
•••••••
•••••••• Костромской губернекой ученой Архивной Вомисейи,

. Ш 14 марта •••• года.
Подъ предс$•••••••••••• НепремВвнаго Попечителя комисои Г. Губернатора В. В. Валачова, при-
сттотвовали: ••••••••• Предводитель Хворянства А. И. Шиповъ, Вице-! убернаторь 0. Н4МоллерыЧлены комисси: П. Г. ••••••, П. В Иеаковъ, Н. И. Коробицинъ, И. В. Миловидовъ. ‚ М. Ми-
кифоровь, |. в. прошить М. •. Рябинцевь, В. И. Чегновь правитель дьль ©. пироговъ в—Въ т ‹ А. ие д.

1. Но открытш засЪдан1я, г Непремунный | •••••• на то, труды Костромской комисаи, по-
Цопечитель заявилъ, что въ ВЪ СТОЛЬ ИСА. р]
комиссн выразили желане принять участ: А.|ныял условя, •••••••••••• съ прочими архивными
И. Шиновъ, О Ё. Моллеръ, ДОН Сизовь, Н.| комисфями, не •••••• не прерывались, но и за-
М Бекаревичъ, Г Д,. и Д. 1. | служили олобрительный отзывъ г. ••••••••• ар-
Дезентьевъ 1 утвердить | хеологическаго института И. Е Андреевскаго,
названнцныхЪ лицу Въ зваши чденовъ | недавно высказанный имъ въ письмВ на ••• имя,

2 Правителемъ дФлъ В Г. Пироговымъ •••••••• комисся обязана этимъ, прежде
••••••••• отчеть 0 дьательности квомисаа за | всего, трудамъ И. В. Миловидова и И.
1383) • 1890 годы. П остановлено: от-, Н. Херсонскаго, В. Г. Пирогова и Н. И. Ко-
четь •••••••••• приложенемъ къ журналу нас- | робицина,— которымъ считаю долгомъ выразить
тоящаго •••••••• и отослать-—въ археологиче ! глубокую благодарность не только отъ себя, но
сый институть, ••••••• Костромской архивной! и отъ Костромской губернйи: вообще,
И КО вобыЪ ••••••••••• и лицамь, съ Въ настоящее время ••••••••, повидимому,
воторыми комиссл •••••••••••• изданями. лучшая пора для •••••••••••• архивной комис-

с. Г. Нет Цопечи съ: @и. Воетр 1 ИО У Г.
приблизительно словами: «Открыт | губернекаго ••••••••••••, уступаеть въ лворян-
Костромской архивной комисеи состоялось въ 1885 | ••••• дом улобное помфщене, земство назначи-
году ибыло почти послфднимъ актомъ дфятельности | ло ••••••••• субсидшю, компс-
покойнаго Николая Васильевича Калачова, основа ! си, по •••• вЪроятности, не откажется быть та-
теля археологическаго института и губернскихъ | кой знатокъ • любитель старины, какъ членъ
архивныхЪ комисай. Черезъь три мФеяца посл | комисси, сенаторъ, •••••••••••••• тайный  с0-
открытия Костронекой вомисси, Николая Василь-' Николай Николасвячь ••••••••••• , обя-
евича не стало. Почти съ твхъ поръ дфятель- | зательно сообщивпий мн •••••• широкую про
вость ея продозжалагь при самыхъ рЁят- | грамыу для д?

®

ныхъ •••••• незначительныхъ ленеж- | {рограмма эта велфдъ зат®ыъ была прочитана.
ныхъ ••••••••••, отбутстми помщеня для исто- ' ••••••••••••: 1) едивогласно про-
рическаго •••••• и музея, незначительномъ чи | сить сенатора, дФйствит. тайн. сов. Николая
лБ сотрулнивовъ •, за отЪфздомь изъ Костромы | Николаевича Селифонтова принать на себя ава-
предевлятеля ••••••• ДН. Травда. ше почетнаго члена и Предофдателя комисфилова; ‘при ухноваго Не И НИЪ прило-



жешень въ журналу засЗдани; 2) принести •••-.бокую благодарность И. В. Миловадову, И. К!
Жерсонскому, В. Г. Пирогову н Н. И.
ципу за труды ихъ по Востромской архивной
прося на будущее время поддержать
ея значенюе своимъ просвъщепнымь

4. Членъ И. В. Миловидовъ, въ отофтъ па
высказанную г. Пепрембнинымь Попечителемь В.
Б Балачовымъ благодарность, выразилъ, что за
ботливость и внимане его превосходительства |
служили нравственной силой, которая
поддерживала труды ••••••••  дЗателей ко-

’••••••••.

о. По •••••••••• члена А. И. Шияпова,_
••••••••••• общество почтило ветавашемъ память
основателя •••••••• комисаи, Николая  Василь- !
евича Калачова

Член |. Г.

посто.

Горсв1й првнесъ въ даръ.
КОМИССИИ ПУ
нообразнаго содержашя, - при •••••••••• пхъ

раз-.

указатель ГПостановлено: благодарить
П Г. Горокаго п просить члена Н. И Короби-
цина принять на себя трудъ поресмотра пожерт.

воваяныхЪ рукописей, для довлада о пихъ во-

7. Члень Ц. В. Исаковъ передалъ для бу-
дущаго историческаго архива БОМИССШ ПОДИИсСан-
пую Изператрицей Екатериной |! грамоту 1752
г на пожаловане Трофиху Алексвеву чина кол-
лежеваго ассесора. Постановаено: благо-

‘дарить жертвователя и передать грамоту для хра-нення при ДЪлахЪъ
8 Членъ И. В. Миловидовъ, сообщивъ о

••••, что въ архив Кострояскаго овружнаго
•••• существуеть весьма интересное отъ

1859 •. о найдениомьъ 10 ноябрл этого года въ
р. ВолгБ •••••••• тфлф мфщанской жены Алек-
вандры •••••••• Клыковой, близко подходящее
по своему ••••••••• и бытовымъ чер:амЪ къ

‚содержанию •••••••••• драмы А НЧ. Островсваго
«Гроза», и что это •••• разобрано уже и под.

` робно въ работ члена архивной •••••
си Н. И. ВКоробицина, — ••••••• враткос извле.
чен!е язъ этого дЪла, па основаши •••••• г.
Коробияцина. Постановлено: •••••••••••
г. Мпловидовымъ рефератъ напечатать •••••••-
шемъ къ журналу настолщаго засфданя.

Приложетя.
[. Отчегъ о дфятельности Костром@ой ученой •••••••• Комисей за 1889 и 1890 гг.

Ди. ятельность Костромской учепой архивной порученю Императоерскаго Московеваго Археоло-в 1589 и1890 годахъ вавлючалась въ | гическаго Общества, на основаши доставлениыхъ
слъдующемъ: ‚ Обществу отъ разныхъ преимущественно

1) Изданьъ 18 сыпускз Сборпика, ПОДЬ луховныхъ, о древностяхъ
назвашеяь «‹Достромская Старина». ‘••••, составлена археодозическая карта йо-') ••••••••••• къ и печатаню ••••••••• иберши, -- призианпая Московскимъ
матераловъ ••• 2-0 выпуска того-же Сборника. . ••••••••••••••••• Обществомъ вполя® соотвът-

3) Членомъ ••••••• ЯН. Н. Воробицииыма ствующею сго
овончено подробное ••••••••• лдЪла, хранящагосл 5) Члень И. В. Дерсонскй •••••••• 57
въ архив Вюостромекаго ••••••••• суда -«о пай- Бошй съ рукописей #33 архива •••••• Ун-
евнохъ въ р. Водг\ мертвомъ [••••••••••• жейскаю монастыря, одна часть которыхь |1

въ 1[-мъ выпуске, & другая  предназна-
ществевное содержаше этого дБла напоминаеть •••••• длз 2-го выпуска издаваемаго архивной
трагичесый случай, выведенный въ драмЪ А. Н. •••••••• Сбориика
Островскаго «Гроза» п, можетъ быть, послужило 6) Сотрудникъ Г. Д. Преображен-
основой этой драмы. сай собралъ значительное количество руконис-

4) Членомъ И. В. Инлосидовымо: а) про- ны15 свитков, заключающихъ въ себ разнаго
должались пересмотръь и взложене архива рода грамоты, челобитныя, записи, кватанщи ©

правлензя, •• Въ ••••• СЪ
ся ••••••••••••••• къ ХУШ столфтю, и 6) по | инфнй, • т. п. рукопнеи, въ ХУП



и ХУШ вв. ••• доставил также нвеколько | и ••••••••••
рукописных кииз, ••••. рукоп’сный были перепечатаны въ ••••••••• въ «Правитель-
писемъ Петра Велвкаго, •••• можетъ быть ип по ственномъь ВЪстниБ$Ъ» за •••••• и февраль теку-
уБщенпыхъ в печатныхъ  ••••••••, тьмъ не щаго года
мене весьма цъниыхъ для коуйсяи. ••••• того, 10) Незавией»хю отъ изложенииго, ••••••••:
получены г Преображенскимь изъ усадьбы гг. а) Г Костромекимъ вице губернаторомъ 0.
Ермоловыхь (Коетрох у.) два валеидарл за 1755 №. Моляерома - объ историческихъ древ
1 1756 1в..—въ кохорыхь были ведены ностяхъ г. Чухломы и выписка изъ древнаго си-
то ликояъ, служившимъ при дворв Ихперабуцы нодика Аврааз1ева Чухломекаго монастыря.
Елизаветы Цетровны. по числамъ ибелцевъ. за 6) В. П. драповскимв —-14 кошй съ гра-
пиен не только хозлиственныя, нон о разныхъ могь, полученных» изъ одного  частнаго ар-
случаяхъ изъ придворной жизни Императрицы, •••• и относящихея къ пероду врешени съ 14:16
•••••••••• виъшней стороны этой жизни. ИзЪ по •••] г
той же •••••••, г Преображенекимь получены в) Д. ИП. •••••••••••• —кратюя историче
484 ••••••••••••••••• письма героя 1812 г. и свфдыил о бывшей ••••••••• пустыни, въ
Кавказа - Алексвя ••••••••• ЕЮруолова Собран евязи съ историческили •• 0 древ-
ныя г. Преображенскимъ •••••••• разобраны имъ, нихт, обитателях Бетлужекаго ••••: —черемисахъ.
при содфистыыи члена комис И. Милови г) Священникомъ 0. Скворцовымь
дова, и въ время приступлено къ ихъ о древяостяхъ по церкви
початани | Сел: влевцова, Черехотсваго Узда

) ТЪми-же лицаии начатъ разборъ частиа д) {1 Цреображенсвима . 18  стаТЬИ
го архива Ёрлыковыто, находлщагося въ усадьов̀  покопнаго Дева. о быт духовенства
уТзда. •• гор. НерехтА и о принесеши въ Персхту чз-

3) ••••••••••••••• предположениыхь | стицы ••••• ев велибомуч. Варвары.
къ ••••••••••  сосредоточениаго архива се} Членолъь •. В Херсонскимо —описаше
Костромекаго ••••••••• суда. лицеев ситюдика •••••••• Пинешемскаю Во3-

}) Съ Целью | собран- |“).
выхь ране свёдфнШ о памятникахъ •••••••
старицы, архивная комисая обратилась
1530 гоха 2, земским  начальиикамз, с
просьбою оказать содфИстие по приведеню
извъетиость разнаго рода древностей, находящих-
ся въ предфлахъ Костромской губерии!. Разослан
вал при этомъ земскимъ начальнивамъ програмуа
вак.почала вопросы, касающиеся городини,, пс-
щертъ, насыпныхъ валовъ. старииныхЪ
калней, каменвыхь орудй, древнихъ клалбищь и
проч ; предлагалогь также сообщить свфдфша о
лицахъ, влалфющихь  коллекщахи старинныхъ
•••••, рукописей и вещей Н$которые изъ гг
•••••••• начальниковь съ полнымъ сочувствемъ
•••••••••• ина иросьбу архивной комисав и до
ставили •• т вкоторыя они могли
брать въ •••••• участкахъ ШломЪ того, | НоЙ-же сторон предъихущаго листа написанъ
временно съ ••••••••••••, архивной | объясвяющ содержане картиный исключене со-
Бомиеси, черезъь •••••••••• ся г. Преображен. ставляють только три ••••••••• минатюры,
скаго, доставлены такля-же ••®дфюа отъ другихъ которымъ объядененй #о •••••••• Ве рисунки
ДИ ЩЪ,. раскрашены и частно покрыты ••••••••  Кажиал

Собранные такимъ образомъ матералы 0б- карти. а въ полулюймовой рамкз #3зъ •••••••••-
работаны членомъ И. В, Миловидовымъ ГВЫХЪ ЦВВТОВЪ и ЗиетовЪ,

въ Костром. губ. вфдомостяхъ,

Относительно депежныха средств архивной
‘комисси, представлястсл доложить:
Г) что въ 1890 году изъ 200 руб, ассиг
пованныхъ мипистерствомъ  юстициг  водано Г.
Преображенекому за проемотръ описей архивныхъь
ДФлъ и снят кошй ст. архивныхъ  документопъ
20 руб. и уплачено ииецу, за разиоску пакетовъ

(*) Рукопись эта, начатая въ первыхь  го-
дахъ ХУШ вфка, прелетавллетел заифчательною

‚ ••••••••:иихея
••. ‚ занимаетъ всею лицевую сторону листа.

••••••• образомь по заключающимел въ ней ми-
шатюрама, ••••••••••• довольно пекусно. ЗеЪъхъ

рисунковъ ••  Мажлый рисунокъ
на оборот-



а корревтуръ и •••••• принадлежности ванц чить губернской управ •••••• въ смЪту на 189!
р1и 80 руб ‚—всего ••••••••••••• 130 руб., и|годъ въ помощь Костромской ученой архивной
2) что въ девабрВ минувщаго ••••, по предло-! комисси %00 руб и, зат$иъ, въ слкдующие годы
женю Е Непренфинаго ‚ •••••••••• вомисаи, | вносить ту-же сумму, впредь до этаго по-
губернское земское собраше •••••••••••: «пору- | становленя ».

Ц. Программа желательной •••••••••••• Ёостромской Архивной Вюмисаи, состав-
ленная Сенаторомъ Н. Н. Селифонтовымъ.

При достаточныхъ денежныхъ средствахъ и| •••• снат!я съ нихъ кот! (попытка. Тверскойви даровать ви пои
тельность архивной Бомисаи могла бы быть рас- в) Иригласить частныхъ лицъ высылать въ
шаренца. имрюциеся унихъ старивные документы,

1) Усилешемь према старыхъ дЪлЪ изъ | потерявцие для вихъ •••••••••••• значене
изетныхЪ присутственныхъь  раяборомъ и г) Бойти въ сношен!е съ частными лицами
описащемъ сихъ дЬлъ и отобрашенъ документов | о допущени въ ихъ •••••• и библотеки пред-
для вфчнаго храненя въ историческомъ архивЪ. | ставителей ‘ъ цфлию •••••• ихъ локу-

2) Составленемъ указателей: имнныхъ, ге- | нентовъ и книгъ.
ографическихъ и предметныхъ къ описямъ ста | •) Учаете членовъ комисси въ раскопкахъ,
рыхъ •••• ••••••••••••• въ губерыи учеными учрежденя-3 | описей и} ми нН ЛИПАМИ
нимъ въ изданяхъ комис. е} Собираше чрезъ жителен •••-

4) Собиранемъ печатей, •••••-, дфн! ос памятникахъ древности.
щихся въ у$здныхъ казначействахъ По накоплени достаточно матерала, •••-

5) въ Московскомъ архив | можно было •• приступить, со временемъ, ко.
минист. юстищи и въ другихъ губернскихъ ••. | жисеи:
хивахЪ  справокъ 0 довументахъ, Касающвхся | |) Въ составлешю исторической карти врая.,
ВКостромскаго края, со снятемъ списковъ съ наи- | 2) Тоже списка селей и урочищъь, кото-
болзе важныхъ автовъ и документовъ. |рыя застало генеральное межеване, съ указате-

ьром: того не безполезно было-бы: ‚ЛЯМИ \Ъ ЭГИЧЪ СНИскаИЪ,
а) Вомандировать, со временемъ, членовъ 3, № образованю историческаго музея

въ архивы сосвднихъ губерн!й для 03 +) Ёъ устройству при’ вомисаи библютеви.
••••••••• съ матералами, касающимися Костром-: 0) •• устройству торжественныхъ засёдан1й
сваго ••••, вомисси •• чтемемъ рефератовь Таюя  засфда-

‘мя •••••••••• прурочить къ ТаКИУЪ лнямъ, ко.
6) Снестись съ ••••••••••• архивомъ мин. | торые имВють особое историческое значен!е для

юстищн •••••••••••• снятя списковъ съ писцо  врая
выхЪ, персписныхъ и •••••••• книгъ 6) Кь изданию очерковъ ••• истор края.
сБаго и другихъ УБзловъ, •••••••••• нынфь въ. Г) Въ обмВну своихъ издаюйЙ •• изданя
составъ Постромской губерши, или-•• о времен  другихь историческихъ ученыхъ обществь и уч
Ной ВЫСЫЛЕЗ въ Комисию сказанныхъ ••••• съ режденй

ПЕ. Рефератъ Члеь Комисаи И. В. ••••••••••.
4Вло,  какъ извЪетпо оно въ Во- ск, •••••••••• по своему роду и нерфлко бывавти!й

стромз, —или двло с мертвомъ тзлв  иБщанской •• костроискихъь предфлахъ, заимствоваль ссвовной
жены. Алекеанхры. Павловой Блыковой, ••••••••••. сюжетъ_ Для своей высоко-художественной драмы
въ рёЕЪ ВолгВ 10 ноября 1859 г. ‚ «Гроза» ПЗотъ картина жизни той сеньи, въ ко-

По слуху и нифю въ Костромв, будто бы, торую была взята •••••••••• Павлова Клыкова,
ИаЪ этого дзла Александр Николаввичь Остров ‘урожденная ‘'••••••••••, характериетвка членовъ



И самое несчаете, постигшее эту семью, вакъ
ВИлНО Вс@ ЭТО ИЗЪ 9344.

Въ конц паятидесятыхь годовъ въ КостромВ
жила полумфщанская, полукупеческая или, точнзе
сказать, мелкокупеческая семья заяи-
мавшаяся мучной торговлей. Семья состояла изъ
••••••••• супруговъ Блыковыхъ— Ивана Иванова
и ••••• Егоровой, урождевной Кокоревой, взя-
той ••• заштатнаго города Востромекой губернии,
••••••••••, ий придерживаяшейся старой взры,
сына ихЪъ •••••••, молодой девятнадцатилЬтней
жены его ••••••••••  ЦШавловой, урожденной
Трубникопой и •••••• стариковъ, или сестры
Алексея  лВвицы Ирины •••••••• Какъ видно
изъ ДЪла, семья ••••••••• жила уединеняо, ке.
люлимо, ни съ родными, ни •• СЪ
квартирантами они взаиио Нео
Весьма рЪлко только молодая ••••••• навЪ щаетъ
своего отца Трубникова и свою ••••••• Друг
же семейные къ Трубниковымъ нв@ ходятЪ, ••••вилно, 00 можетъ быть, и изъ за
нелодавнаго прилданаго за Александрой ••••••••,
о чемъ упоминается въ дл. Даже и самой Але-
ксандрз Павловой ЁВлыковой суровая старуха
свекровь ея часто. запрещала ходить вь
или знакомымъ, отвЪчая на просьбу Александры
пустить ее въ родяыхь деспотячески. сицв дома,
И хололая сидзла больше дома, помогал свекрови
Въ дЪлАХЪ  хозяйетвенныхь, выходила она почти
только въ перковь или изрьдка погулять съ му-
жемъ. ДругихЪ занят! и заботъ, кромв хозяй-
ственныхь, у молодой снохн не было, потому что
мололые Клыковы не им%ли дЪтей. Интереы и
•••••• свекра и мужа Алексанлры Павловой были
•••••• торговые: или 00а постоянно СИЛЯТЪ въ
УЧНОЙ •••••, или сынь Т 6. МОЛОДОЙ ВлыковЪ
нерВлко ••••••• въ отъфздЬ по торговыхь д%.
ламъ. Хотя •••••••• въ своемъ показати и го
воритъ, что ••••••• споху не обременяли тлже.
дыму работами у •••••••••• съ яей хорошо, ноГрубниковъ, отецъ ••••••••••
съ бабушкой ея говоритъ •• суд, что
мололой Въ вовой семьз жизвь •••• тажела; съ
ней лурно обращались, на что ••• по секрету
не разъ жаловалась отцу, Но •••••••••• впрочемь
нс на мужа, а на свекровь за ед ••••••• отвоше-
не ЕЪ ней. Несчастливые, преждевременяые ••••
мертваго младенца уАлекезилры Павловой, о ••••
отца даже и не извфетили, Трубниковъ  объясня-
етъ результатомъ стЗененной и угнетенной жизни

его дочери отъ суровой свекрови и при томъ
‘таров®рки, не сошедшейся съ свохой, за которой
КЪ тому же не додано было првданаго, и
стнемъ обремеяешя ея тяжелой работой, къ ко-
торой она не была ВКазалось бы: чего же
смотрёлъ иужъь Александры? Какъ было бы ему
не заступиться за молодую жену свою? Оказывается
изъ дла, Что иужъ ел былъ челов къ 0езхарак-
терный,  находивпиЙея въ полномъ подченевни у
••••••. Занимаясь торговыми дЪлахи, онъ могЪ
••••••• и не знать в, какъ оказалось, не заботился
о жен • былЪ неввимателевъ къ ней
нее изъ ••••, что когда •• 59-
ной его ••••••••• болЪЬзнь, головныя боли, и
тоскливость, онъ •• обращается за КЪ
врачу, не смотря на ••••••••••••• жены:  какъ
бы иё умереть скоро ••», жаль ин тебя, Алек-
свй Въ роковую вочь на 10 ••••••, судя по его
показаню, ояъ Крзпко спитъ и •••••••••, какъ
угла отъ него жена. Утромъ ••••••••• жеву чома
и у родныхъ в не найдя ея онъ съ от-
цомъ отправллетел въ лавку, 90 6к0оро ••• 803.
воащаютея изъ лавки Домой и обращаютъ •••••••
ва столпивийея на берегу Болги народъ; •••••••
быль туда мальчик” узвать 0 причияВ скоп-
лен1я народа НИ  тоТь говорить. чо
родь собралел къ пеосвозу, не врать ему; отешь
вдетъ къ берегу и тамъ узнаетъ, что нашля
утонлевницу, жену его сыпа, уже илетъ
на берегъ и сынъ. Изъ дла ие вилно, Чтобы
мужь, пря всей апатичности и беззаботности, 0б-
ращалея дурно съ молодой женой, чего 86 пова-
зала и сестра его Ирина. Онъ приходить въ силь-
ное полнен1е отЪ этого несчастнаго случая п впа-
лаеть въ нервное состоянме при напоминани ему
•• судф словь покойной 0 возможной ея скорой
••••••. На вопросъ слёлователя: не подозрЪвалъ
ли ОНЪ •••• свою ВЪ ИНТИИНЫХЪ отношеняхъь съ
кЪыъ ••••••? въ первомъ  показави обсто-
ятельно •••••••••• о своихъ но по-
волу отношенй •• его жен® еще во время сгово-
ра, и потомъ и въ •••••• время свадьбы
нБкоего Марьина, •••••••••• на почт8 Этого
Марьина Алекс!Й видитъ ••••• своей
женой въ церкви, видитъ его •••••• съ нею во
время смотра полка, видитъ его •• не рвдко.про-
МИМО ДОМА ИУЪ БВартяры, накояецъ и
въ квартир. Марьнну было отказано ••• дома и
на пряглашене тетки Марьйна пралти •••••••••
къ ней въ гости, отъ семьи Ёлыковыхъ •••••••-



валъ отвазъ и запрещене молодой Ёлыковой •••• | гуллли; ту церковь, у врать которой Алекслядра
тула. Таково было положен въ этой скучной, не- Клыкопа будто бы испугалась картнны страпиаго
лЮдихой и суровой семьВ мололой п суда и, наконецъ, то ифсто ва берегу Волти,
впачалВ здоровой, характера веселаго. какъ видно да она кивулаяеь въ ръку.
изъ ДФла, вышедшей 16 лфтъ за МУЖЪ Вы могли видфть,  милостивые государи, и
Алекеанары Павловой, урожденной 'Грубниковой и изъ этого краткаго изложеня сущности ин“ шего
по мужу Клыковой Чувство реввости со еторэны ••••, что солержаню сго близко пПодхолитъ къ
мужа •• въ отвошеняхъ его жены ••••••••• содержанию безсмертной лрамы  Остров-
къ и‘ ••••• Марьяну, суровое обращено съ ней скаго «Гроза»
старовВрки — ••••••••, опоры въ коуъ А. НП. Островскй, •••• поэтъ хуложникъ,
либо п защятны отъ ••••• суровой свекрови, — какъ уогъ опоэтизировать этот • нееложвый
можно бы было ей ожидать со ••••••• ея  утжа, сюжет, обставить его такпии ••••••••.  которыл
но мать быль безхарактерень и •••••• вообще ристютъ свовобычный, со ••••••• сторонъ
валел своей матери, непмне дЪтей п. патрархальный съ несочуветвенными чертами •••-серлечныхъ заботъ о близкяхъ ея боёти и деспотизма бытъ суевьрнаго и вуфетЪ еъ
сердцу, могли бы быть ей дьти, нако. тфуь разгульнаго класса  обитатедей Поволжья.
вецЪ, кромв  суроваго и леспотическаго гнета со Этотъ бытъ обрисованъ Островекимъ яркили по-
сторопы постоявныл укоризны ей отъ краскали По одному художественномуза нододанное приданое и, можеть изображению этого характернаго быта простолюди-
быть, обременене ел тяжелыми, черными работахн, •••• поволжекихъ, драма «Гроза» ныфетъ выгокое
••• недостаткЪ словъ и любви с0 сто ••••••• Шо змаченю ел станетъ еще выше, когда,
роны ед •••••••, воторымЪ ел не отпускала можеть ••••, теперь обнаруживается и та истин-
стровая ••••••••, - вее это снфдало уоло1ую, до ная быль, которая •• оснопу ея. Силь-
толь не иснытавиую ••••••••, выхь протияь возможности
одтачивало ей Молодыя ••••, и воть 66 постига- заимствоване Островекихь •••••• ллл драмы < Гро-
етъ сначала  какал-то  ••••••••••••••  болфзнь: за» изъ этого дла служить  промежу-
головная боль съ чуветвомь тоски, ••••••• она не вреуени межлу временемъ печальнаго случал,
спрываерь оТть М)ма, высказырая ему свое •••••- изложеннаго въ и временемь  полвленя въ
преждене о возможности ед скорой емерти и свое печати драмы «Гроза», такъ какъ въ началЪ 1860
сожальне о немзъ, в въ конц концов, резтльта- Г етел, въ март драха была уже напечатана
ТО этой неечаетно сложившейся жизни Ало- въ журналВ «Библютека для чтеня» и
ксавдры Навловой лвляетея ел бездыханиое тТБло, паданщемь. Бопроеъ о занметвовани  Островекимъ
усметрфнное утромь 10 нолбря 1859 г. среди •••••• для «Грозы» изЪ этого дбла мы озтавляемъ
•••••• — ВЪ залерзавшей ВолгВ  Белфдегые рас ••••••••, пая •••••• только ва близкое••••••••••••••• слуховъ, что молодая В схолетвб ••••••••••••• содержашя нашего дЪла,
не утопилаеь, а •••••••••••••• убитою или заду. рисующаго улрученное ••••••••• молодой женщины
пенною дома семейными •••• снесена и брошена въ семьв Плыковыхъ, съ •••••••• драмы Остров-
иуи въ Волгу, судебный •••••••• по этому дфат скаго «Гроза». Можетъ быть, ••••••••••  саучай
вторично возобновилел, но при •••••••• порал- 10 ноября 859 г. быль только идй ••••••• дра-
кахЪ и усломяхъ  сулопроизводетва пре- ущёе В готовую 7 него пьесу, въ ко-
ступленя не было открыто и семейные Елыковы торой онъ желалъ обрисовать бытъ поволжанъ, или
были только оставлены въ сильномъ служилъ ему крупныуь дополненемъ къ собранноНасколько было укоренево въ №7 виъ ранфе матерлалу.
"жк Фабулой для знаменитой драмы «Гроза»
ЭТОМУ  послужнло пмепво это дРло, видно
изъ того, что, вакъ разевазываютъ, актеры для
первыхъ представленй Грозы на Костромекомъ те.
атр5 гривировалиеь Клыковымн. ДоселВ указы••••• въ исто того дома, ГД® жили
тоть ••••••••• близь Волги, гдф они

Во ••••••• случа$, въ ви!у того, ЧТо тра-
гяческ1й •••••• въ Костров 10 ноября 1359 г.
•••••••••••••• полвлению въ печатя драмы А. Н.
Островекаго «•••••», хотя и пе задолго, мы ие
можемъ отвергнуть ••••• запуствовашл Оестров-
секииъ сюжета для ••••• изъ этого дфла, тъьмъ



болфе, руководствуясь еще • тфиЪ соображенехъ, что | опредфлать и количество времени, какое ему по-
ны не вЪ состоянии пзифрять •••• творчества зна- | требовалось для создатя своей знаменитой прамы

менитаго драматурга, а сл®•••••••••• но ножомъ | «Гроваз.

(Изъ № 13а 14 Ноетр. губ. вл. 1391 •.)

Кострома ‚ Въ Губ. Тиногра




