, гдз находятся я теперь какъ мона-
стырь, такъ и Копытово. Такихт, образоиъ, 0но-
ван!е монастыря именно вт, томъ году,
когда вся эта область поступила во влад не
зя БЪ$льекаго, т. е. 68 1498 з, Съ этого времени
монастырь просуществовалъ до вашихъ днев, поль-
зуясь уваженемъ и полдержкою вначалВ князей
•••••••• и другихъ сосВднихЪ бояръ, а яатУмъ
•••••••••• и торговыхъ людей г. Луха и вообще
всего •••} населеня, •• емъ чту-
щаго и теперь •••••• преподобнаго основателя
обители. 4\ит!е •••••••••••• 1ихона, записанное
хотя и довольно •••••• послВ его кончины, пред-
ставлаетъ много черть ••••• преподобиаго, вызы-
вавшихъ глубокое къ нему въ ••••••••-
нивахЪ его, какъ-то;: полвое •••••••••••• ради
Христа и неймовфрное трулолюб!е,
трезвенность духа и тТ%ла, •••••••••• заботу
объ улучшеши быта населення и т. пол. •• вре-
иеяп освовав1я обятели иногое изм нилосеь •• вей
и даже въ самой изстностя. Около монастыря •••-.
стидаются теперь цахатвых Поля В налодятся до-
вольно обширная населенная слобода, мимо самыхъ
монастырекихь стЪнъ пролегаеть большая земская
дорога, и деревавныхъ храма и велмй,
уничтоженныхь большямъ пожароиъ въ половин
ХУП столЗтя, въ настоящее врекя высатея за
каменной оградой каменный соборный монастырей
храмъ в таковыя же братскл келли. Храиъ этотъ

+ г

съ •••••••• вт,
1619 ••••, У

челов ка ••••••, и представляеть хорошо сохра-
вв Шея ••••••• вамятникъ зодчества ХУЙ в$-
ка. поздн%е ••••••••• были монастыр-
свя колли и друге •••••, изъ воторыхъ одинъ

*) Истор.. Караизина, •. УИ.

въ 1874 г.-—на „••••••••®“ вля въ Копытовз,
гдз подвизалея препохобвый •• уедвяетя. Сульбы
монастыря а все это время были ••••• разно-образвы: то онъ былъ вполв®
расшяряаеь и служа даже духовному •••••••••-
НЮ, — то находнлса въ зависимости отъ •••••••
монастыря (Ново-Воскресеневаго), упалая до ••••,
что некому было совершать божественяыя службы.
Моры петребляля въ конецъ почти населен!е оби-
тели, пожары —всВ постройки; но, усердеиъ бра-
ти и населеня, снова возставаль монастырь къ
дфятельноетн и продолжалъ стоать на стражЪ пра-
восланя, среди появившагося потомъ въ ТЬхЪ
стахъ раскола. Вели же принять во внамая!с, что
онъ и тепгрь находится сгеди населення, го ино-
жеста: еще коснзющаго въ заблужденлхъ раскола
деревни, находящуяся неподалеку отъ м0-
настыря, сплошь населены раскольниками); то еще
•••• выясняетен значене его, какъ строгаго хра-
•••••• православя, въ той иЗетности. Подробное

жизни •••• обители предоставляю будущему: то-
перь же •• могу умодчать, что въ 1598 голу
исполвястея ••••• 400 со времени основашя
этой обители и ••• торжествевное озвлисновая!е
этого события, въ •••• памятв преподобнаго осно-
вателя — 16-го 1юня, ••••• въ иовастырь собирается
ДОВОЛЬНО УНоГО святыни, ••••••••-
ляется актомъ существезной ••••••••, ради тор-
жества православя! Такое •••••••••••, весоннзя-
но, но останется безъ вляюя на •••••••••• оби-
тель населене.

Указавъ ва значев1е этого памятвика ••••-
ности перейлу къ описаюю т8хъ оетат-
ковъ старвпы, которые ваходятся въ монастырз •
пользуются благогов5немъ со стороны поклонни-
вовъ святыни. Изъ древнихъ постооекъ ХУ’ сто-
льтя отлично сохравилась в тшательво сохраняет-
ся и теперь братею обители келля преполобваго
Тихона, выстроенная имъ самичъ въ

И Оттуда В
Ова теперь неподалеку отъ алтаря со-
борваго храма, среди сосновыхъ и вблизи
ионастырекой ограды. Келжмя ота сооружена въ
••••••• бреввышекъ и простояла боле 400 лВтъ.
Ова ••••••••••••• видъ маленькой крестьяязкой
••••••• вла лесной сторожки, шаговъ 5 въ шя-
риву, 6 •• дливу и аршина 2'/, въ вышвну,



безъ потолка • телько съ крышей ковькохъ, изъ
таковыхъ же ••••••••, какъ бревна, и довольнотолетыхъ еловыхъ ••••••. 6вя въ
время таковъ: выстувы •••••••••• въ углахъ и
концы д0сокъ кровли •••••••• таки обгрызевы
усердствующихи ••••••••••••. Цо преданямъ, ру-и глубокому вю въ этому зда-
ВЮ, МОЖНО Думать, что ово ••••••••• дЪйстви-
тельно самнуъ преводобвымъ, ••••••••• по сло-зашъ „съ и плотничествохъ “.
Что она ве подперглавь общей учаетя
братскнхъ келл!й, - это объяснается тВхъ, что •••
въ то время стояла стдзльно отъ монастыря въ
Вонытовв и сохранялась, какъ драгоцфнная свл-
тывя. Внутря этой вкелля, иконъ, нахо-двтел ноставецъ или который
видъ храма и котораго сооружене также припи-
сывается преп. Тихову, визвшему, по сказан!ю
аътописи, — товарное“. Цоставецъ этотъ
едвланъ въ ввдЪ четыроугольнаго, только спезеди
открытаго ящика. На вровлВ ого высйтся 7 вы-
точенвыхЪъ главъ, изъ коихъ двВ съ правой сто-
роны, 2 сь лЪвой и 5 въ срединВ; одна изъ по-и ••••. Подъ крышкою въ верх-
ней ••••• поставца вырВзаяы, какъ бы ранки, мТ.-
за и ••••••••••• для СВАЩЕННЫХЪ в5-
Самая •••••• этихъ карнизовъ, рамокъ
вли изеть для ••••••• и др. Частей отличается
точностью ливй и •••••••••••••••• разифровтъ.
№ъ этону самыя ••••••••• изображена также
представляютъ ••••••••••••••••••••• ве столько
по своему исполненю, ••••••• по содержанию.
паходимъ но простое собрано •••••, во пол-
вый идеи подборъ изображен. •••• передней
открытой частью, въ самомъ верху, •• круглой
выръзкВ (какъ бы раикз) поибщено ••••••••••
Пресвятой Тровцы, въ другихъ же двухъ ••••••
(5 полукруглыхь и 4 кругльхъ иЪста) изобра-
жены всБ вылающшяея явленя изъ жизни Сла-
сатезя, вачиная съ благовфщеня (зачат!е): рожде-
ство, обрЪзаяе, срЪтеве, крещене (Богоавлен1е),
Дазарево воскретентю, крестная сиерть,ве, явлеше апостоламъ и и в03-
несене. Съ правой и стороны, также
въ Бруглыхь И орваментахъ, по-
изщевы взображемя 0собыхъ событ изъ жизив
Пресватой Богородицы—еъ правой сторовы до
ва успемя, съ лБвой же изображены  празд-

НЕЕ ВЪ Честь 0собаго проявлезня милости Гоеше-
••, молитвами Его Матерв, вослВ успевия, какъ-
••: образъ Покрова, положемя ризы во Влахер-
ив, ••••••••• и Бладям!рской вконъ Богородицы.
Сзади ••••••• вся и вовозавфтвая
церковь въ •••• святыхъ и праведных ляцъ,
апостоловъ и ••••••••••• христанства и прано-
сланя. Назначеню ••••• постанца, какъ надо по-
логать,--служиять •••••••••••••••••• ялия ковчегомъ,
БВА„къ ОБЬ очень •••••••• На Тааовыя №0

На п] ВЪ
храмахъ. Это сходетво еще боле
утверждаеть въ той мыели, что это ••••••••• не-
принадлежитъ сахому пр. Тихону, не-
рфлко видавшеху полобныя сооруженл въ •••••$
и Литопскомъ княжеств и, ззачитъ, ••••••••••• съ
Бонца ХУ столбия, Сохраняются затВиъ тщатель-
но два ковша и блюло, деревянные, довольно боль-
шихъ четверти дв въ машетрЬ каж-
дыВ изт этихъ прелметовъ, довольяо искусно вы-
и гладко выточевные каждый изъ одно-
го куска дерева. Ковши сл широкияя,
плоскими й короткая ручками напомикаютъ древ-
мя братины, Одинъ изъ этяхъ ковшей сохлавился
Въ другой же отъ премени и частаго упо-
треблеяя (одфваня усерлетвующими
ва главы) утрату чуть ли не налоло-
•••• деревя, остались лишь ручка и прилегающаа
къ ••• часть самаго ковша. Оба ковша олфты ие-
•••••••••••• покрывалимя, Также точно тарелка
покрыта ••••••••••• покровомъ, на воторомъ зна-

‚чвтся выр$•••••• ВадпРсь: „усерлежъ доброхот-
ныхъ ••••••••••••• сдзланъ сей покрозъай во
когда этя покровы • къиъ сооружены, —
остается Эти ковши и ••••••• так-
же, надо полагать, выр%•••• я выточены пр. 1и-
ХоНоОмЬ.

Кроиз указавныхъь  предметовъ, •••••••••
рукописные Евангеле и Апостолъ, ••••-
санные, но сказаняыъ, ••••••••••••••• преп. Ти-
ховомъ, значить въ конц ХУ столфия, а ••-
жетъ быть н ранфе,—такъ какъ преподобный ••-
пелъ въ МосЕву въ 1182 г. и скончалея ВЪ

[, какъ по форхВ буквъ и достоннству вясьиа,
такъ и сокращенамъ, по качествамъ
бумаги, 068 овВ предетавляютъ большое сходство
между с0б0ю. Очевидно, что одна и та же рука



трулилаеь въ нанисани той и другой княгя. Наг-
ХВ—ни впереди, ни позадя--но значится пи-
савшаго, только Въ я къ Четвер
иуфется молитва ко Господу о помощи
аершять“ начатое. Нели принять во внимли!о, что
пр. Тихонъ быль, по веБиъ л№тописвЫМЬ сказа-
••••, очевь яскусснъ „въ списаюи книгъ“ и что
••••• онъ даже доставалъ пропитане, то прихо-
дится, •• большей вфроятностью, соглаеяться, что
005 эти ••••• написаны амъ сахихъ. Первыя дв8
страницы •••••••!я заняты молитвою самого пере-
пвочика в затвхъ ••••• находитсяГо ^ * у

го“. За этимь сякдуоть •••••••-
ме Еванл!я по главамъ, 00е18 же •••••••
Евангелия поифщенъ указатель, въ •••!е дна чи-
таетгя то или другое зачало. Ёром8 ••••,
предъь важдынь Енангемемжъ находится  ••••••-
Жен] ВЪ 1П03’} чехов -

и

ва, съ аядлоемь для пясьха ив среди восточныхъзданй. въ бирхатвомъ черваго
переплеть съ металляческями изъ серебра науголь-
нокамя, съ выръзаняыхя на янхъ чернью изэбра-
женами свавгелистовъ, въ срединв же верхней
доски Такой же ссребрлный многоугольнякъ съ
изсбраженемъ креста Госполна. Елавгелю  отъ
Гоанна начинается такъ; „Искояи бВ Слово“... и•. л. (41080 „свнипа“ въ
•••••••• что, кажется, ва
Южное •••••••••••• перепиечика, каковымъ былъ
••••••••••••• препод. Тихонъ, родявнийся и вос-въ То Части •••••••
тогла была въ ••••••••••• отъ Литвы, Кром это-
го, въ монастырЪ •••••••• въ Подлянникахъ и ко-
ах тарханныхъ ••••••• царей Мо-
ековскихь, пачиная СЪ ••••••• Ш, и пругихъдревнихъ рукописей, кояхъ ••••••••-
лаеть историческ янтересъ. Изъ
древаяхъ яконъ 06000 сохрапены и ••••••••• во по-

‚ явяенная (*
в.

икона Божей Матери п изображене самаго ••••••.
Тихона. Первая въ драгоц8нной жежчужной рязз,
сяВланной въ 1827 году, — образъ же преп. Ти-
хона въ серебраной разв, построенной въ 1767 г.

Навонець, въ храм у самой южной стВны
поивщаетея рака преп. Тяхона, на верхней лоск
которой ражен1е его во весь ростъ,
искуснаго гроческаго письма. На рак, въ голов-
номъ ея конц, выръзаяа надпись: „сл ся
рака въ царствующем", гралз МосквВ, стараненъ
и усрмень Московекаго Чудова монастыря 1еро-
••••••••. Тахононъ со вкладчицей: Луховекой вуп-
••••• Параскевой Уметовой на иЪето пострижев{я
я въ ••••• св, Тихона. ДФлаль ту раку Москов-
ск1й •••••• Алевеаедръ Павховъ сывъ Поляковъ
1823 г. ••••• 17 дня“. монастырскаго

Ча паиятниковь Плаути-
ныхъ, Асоновыхъ я •••••••• зан Чателенъ по древ-
НостЯ ОДНЯЪ, на которохъ ••• недавно можно бы-
10 прочитать, что онъ •••••••••• надъ м&етохъ
упокоеня схинонаха Филарета, •••••••••••• св.
Тихона, Неподалеку оть конастыря ••••••••• прудъ,

Хх ‚И, “то
ифсто, га подвизалея въ уедянови в в
1376 г. ‚сооружена небольшая: церковь. Наконецъ,
въ ЛухБ и др. седенахъ, несомафнно на-
ходитея Довольно иного пачатниковъь  старяны,

о: временъ Бфльскихъ, затБиъ Артанонасв. Ростовскаго и пр. Вее это
обужласть обратить заинан! на точное, научное,
изучению древностей этого края.

Въ завлючене, я полагаю, что возбуждене
ходатайства, © торжественномъ праздновануя 400-д%-
ия Тахоновской обители было бы актоиЪ суще-
ственной важностя, ибо этотъ мозастырь находится
•• изетности, населен! коей въ большияствв коб-
••••• въ раскол. ВыЪетв съ этимъ, для влибо-
л56 ••••••• изучешя сохранязшяхел письмевныхь
••••••••••• древности, какъ-то: Ввангел!я, Апо-
“она и ••••••• грамотъ, необходиио было бы,хотя на Н50е •••••, ииВть ихъ въ
въ полЬЗованти: ••••••••••• архивной
для снатя съ нихъ коп • сляченшн их съ дру-
ГИМИ



ПРИЛОЖЕНГЕ 11.

Историческая справка о томъ, ••• были смеж- ченный городъ (отъ города ва 15-0Й •••••® и
ными землевладьльцами Домнинской дачи оть с. Молвятана ва 24-оЙй)., Отъ •••••••• же
въ перюдъ писцоваго и генеральнаго меже- пред$ловъ Домвинской вотчины указаняая обятель
ваня, т. е, за 300 и за 120 тому отетоитъ еще ближе, около 10—12 веретъ и, ко-

нечно, кавъ Бы язполяте полагать, при такой бля-назадъ, —нь МОГЛИ Не имзть м3Зета весьма частыя
свотен1я обитателей Доинянской лачи я вотчинни-

М. Г. Графъ Серий Дивтревичъ! Въ пись- ковъ с. Домвина съ монасты-
иЗ-Бо ин, оть 3 марта 1896 г., по поводу пред- ремъ и боле, что въ такой близости отъ
•••••••••••• Бостромекою губернскою ученою ар- е. ••••••• въ 16-мъ як не было вакакаго дру-я

ХИВНОК) я о пр гаго Открыт! елфдовъ •••••• сяоше-Домнинскихъ ••••••••••••, какъ предковъ Царя НЙ ближайшаго булущаго •••••••, когда бу-Михлила ОролорРовичА ••••••••, Ваше Стательство детъ тщательный осмотръ какъ ••••-
дфлаете н®которыя зам чаня в ••••••• рядъ вопро- ва ел мон., такъ в архява Пон-
совЪ. — Поставленные Вами вопросы, а ••••• и 38- скаго мон., въ котораго съ 1686 г. по
ифчания Ваши, пря томъ метод® изслфдовав!я, •• 1701 г. состоялъ чВелфзный Борокъ, его обитель
воторомъ я пока остановился, существевяо важвы; и вев вотчивы лей.
болве того, они въ полномъ смысл слова врае- П. Не сохранилось ли чего свядтельетвую-
угольные, — систематическому собран’ю нужныхъ щаго о такяхъ сношеняхъ$матераловь Костромская какъ Вашему Пока можно указать, чЧт0 судя по ОПисямМъЪизвестно, еще не приступала, за непо- Вел зноборовекаго монастырекаго короба, въ 1721
•••••••• пока на © разр8шемя Высшаго Пра- ••••, храяилясь въ немъ двз подтвердительный нахо и г о и жалованныя ••••••• Царя МихдилА

ыы 1} г
& 1625 года и еше оцщва грамота ••-которон гласности, которой ••••••••••• вышеозна- же 1623 г. озаглавленная такъ: 0 •••••••• по-
ченныя предположена Востроисвкой ••••••••, вупваль, назначеннылхь Ццареиъ ва ••••••••• по-

\ втог Вашего С! Я ВЬ Ка- И НА | братн. Грамоты похлян-четв | Члена К УР ВЫЯ ГлЗ копи же 2ъ нихъ
ученой архивной Комииеси, и вообще покровителя сохранились въ архввахъ старыхъ Галичекехъ суд.•••••••••• историчесввхъ работъ ••••• и представлены въ Моск. Арх, М. Ю.,
н1е, съ •••••••• Вы изволели отнестись къ задач, при рапорт •••••. Соед. Палаты, отъ 20 апрВляпоставленной ••• названною ва столь- 1811 года, за № ••••. (Си. трудъ В.А. Сама-ко дорого намъ, ••••••••••••, что я почель себЪ рянова,—памати Ивана ••••••••, изл. 2-е, Ря-за пруятяый долгъ •••••••••• на во зань, 188+ г., страваца 11, ••••••••-
Ваши вопросы, въ предфлахъ, •••••••, тёхЪ еще боровой мон. основанъ въ 14 вЪЕВ •••••••••
екудныхъ матераловъ, которые у меня •••• руками. Святителя Радонежекаго Сергия -- ••••••••••••

[аковомъ, посему Шестовы, т. е. отецъ, дЗдЪ •
прадздъ Ксеми Ивавовны, если они изетари ещ-
дЗан въ ДомнияВ, были тоже ближайшими 6063-
дямн этой обители. Ботчины «Белфзноборовскаго
нов. за время царствована Бориса Годунова
ствы изъ коши съ подтвердительной грашоты ЦА-
ря Михлала отъ 31 августа 1623 г.
(См, выше).

11. Путь на село Домнино изъ Москвы ве
идетъ ли на Борокъ}

Замочаня и вопросы Г. С. Д. Шереметева ц
отвевты Н. Й. Селифонтова.

•. Въ виду близости е. Домвинва съ
•••••••••••• монастыремъ, —нЪтЪ ли слВдовъ сно-
пез1й •••••••••••• Домнинской дачи съ ближай-
пею ••••••••?

••••••••••••••• мов. расположенъ
в. Домнина, по •••••••••• къ г. Бую, ва 20 верстъ
и ваходвтся на •••••• изъ с. Молвитива въ озва-



лы Бхать въ с. ••••••• изъ Москвы не
на Кострому, & на ••••••: Ярославль, Даниловъ,
и БУ (трактъ неоин$ино •••••••••••-
то миновать Борокъ нельла.

Если держаться того пути, •••••••• въ
1613 г. (весною) прибыло 2
т. в. на Ростовъ, Арославль, Нерехту и ••••••••
Саободу (противъ самаго г. Костромы и •••••••-
скаго моя.) ва прав. берегу Волги, то, •••••• да-
2ъе изъ Востромы на свверъ прамою ли старою
Буевсвою дорогою вли же зафзжая въ г. Суди-
елавяь (разница на 15 верстъ), село Домиино 0у-доть но доззжая Бора въ 20 вер-
южнзе.

ГУ. Кто ближайцие с, Помнина}
Даля точваго отвзта на этотъ вопроеъ виЪ-

ются иатералы двоякаго рода: во-первыхъ, выпись
изъ межевой кнаги 1629—1630 тг. ва Домвин-
скую вотчину и, во-вторыхъ, данныя тенеральнаго
межеван!я, бывшаго въ той же въ
••••—1780 гг. изъ выписи межевой
••••• 1629—1630 гг. мною въ даль-
••••••• текст прамо, изъ актовъ
гон. меж. •••• же, но въ скобкахъ. ОбзорЪ дачи
я веду отъ ••••, образуемаго визлемемъь ручки
Порубежной въ ••••, имза Помзинскую
дачу съ правой ••••, а земли сосзднихъ владзль-
Цевъ— съ ЛЪВоЙ,

Къ Домвинской прилегали ••••••••

СЪ ЗАПАЛА.
1. Аоанаей Вазаковз, — ••••••••• помзетной

дер. Чубаровой (по генер. •••••••• пустошь за
№ 1498, общаго влад. ген.-маора ••••• Серг.
Свяньина и брягадирти Частас. Граг. ••••••-
я080й).

2. Боиставтинъ Максимов, —влад. дер. Та-
таринковой (дача той же деревни за № 1499, —
вн. Прокоп. Вас. Мещерекаго).

Освиь (0вцынз, —ввлая. дер. ИМишутиной
(дача пустошая того же назватя № 1500, — Настас.
Граг. Карабановой).

4. 'Тугаринъ Лолдо3з065, — влад. пустошей: Бри-
двще и Ивашевой (пустошь Бридище по актахъ
ген. ‘меж. не значится, а пустошь Ивашева за
№ 1501, влад. прапорщецы Аввы МатвЪевны
Голчиной).

6. Таховъ Ватолин, — влад. пуст. Дивтри-
••••• (тоже № 1502, общ. влад. Настае Григ.
••••••••••• и вапрала Семена Бас. Балутина). |

6. •••••••• До.л0з0в8, - влал. пуст. Кузне-
цовой (••••, № 1503, общ. влая. Н. Г. Вараба-

‚ | Новой и А Ы Пано-
В).

7. Ивавъ Осиповъ Баскаков, —••••. пуст.
Цезви (по автамъ тен. меж. не ••••••••).

>

-С СЗВБВРА.
8. Андрей Видение *)— влад. пуст. Бур-

БовОЙ (не значится).
9. Рошанъ Диленинз,—влад. пуст. Соболе-

вой (дача села Соболева и деревни ЗВаснной,
№ 1230, статеваго сов. Сежена Ивановича Ащит>
Кова).

10. Сельчукъ Долозовз,—влад. пуст. Исаевви
(не знач..).

1. Богданъ Сумороков;,— влад. пуст. Го-
дякя (дача пустоши Голяки и Кобяки, № 1345,
порутчива Василя Каблукова).

12. Семеяъ Останковз,—влал. пуст. Кобя-
••••• (смотря выше № 11).

••. Андрей Казаков, — влад. сельца Вли-
(••••, № 1346, общ. влац. порутчика Ва-
ма •••••. Каблукова и порутчика Алекевя

Степановича ••••••••).
13. Семенъ •••••••••,— влад. дер. Брюка-

чевой (тоже, № ••••, общ. влад. Алексзя Ивано-вича и Александра •••••••••••
15. Юшй Баскаков, —••••, сельца Маслова

(токе, № 1226, общ. влад. •••••• Гавриловича
Баскакова, Ирины Григорьевяы ••••••••• и Агра-
фены Оедоровны Напольской).

16. Шестакъ Баскаксвз, — влад. ••••••• В
вовиБЪ (тоже, № 1334 — сокунлъ-иаора ••••••
Бузьиича Черняева).

17. Баскаковз,—влад. пустоши Ру-
синовой (ве звачится).

18. Лковъ Ткемск, — ваая. пустоши Гра-
пяно— Векошино тожъ (дача пустоши Векушкиной

(*) Въ родословной Салтыковыхь, у Кн. П.
Долгорукаго, подъ № 24 повазавъ Андрей Ефи-
мовичъ „Вила“ (томъ 2-й, стр. 71). Родъ Ёяле-
ниныхъ довольно распространевъ въ ВостромекомъУЗД въ ХУП и ХУШ



№ 1339, общ. влад. Семена Иван. Ашиткова,
Авлотьи Цетров. Баскавовой, порутч. Васшия Да-
нил, Каблукова и Кол. а066е. ШМиханла Оедоро-
•••• Рахианова).

19. ••• же,— влад. пустоши Вошелево (то-
хе, № ••••, общ. вал. Сем. Иван, Ашетвова, |.
Алексвя ••••. Скрыпицина я порутчика Михаила
•••••••••••••• Хетрово).,

СЪ ВОСТОВА,.
20, 'Троицы-•••••••• монастырь, — ви

пустотамя: ••••••••••, Высокою и Зуевою (не
вошли въ вчкопяровку ••••• ген. межевания).

21. Андрей ДКазнаковз,—••••. пустошя Туз-
Нино (тоже).

22. Тихонъ Андреевичъь влад,
пустоши Родикиной (тоже).23. Савва дер. Заият-
Ниной (тоже).

24. Онъ влад. дер. Терпиловой (пу-
стошь № 1474, Авдотья Сешеяовны Сытиной).

25. Онъ же,—влал. дер. Новоселки (не зна-
ЧитСЯ ).26. Онъ же, —влад. дер. (тоже,
№ 1476, владБия Азвдотьи Ивацповны Пасыя-
БОВОЙ).

27. Петрь Утьшовь сывъ бкрылицын,—
влад. сельца Доронева (лача пустоши того же на-
звашя, № 14,7, общ. влад. помфщяковъ: Нели-
дова, Колычола, Тимонова, кн. Мещереваго, Бас-
каковой и Кафтыревой).

••. Снъ же, — влад.
••••••••).

29. ••••• Скрыпицин,—влал. дер. Остан-
Бовой (••••, № 1478, —АлекеВя Ивановича СЪ-
чезова).30. Петрь вла. •••. Васю-
ково (тоже, № 1479, •••. влад. кя. Мещерека-
го, Кафтыревой, ••••••••••, 'Гимоновой и Заха-
ровой).

31. Ояъ же, — влад. сельца •••••••• (хача
сельца Алферова, № 1480, сбщ. ••••. поиЪщи-
ховъ: Гаибура, кн. Мещерскаго, Вад-
тыревой, Тельцевой, Тимовова и ••••••••••).

пустоши Козловой (не

СЪ Га:
32. Рфка Шача, а къ вей съ другаго берега

прилогаетъ такъ называная, по преданию, Салтывов -
вина, т. @. дача села Молвитина съ деревнями
и пустошамн влада Свлмыковыхе (по ген. ме-

жеван!ю лдча (61а Молвитяна съ 37 зеревняии
н разными пустотами, № 1488, влада полков
няка Михаила Леонтьевяча

‘У. Родъ Шюестовыхъь корня еъ Сал-
таковыхи и Морозовымв.

Ча основав и главы 15-0ой Бархатаой
рюдъ. Шесговыхъ. (№ 1418), т. в. родь Василия

••••••••• и Ивава Вяснльевича, я отца
ни ••••••••, одного коряя съ родлия:

•••••••••• (№ 147). Салтывозыхь (№ 143),
••••••••• (№ 144), Шеизыхь (№ 145),
моновыхъ (№ •••), Чеглокорыхъ (147),
вЫхЪ ий ••••••••••• (№ 149).

У. Ксеочя •••••••• и отецъ ея Иваяъ Ва-
сильевичъ Шестовы •••••• были считать Салтыко-
ВЫХЪ

Изъь довументовь ••••••••••••• архява, на-
печатавныхь Костромскою •••••••••• учевою ар-
Конянсмею въ 1895 г., & именво •••
№№ 59 х 894 видно, что въ 1611 г. ••••••-
лачи ©. Молвитива былъ боярянъ Петр
Мяхайловичъ Салтыковь, а въ 1595 г. сыяъ •••
бояринъ же Петрь Шетровячъ, — Но’ родоелов-
ной Сазтыковыхъ, у кн. ПШ. Долгорукаго (тонъ
2-0) боярияъ Петръ ИвхаЙловичь Салтыковъ зна-
чатея подъ № 47, а вывъ ео ПШетръ Цетро-
—подъ № 61: дёлъ послфднаяго Мяхайль
сковчавш сл 30 октлбра 1671 т,, —
подъ № 35; прадфдъ окольнич тоже Михаиль
Михайлович (въ схамникахъ Мисазлъ), скопчав-
ея въ 1603 г.,— подъ № 22; прапрадблъ — М и-
хайиль Игнатьевачъ — подъ № 1©. Цо времеяи по-
былъ современникохъь Изана Васильевича
Шестова. Такниъ образомъ, послвдиШ приходился
••••••• боковымъ родетвенниколь въ 12-0 сте-
••••, такъ какъ они оба отстояли па б-ть ко-
отъ ••••• родныхъ братьевъ: Васила С6-
ноновича •••• и Ивана Семеповича Мороза.

Примньчаше. ••••••••••• построжкяхъ дво-
рявъ ••••••••••• находится въ самой Костроиз,
въ бывшемъь •••••••• Богоявленскомъ, а
женскомъ •••••••••••••, ионастырз.

Примите увёреня чувствъ •••••••••••• ио-
его къ Вашему (Лательству ••••••••, благодарноств
й совершенной преданности.Педлясалъ: Николай

1$ марта 1896 года.
Его С!ятельству Графу С. Д. Шереметеву.


