
Кострожовой д архивной оно14 Марта 1595 года.

Въ зас комии прябыля: Непреифи-
зый Попечитель Губерваторъ А. Р.
ЗП адловск!: почетный члеяъ тубераев! предводи-
тель. дворянства .А. И. Шиполъ, ‘непрехфнвый
Й. В. Мвловиховъ и члены: ©. К. Мад-

Корлобовскй, Н. И. Коробацинт, С. Ц. `Лебе-
лезЪ, В. Г. Пироговъ, М. Д, Рабивцевъ, Д. В.
Сизовъ, священвикъ В. А. Соколовъ, . чаенъ-д830-
•••••••••••••. Е. Преображенскй в изтавивиле
•••••••. прявать. участ. въ завлтахЪ••••••••-миоръ В, К. НякольсвЙ,
вый ••••••• совфтянкъ И. Я. Коплаковъ, учате-
ля гиинази: •. П. Червытовъ. и. НВ. В. Мура-

-пювъ, ••••••••••••• реальваго училища. И.
Енропияъ, •••••••••” Костромекаго узадватода 9: А;

1. Открывая ‘кохуясая, ва •••••-
отвоиъ предездатеял ел, ••••••-секретара, севато-

‘ра П.Н, Селяфовтова, ’ •••••••• членъ .туберя-
«1 предволитель дворанетва А. И. 'за-
явалъ собраню, что ояъ по пясьму ••••••••••••
прявялъ на себл обязанность предс®да-
тольствующаго въ вастоящемъ засфдави ).
честь предаожить раземотр6ть отнетъ’ 0 дфатель-
Ноетя: ‘членовъ. комиссия. за истокиий годъ, выс-
-лушАТЬ пряготовленные. добзады ч46-
-вовъ и обсудить. разные ‚очередвые. в0-

‚ИН. 1 :110000-:
‚раженскяиъ: прочитанъ отчеть ‘о ар-

59 тодЪ.
напечатать ого’
въ журналу: настоащаго ‘10’ нацечатави'

ого члепаиъ кокынсеш_и учреж-• ляцамъ, съ которыми комнисоя
••.. Согзасво предложено прежевдатель у-

ютаго и •••••••-члевовъ постанов
избрать -въ •••••••• члепы. коминМосковскаго •••••••••••••••• общ
ства, графиню `•••••••••  Сер’Ъевиу 3 варову,товарища. ••••••••••••••: Росс
неторическаго музея ••••• Егоровнча ЗабЪлика и
профессора. СПБуртекой: •••••••• и. Ар-
хобологичесваго Института ••••••• Васильевича
Покровскаго,

ГУ. На оспованш. поступавшахь  ••••••••[. | постановлено: утаердить
членовъ архивной комиисаи слфдующихъЪ •••••
ВЦЪ,

1. Гевералъ-ма1ора Виктора Исенофонтовича|
2, Дъйств. стат. сопфт. Иваяа Аковлевича

ВКоязавовл.3. совътнаха Васваьевача
АТ ягковл

4. Учителей: Петра. Петроввча Чернышова.
нколал:: Васильевича. Мура-

Наволля .Нвкожаовнча Вореун-

Павла .Петровача Ъвропина, .—

•. Тодпохковвика Никодза У ша:
9 1юефа •••••-

Ффовача ••••••••. -

вова,



10. Секретаря •••••••••••• уфэднаго съФзда
Алексанзровича •••••••••••

Непремфизый члевъ •••••••• И; В.
1) докладъ прелевдателя •.

Н. Солхнфоктова о •••••••••• монетБ вех. `` Ёвязя
Тюанна ПТ, содержащий •••••••••: и дополвенте
доклада его, предсздатела, ••••••••• въ засвда-
в1я 27 августа 1892 гола % надинен
на этой монетв, 2) письио г. •••••••••••• съ при-25.170; 50':коп.;. вырученныхъ
оть продажи экзомпларовъ «подробной описи, 2.1
вописей 2-го собравзя Линевскаго архива»; из
составленной и изданной; Поставовлеяо: доклахъ

=

НАапечаАТАТЬ
№”

Щему журналу, а получеввых декьги НО

приходъ,
Г.

УТ. Въ сдВланныхЪ ЦВЕНЫХЪ
пожертвовав! ‘для воммисяи ‘г. предебдателенъ
•. Н; Селифонтовымъ 575 эвземплировъ «подроб-
ной ••••• 2-го с0бран:8° рукописей
••••••, ‘вмъ на собетвенный счетъ; ипочетнымъ ••••••• коммисси
А. Н. ••••••••••• коллекции серебракыхъь и издх-
ВЫХЪ ШОЯбТЪ ‘и ••••••••••, поставовае привеств
тлубокую благодарность ••• высокопревосходитель-
стваиъ: Н. Н. Селяфонтову •. Куломзиву
за эти пожертвована.

УП. Предсбдательствующ:й доложиль ‘•••••-

которомъ онъ выражаеть глубокую •••••••••••••
чденамъ коммиси за поздравле:е его съ 90
ттемъ ученой его хено: при-
нять &Ъ СВЪАЪН.

УГ. Непремфаяый: членф И, В. Миловиловъ
прочвталь свой докладъ; разоказъ ВЪ СтихаХЪ 0
подвигь Ивана Сусанина. своего  доблала
непремвнный члеяъ прелпослахь «Ис-
тораческое ‘событ!е, ‘Воспоминаемое нынфшЕй день,
избрания на’  престолъ родоначальника
дома Романовыхъь Михаила Оводоровича и данааго
его матерью иновинею Мареой в ишъ сашниъ
принать Росейескую державу, свазывается•• о Ивана СусавЕна в
••• мученической кончинз для спасения царя отъ
•••••••••• ему опасности отЪ враговъ. ОЧвтаю
нужнымъ •••••••••••, что въ существующихь вс-
точанкахь ••• сказашя объ этожъ ‘т
какъ въ ••••••••••• грамотахъ зятю Сусанина

о либо совфтиива ••• въ

В ТИТО ОС Е

Сабявину и потомваиъ ••• ва зеили за подвиги
ихъ родоначальниковъ, такъ • въ сказавяхъ, 38-
по предавтю, есть общая •••••••••••• кая-
ва, а детальная сторова •••••••••••. Поэтому, даа
нзложеня хода этого исторачеваго Я ИЗ-
бралъ фориу стихотворную, воторал ивИлена ••••-

Сбелафовтовымъ. По прочтени доклада г.
зовидовъ присововуюялъ: не вдаваясь въ подроб-
зргужевтаню взхожаннаго, ‚фавта,
доказательству ‚Чего посвященъ сиещальный трудъ
|; `Самарянова, я оважу только, что достовфрноеть
факта и тЬхъ источниковъ, откуда сказавя о вемъ

даже отвергвута
торивожъ Востонаровыйь. Бзглады ‘Неториковъ бы-
рають различны. И въ данномъ случаЪ далевонне
воин раздввлется взгладъ г, Костомарова. Дру-
гой компетентный ясторивъ С. М. Соловьевъ ие
отвергаеть факта подвига Сусанина, нё
••••• жалованныхъ. грамоть Сабанйиу и
•••••••• и забБлюзЗающагося —ВЪ НихЪ
•••••••• ‘сказал о сакопожертвоваи  Сусанява
для ••••••• цара. При этомъ вепрежьнный члень
прочель ••••••••• выдержекъ изъ статьн ©, М.
Соловьева «••••• Сусаняяъ» (си. прилож. къ Эт.
истор. Росии, •••••••••). Постаяоваено: докладъ
пелреи нато члена •••••••••• приложемемь къ
журкалу настоящаго[Х. Членъ Н.И. про-
читалъь свой докладъ 9 •••••••••  памятивка Ива-
ву Сусаняну въ г.  Постановлоно: •••-
жтрвалу настоящего

Х. Прочитано сообщене Н. Н. порсунсваго
о пожар; бывтень въ ‘т; Костром8 въ 1778 ••••.
Постановлено: сообщене это вапечатать
въ журналу настоащаго засфдавя,

ХЕ Непремфаный члевъ коямасмя г. Мило-
видовъ прочеталь два доклада члена коминсай А.
Ц. Поливанова о ыФетахъ въ Варвавоневомъ 758-
ХВ, особеннаго внвмав!а и архе-
ологическаго изслВдованя, какъ напримьрь «00-
городекое Городище», « Черемисское болото » в
ПЦостановлено: коклады  ялпечатать придоженемь
къ журналу. настоящаго заефдаша и просить. г.
Позвванова сообщать коммисси свое овоячательное
Вен! 0 томъ, тдВ предполагаеть провзвестя•••••••• ВЪ дЪто, и: На ЧЬИХЪ.

••••• Г. ••••••••••



находятся ••• ифста. По получении отъ вого! ТЕХ!
поручить ему •••••••••• раскопки,  ис-

ь ров)рогТА НН
$, вели. м

В ва, Е акВ СЪ На

раскопокъ окажутся“ прива ща о прихоженень къ журналу на-
къ владфаиъ, поречислеявымъ въ циркулер$ стоящаго засздан, а жертвоватедей  благодарвть.
ператоревой Археологической Кошивомн отъ
тЮня 1889.7. 35..№: 097. и ср му, А быль вопроеъ о препрово»

ХТЕ ••
‘•••••••••• собрашя: нопрось оо оронзвощетв®: •••••••••. череповъ. въ: Затропологическое ',:; ООЩе-
`тожу "•••••••••• года’'раскоповъ н. ство пря •••••••••••  уннверсятет8. ‚для
ифствостей, •••••••••••••• : вавман1я хъ. опеке расы, въ. Боторой ••••••••••••

въ’ отношении, Пра ••••• 910Е%- тя обятатели. ••••••••••••:. екестясь. съ
уят Во

-въ Коетромекомь онокчать. раекопки т лаетъ : лв. 080 принать черепа. для -из-
ты -кургавовь ‘при хер. "Шувалов, " •••••••••• °
волости, при ‘дер. Карпов8, КачахьВ” и Горвз 7

Ильннекой во40ёти, боряковекой во-
дости, вновь ироизвеств раскопки близь: с. Со
и дер. жева, Варимовсвой 3020-ст; Провявыти «Ророжка» близъ
‚$: `Черной Заводи ‘и горъ нодъ «Божь-
пато» и‘ «Малаго» горюдвовъ, Врасвосельской ‘во-
л0сти, раскопну ‘одного кургана ва р. въ
•••••••• ‘овраг н кургавовьъ въ’ Нерехотевомъ
••••••••••• волости, блязъ с. Садоровскаго |,
и хер. ••••••••;, ' Кузоецововой ‘волостя;••••••••••••••• въ во-
доетя «Лысой ••••» и блнуБ лежащей БъЪ& также въ’ ••••••••• нодости
изетности, •••••••••• «Дворецъ», при рзЕз Идо-
‘И’ Илолонскомъ. озер •• случа возиож-
вости, произвестя здесь ••••••••. Цоставовхено:
вродолжить 'раскопяи въ •••••••••• году въ м
стахь, нашвчевяыхь на семъ ••••••••, предвари-
тельно: испросивъ на это ••••••••••
ской Археологяческой Бомхнсмн' в ••••••••• для
ЧдевовЪ воличество открытыхъ ‘
ЧяслоЯъ четыре.

ИЕ ЖО.  Члжевъ-дВаопроизводятель  доложихь
собранию © поступявшихъ зъ комиисею пожертво-

ХУ. Членъ А. В. Бошнакъ, ва-
похавувъ. собраню- 0 :постигшемъ ` г.г Кострому 0%д-
ств, выенво ‘0’ пожар въ: 154{ толу, выскавалъ
6008 желаню и преддожен!е. взыскать ‘ТВ
&ла изъ которых иззлечь подробныя ио’ причинахь этого громаднато
пожара Постановлено: заавлене г; Бошвява: пре-
доставить: распоряжению ` г; предевлателя воммисеи,

ХУТ. Заявлено, что члены комиясаи: Д, НВ.
Сизовъ’ принесъ: въ даръ архивной ‘по-
•••••: портреть Его Императорекаго Величества,
•••••••• Ишцератора” Алексанхра Александровича,
••••••••••••• написаняый жертвователемь ий 00-
дтн; 8 0. •. Моллерь и т. Орловъ оставили
для архива по •••••••••  рукописенХУЙ в ХУШ в ••••••••••• сохержаная; 0-
станозлено: •••••••• Его Величества пометить въ
залв вохкнели? рукопнсн•же принать
кля хранения въ архивВ ••••••••, в жертвовате-
заиъ выразить глубокую ••••••••••••• отъ’ архив-вой комис. я

ках Ук ХЕ Жо, воглн быть напечатаны
архивной ком 19 иая,. на. кото-
отифнить, нфкоторыхь изъ упоми



кыы ПРИЛОЗВЕНЕЕ 4.
“Отчет” о. дватодьноети Костроменой

ной. кКоммисси за 1892. тодъ ‘ученой архив
-

м я Губернская ‘ученая ‘архивная
поставленная въ ‘лучия, срапнительно
№• предыхущихя годами, условя въ отаошентя $в0-
ей •••••••••••  пожфщентя я матеральныхь средству,‘своя •••••• въ 1892 гоху при ие-

- ••••••••••••••• участи членовъ образованвяго ВЪ
- ков .1891 •. яъ. сред ея совзта я подъ руко-
водетвомъ. ••••• избраннаго. ея ‘предездателя.

А. Труды членовъ ••••••••
ПредеБдатолемь Н. Н. •••••••-

товымъ былин. изданы ••• сборннка
«Кострожекая Старина» •••••••• двВ лодробныя
опнеи 712 руконисяиъ конца ХУ •••, ХУШ
н начала ХХ ст. а) перваго ••••••• Ливевеваго

‚архива в 6) итораго собрашя тогоже •••••• подъ
названюжть ТГевлягянскаго, пре чежъ ••• экзем-
пллровъ перваго и 575 экз. втораго издают •••-

‘доставлены Н. Ч. Селифовтовымъ въ распораже-коммисаи съ. чтобы выручаежыя отъ про-
дан сихъ издан деньгя употребдалиеь коимис-
ею на разборъ, оцисане. и издав!е частныхь се-

_нейныхъ. архявовъ.Ихъ жо совифетво съ членомъ —
дителемь архивкой комынсми г. Преображеневиюъ
были раземотрЪны и ээзготовлены въ руБо-
риси Богородацкаго Играцкзго монастыря, что’ ва
Ч&% и двБ жаловавныя грамоты Царя

`Махавяа Феодоровича, давныя Богдаву. Мввяфо-
„рову и ВБзязю. Прививовуг-•• же составлено свнодвковъ и

••••••••, привахложащихь Игрицкону монастырю,••••••••••••  члевомъ архивной
••••••••••••, на которомъ.дежала облзавность
по  длами •••••••• воминеен, тете
ройству сея ••••••••, просмотру и изготовлено"къ" для сборник «••••••••••• Ста-рина»,; ‘кро’ мелкиХь Щвъ тУбернекихь раземот-
и изготовлевы къ печатанию въ. •••••. «Ёо-

стромская Старина»: 1). '••••••••• Вёли-
каго князя Мозковсваго Васила •••••••••• Мяа-
ханду. Ильвяу Гиневлю; 2) грамота. царя ••••••
оаяновича Шуйсяаго 1606 года Смяжекниъ в0е-
водамъ Годунову я Сукиву, 3) навазъ царя Мяха-
вла поеланвому воеводой въ.г. Лив-
НЫ БН вовВУ.

Членохъ Н. А. Альбяцевиъ про-
онатривались ‘опяси и ‘дъла бывшей: Костромскойпалаты  уголовнаго суда н изъ
сдВлано язвлечене ихъ бодержан!я,

иъ же совызетно съ Членомъ-хЪлопронвво-
дитеаежь Г. ЛД. Преображенскииь разематривались
Н ИЗТОТОвАЯдиСь поифщению въ сборвикъ «Ко-стромекая Старива» яли въ вид8
••• въ вял существеннаго сохдержая]я,
•••••••• изъ архива усадьбы Долматова, прянах-
•••••••• прежде гг. Куломзивымъ (нынз гг. Ер-

архиввой •••-
Г. Л. ••••••••••••••• составлено описан!
трехъ ••••••••••:: двухъ,—состоящихь изъ статей•••••••••••••••••••• содержавя я
скаго,Ижъ же было разсмотрно.
сухнаго приказа отъ 1701 •••• о разбяти 00038
Ярославскаго купца‘ Кежскаго •••••••• Ухтожсви-ки и Языковымъ и

Ижъ же было просиотрзво и приготовлено
къ печати вфеколько рукописей изъ архива ••••-
роискаго вогоавленскаго ра. у

же просматривались. опвся и ЖЪла
строискагм губернекаго правления, казенной палаты
и Костроиско-Ярославскато управленя гозударст-
венными

зъ АВЛЪ присутственныхь мъЪстъ и
изъ стоабцовъ и рукописей ХУИ вн ХУШ в. в.,хаха" уПравлеи муостваии, окзенпляровь отобрано дляхранейя въ архив --Ш

•••• О.

••••••••



дева •••. помфщеня въ сборвивВ «цостроиская:
Старвва» •••••• о. ‚древностахъ. г. Галача, .

вожиисан. •. П., Дементьевымъ раз-|

вЪеколько. •••••••••••. грамотъ;, , тра-
въ церкви. с. ••••••••• Городвщя, Бет-
Лужекаго уВЗАЛ.

Въ. юн, 1045 в августв •••••••• . отчетна-
го года, съ разръшеня ••••••••••••• Ар-
хеологичоской комиссия, по •••••••• архивной
члонами ся Н.,М. Бекарезичеюъ 1.1.

‚ Преображевскнмъ была произведены ••••••••
кургавовъ въ Пушкинекой, Ильянской и ••••••-
вовской волостяхъ. О раскопокъ воВ НЙ лоубыто донессно ИМШУЗАТОРОКОЙ Археологвче-
ской

о

Въ отчетнохь голу было  приступлено въ
печатавтю 3. выпуска сборивка «Кострожекая Ста-рева»; дли. 3-го выпуска 600р-
вика «Костровсвая рина», выработаяяая въ со-археввой булетъ поифщена въ
•• гохъ того выпуска сбьрвива.

5. •••••••• архивной номмиссим.

Ц. ••••••••••••••• порядку, 14: марта отчет-
наго ‘ ••••, въ исторически —знаменатольный Лля
Костромы •••• на царство Михавла 9ео-
коровяча ••••••••, состоллось засваявие архиввой
ковынсся, за •••••••••••.  предездателл, по его
подъ •••••••••••••••••• почетнаго члена
архивной ковинсая ••••••••••• дво-
раяства табнаго сов\тника ••••••••• Ша-
пова. Предъ началомъ. •••••••••. въ вовохъ.
цене  орхивной былъ отслуженъ ••••-
бенъ съ волоосвященеиъ о задрав ЕГО ••••-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА н веего Царству-
ющаго Пома в #0306 архивной комис
и, въ зданГ9 хворяяства, было. окроплево ••••••
вохою. - Иа отомъ засвааюи пыли вябраяы въ:

ей и Вомащивъ, опископъ ви
Бар Костромской, изстные поиъщяки-днорянеза
бывтиЯ  мияметръ  госуларственвыхь  имуществъ,дфйствятельный таПный
№. Н. Островекай,

№ и.Хоа
М

статсь-сокретарь, ЖьЙствительный таЙКЫЙ

•••••••••

••••••••• А. Н. Вулоизавъ в бывший. Бостром-
ской ••••••••••• тайвый 92 96

човъ. •••••••• на засВдазн были прочятавы с48-
Члевохъ ••••••••. Н. И. Коробацивыиъ
объ автобюграфв ••••••••••••• Ишператора Алек-савдра П-г К. И. ••••••••• и

И, В. Миловахловымъ о ••••••-
дахъ. Костромы-весны въ ••••••••••
этоиъ же поставослено въ дфтше ••••-
цы отчетязго года проязвестя ••••••••
въ изетностакъ, буизкихъ къ. г. •••••••••, на ч10
испросять разрз шее Императорской Архео
ческой коминеси. На тонъ же засвдани •••••••-
ндено отпечатать пригласятольные дясткя дла •••-
дачи ихь чрезъ евлщенвиковъ, учателен. народ-
ныхъ шволь н.воспитаннивовъЪ учебныхъ завезен
разныыъ янцамъ о пожертвования въ. архивную
рукописей я разпыхъ древностей,

Второе засвалнле архнлной комивеси соето-
13 на подъ предсвдательсвоыъ статеъ-
секретаря Н. Н. Сохяфовтова. — Собраве, членовъ
архиввой кокушеся съ. благоговфйвымъ
выслумало отвотеню директора. Археологичесваго
няститута тайнаго ‘совфтника А. Н. Труворова,
••• 3 мая 1892 года, отомъ, что Ёго: ИнивРАТОР-
••••• Пвличеству ГосулаРЮ ИмПпЕРАТОРУ блигоугод-
но- ••••. прянать благоскловно отъ г. маввстри•••••••••••, обзоръ сти &р-ТЕ 131 Я •••••••
ЧЕСТЬ ИЗЪЯВИТЬ А рхеологическаго

Съ разрымемя ••••••••••••-ской ‘въ 1$ членима кохмис»
ан гг, Бекарепиченъ я ••••••••••••••• быди
проязведены: раскозкв -вургаковъ ••• селах; Мян-
Пушклиской полостя, Иванвкойв, •••••-
новекой волости, я Ивакинв,. Ильтяской
Костроискаго узздя. На кастоящежь за-
еБлани г. Безаревичемъ быдъ прочитань докладъ
о проязведенныхъ раскопкахъ вургановъ и о ваН-
денныхь въ яихъ старипныхь вещахь.—На тожъ

были чатаны доклады; предевлате-
зежъ архивной ком я Н.Н. о

хравящагося въ Богородиц-
кояъ Игряцкомъ попастырф, что ва Несочнв, раз-совуБетно. съ.
членояъ архивной комикеи. И. В. Мидовидовыкь



$ грямот8: ‘Царя Васияя  Шуйскаго
1606 гоха въ СЫяжекъ къ воевбдамъь Годунову я
•••••• 0 9 38
00  •••••••!е яхъ отЪ подханства царю Ваейню
"••••••••• ППуйекому в © иЗрахъ къ прекращениюбув\юзъ ‘и •• областахь, при-

женцамя ••••••••••. Грамота эта ве быяа рвань-
ше помзщена въ ••••••••••••• автонъ.
Ова траввляась ВЪ •••••••• архивВ, въ усадьоь
Свфточева гора, •••••••••• отъ г. Граиотена въ
вобственноеть прелефдателя ••••••••••• Губе БОЙ

Земекой Управы П. В. Исакова и •••••:а по-
слфанииЪ въ даръ Востромской •••••••• вомиис-
чи въ ч8с1% прочахь рукописей. Въ томъ •• ва-
изоранъ единогласно въ почетные члены
мивистръ юстищи дъЙствительный тав-
ный совфтникъ Н. А. Макасевнъ, родъ вотораго
въ ХУГ вБка праяадлежаль въ дворанамъ 60ст-ромекаго

3-в засвдан!е` архивной коммисия с0ст0ял0сь
27 августа подъ предовзательствокъ предездателякочинсми Н. Н. Селифовтова. на. 38-
архивной почетный ея членъ
преосвященный Виссарюнъ, есисконъ Пуостромсвок
а Галичев! въ краткой рЪчЕ изложихь свой 00-
чузственный` взглядъ ва до собиравия; хранева в
разработки памлтниковъ отечественной старивы и на
•• преобладающее значене, которое принадхежить
•••••••••• дрезностяиъ вь области русской архе--Въ ••••••• свою похагогическую
тельноеть •••’ Преоввященство останавливался ка
вопросахъ, •••••••••• древнаго цервовнаго 80д-
чё”тва и •••••••••••, посвативъ этииъ предиетаитъ,
прочиьЪъ, двЪ ••••••, помзщенныя въ из-
даавомь имъ сборнякВ «•••••••• Чища», окзеы-
пларъ котораго онъ ••••••• въ даръ Костромской
архввной коммисеи, и •••••••• желане в въ иа-
стоящее время, по возжожности, •••••••••
сте ВЪ трудахъ коинисеи» р.

томъ же засвдаши но преджожентю пред-
сфлателя, виду оказаннаго комиисеи
генералъ-маорожь И. Н. Чалфевымъ.
пожертвованежь `собрапныхь 347 руб; из ввут-
еннее устройство музёя и архива В,
хЪевт быль избуавъ въ почетные члены вом-18 Н. М. Б про

чежь СВОЙ Хоклякъ © провзвеженныхь ииъ ‘совмэ980 съ Т. Л. равкошкакъ 67 р-

ГА деровни КарНовх;близъ дер. Никулава и• объ
Въ ••• жЖ6 иВстяости

‚ •••••••••••• коммисия ознакомилъ -с0бран!е
съ •••••••••••  составленнаго библлографомъ В.
И‚ Якушкянымъ”
ХУИ или вачала ••••• вв. Зенхезмуса Сабиста,
& также съ ••••••••••••• имъ, предевщателемъ,
тремя опясанями ‘двухъ ••••••••••- Игрицкаго
хонастыря 1613 и 1703 гг. • рукопьсвой книгв`

© согласномъ муснеИскомъ •••••••••• ив-
ШИ На НотТахьь.

ВЕРОЙ быть 0 00-ставленной виъ описи 212 рукописамъ •••••••
(Шевлясинскаго) собраая Линевекаго архива.г.
собраню о постувавшахь пожертвован1-ять въ архивную рукопясявя
В Ашан.

совфта архивной коийвени были:
10 марта; 15 шея, 26 августа, 16 севтябра и 4
векабрая отчетяаго года. На нихъ обсуждались воп-
розы, касаюниеся порядка въ завал
членовъ архивной преимуществевво. по
разбору ДВаЪ взЪ архива окружнаго: суда, нъко-
орыхь. частвыхь: архивовъ, устройств архива,
вузел, библютекн, провфрялнсь расходы и остатви
••••• архивной выработывалась про-
•••••• 3-го выпуска сборнака «Костроисвая. Ста-
ина», •• печатанию. котораго уже приступлено; и
програмиы •••••• ‘засфдаз! архивной воммисои.

В. ••••••••••• архивъ, музей древностей и библ -
тека при •••••••• номмиссы.

Подъ руководствомъ •••••••••••• членай коминезя И. В. •••••••••• въ
году прожолжалось •••••••••• арзн музея &рев-
ностей и бибмотеки ‘архивной ••••••••,
которыиъ было похожено вь •••••••• году.

Въ отчетномъ году архивъ комнисси  •••••-слвлующихи рукописей: 1) сть
предезхателя коминсын Н. Н. Селифовтова 272ФОН СЪ (9) 0п Г. Кова

| Хорова ‚48 «рукошасьй, 4). изъ архива. бостромеваго
рукописей, 3) оть Чуклонскаго ислравниюа г, ©-



‘тора В опорами ту оне Протела дворанети), 5) ховфткяка Д..
П. Яковлева руконной, 6) изъ
Ярославскато вленя- госухарственными

осн Н 43: рукописи -бтъ фазвыхъ
Всего отчетномь году. поступияо 1036
•••••••••, ‘Бъ настолшее врея въ архивв 'ком-
••••• дифется до: 5000 рубописей м ЕврожВ того
иЪлъ: •••••••••• архвва 41, Костронекаго гтберн-
снаго •••••••• 2}; назенной палать 17 и быв-
тей ••••••••••• уЕбловной палаты д

368 архивяой •••••••••• ‘Въ
отчетномъ году •••••••••• яэъ ста-
риннаго  оружза и •••••••••, ваприя; кольчугой

0 ‘премени Петра Веднкаго
„брмлаегъ на себя коллекцтя: 1 монетЪ;
иодалей и предметовъ, ВЪ 800%
р текущаго 1892 года вомынейн почетнымъ ва

ТАЙНЫ
А

р"

ци» эту въ Частности составляютъ: девять древяе
Гречесвихъ, Рамекахъ и ВизантИЕнхъ  монетъ:
вачвная отъ [У взва до Рождества Христова;
двадцать восемь: херебряныхь: ууссвихъ’ жонетуь,
назнная съ царствоваяя 1оаява Грознаго по 1831г. четыре монеты ыВлныхь, т056
Русскахъ начиная съ 1703—1840 гг. двадцать
восежщь монеть ссребряялыхъ иностранныхъ, начиная
•• ХУГ вфБа.по 1851 годъ; двадцать три имо-
•••• ы8лныхъ тоже иностравныхь съ 1779 — 1855
гг. ••••• монетъ восточныхь; девять серебра-
вых •••••••• го случаю ворояоваюй  руссвихъи. •••••••••••,. съ 1724-1383
гг..четыре •••••••••••• в 0евдзть броизовыхъ
дален в ваконець ••••••••,„. _ ва
Бородинскомь пох: •••••••, пуговица в варте-

Подробизя опись этой •••••••• составлена
ТТТ Н. .С

пра ‚просв содёйствю ••••••••••••• ну-въ. ивстатутВ АлексвяМаркова,
5. того пожертвованы въ году
въ иузей кошивсйн Костромекимъ купцо

а 2:ви Даны

руски  денотъ. чачаия съ Л
Въ: отиошени

4: въ м ДО =
инеси изъ г. Галича, Востромекой женой
нрача .г: Прокопович -майскену
Ен: и старенномь в съ`Изъ ору киты
•••• доставхекть въ музей коимисси каменный мо-
•••••... ЮЗЪ старинных 6, Вей к домашней
••••••. въ музей кониисаи было коставлено очейь
небольшое •••••. Вольшее количество было достав
лено костей ‚••••••• животные -Вь.9аслЪ Бото-
рыхЪ есть и ••••• измонтовъ. Нфекозько старян-
выЫхЪ вещей, ‘•••••••• при ‘раекопнахь иоъ вур-
гояовъ, перееланы въ ••••••••••••• арзю-

Библютева архивной •••••••• въ отчетном
году 2
АНТЕНН ОТАРОВ Е НОВО почти;

стей нато тайного НВот ПРОСТО МН ро С
книгъ ученаго содержашия, при содфйстви •••••-
наго члена прхявной коимиссн статоъ-секретаря •.
Н. 227 внигь разяаго содержания.
Кром$ того.были пожертвовзня. ввигъ оть раз-
ныхъ археологнческихь и ученыхъ обществь и
лиЦЪ,. завинающихся. археологией. Баблютека яр-хивной въ настолщее вромя
изъ 100 квагь старой печати я 600 томовъ но-ВЫхЪ

Средетва Архивной Коммисои,
Кавъ въ прошлошъ 1891. году, тавъ и

отчетномъ году Костромская архивная:
пользовалась субедлей отф Костромскаго.. Губера-
••••• Зеиства въ размфрВ 5

••••• равифрь тины,
••••••••••• ва разборъ архвва- овружнаго судя,
ызъ ••••••••• въ отчотномъ году до 300 руб.

Пожертвовав Я •••••••••:

по аралеодоця

го Чо орон вии



въ .расоражене ‚••••••••
четнахо: ея члена. В..В. •••••••• 190:.т, :;

Выручеявыхь оть продажя. ••••• архавной56 руб. 15 5
‚ Остаточвыхь отъ.1891 года.228. •••._ 8

Итого нсей суимы въ распоряжения архивной
въ отчетномъ году-было 1511 р, 46.5.

Расходы: быан произведены въ отчетпомъгоду |

й. Единовременный расходу.

На устроветво помъщеня, архива, музея ябкбибмотеки 50:р. 1

Б. Текушй. расходъ.

1 Возвагрыжденио  чдеву-двдопро-

изъ. суихъ. отпускаемыхт:
нистерствомъ Юстящи съ,
•••• изъ стыхъ отъ, Губернекаго Веж-
•••• за дВаъ, архияа оБружна-
го ••••. . ‚ 2602. •. — 5.и

|
3 озна в: сторожу+. Тат . рбр. — жк.

6. Кавцеларск:В ‘расхохъ; 0въ-
шен!е, отоплене,  перепхжетъ” ••• и
друге расхохы 16 р. 35 в.

6. На пофэлки  члевовъ. ком
ан для производства раскоповъ курга-
НОВЬ ‚ 48р. ПЕ Е.> р

Итого ‚ ВТ р. 43 в.
Осталось къ 1893 году . 0640 р, 32 в.

списонъ = _
"Членовъ Костромской г ученой &]

1. Непрейфнвый попечятель ‘воминсня, м8- | статеъ-секретарь, х®Йств, тайн. •••. Акатолй ` Пи-
••- | коласвичь Куломзанъ (съ 14 марта 1892 г.)

7. ••••••••• департамента зеилех. и сельск.
••••••••• ‘иннастеретва государстве МУЩеЕСБЬ

Басильевячъь • съ 14
1892 г.):

8. Костромекой  •••••••••••• хво-
рянства ‘тайн. сов. ••••••••• Шяповь (ч2е-

вика- | новъ съ 14 марта: •••• г., избрапъ почет. 946-
съ 11 юнх 1891

9. Предевдатель Костромской •••••••••• зем-
ств’ статбъ-секретарь лЙств. тайк. •••. Михаль | ской управы дфЙств. стат, совЪт, Петрь Васнль-
Ниволаевачъ (съ 14 марта 1892 г3. | (членов ‘сь 1885 т. избрань по-А У“ ‘тайя. сов | четаыяъ членомъ 11 Юва 1891 т.
Николай Азесентьевичь Манасеинъ (съ 11 10. Ивакъ Николйевячь Ча-
1893 г.). почет.

ь. Севаторъ, статеъ-севретарь, хзШеств. тайн. съ 27 августа 1892 г
св... Николай ` фонтовъ (членомъ

К ••••••••••••• Н. Н:` Соежифонтовъ
съ •••• года, нзбравъ почетаниь съ 14| (911 ия 1891изруа •••••: у. све №

6. эправлающий изя 189}

стный губернаторъ, ••••••••
вътникъ Алексанаръ •••••••••• 1 вдловекй ‘(съ
1892 г.).

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ:

1. Виссарюнъ, опяскопъ ••••••••••• и Га-
дичекй (еъ 14 марта 1892 т2, Вемаиниъ, В
рзН Востромекой (съ 14 марта 1892 г.).

8. Бывиий Миннотръ государственныхь



‚6 =” Г. Д; Преображен- | -ск (съ 11 1891 г
совать коммиестиь

АО ,
члена. и члена-дфлопроизводителя: ©:.:П. Дебе-
ДОБЪ, Пироговъ, М. Д. Рабивцевь в Н;
&. Боробицаят,.

ЧЛЕНЫ КОММИССТИ:
•]. Алвкедидровъ, Иванъ..'. крояйчъ,

еъ ••••
12, ••••••••,; Няколай Андреевячъ, съ 14
1392 Г.

13:-••••••••••, Маханхль. Вявторовачь, съ

14: ••••••••••, Николай съ
14 марта 1891 г. овек... Степанъ: съ

ОИ" |

1886 т.
6. Вошяякъ; Алевсанаръ •••••••••••••••,

еъ 11] 1юня 1892 Г
*) Алеёксандръ: Оерафимовечъ,

18;.Гореюй, Петръ. Гавриловичь; съ 1886

9. Гроковъ, Чавелъ Иваяовичь, съ 14
марта 1892 г.

21. Домевтьевъ, Динтр! Шетровичь, съ 141891 г
22. Зотовъ, Аядрееввчъ, еЪ 11

марта 1392 Г.
23. Ивановь *}, Ивакъь Саввичь, съ 14 иар-

та 1892 г
24. Каратыгияъ, Вееволодъ Накохаевичъ, съ

14 карта 1892 г.
25. Колычовь, ••••••• ШМкхаиловичь, съ

11 ••• 18392 г

1855 г

27. •••••••••“), @едоръ”Петровячь;' <1835 г
р” 28, ‘ съ

1386 ‚о

‚ ‹Васвий. Васильевичъ,. отецъ
прото!ерей собора19. ня 1390г

30. Краятеый, Цетръ Анхрезвичъ, г;
31. ЛДебедевъ *), Павзовичь, съ 11

а 18391 г
‚32. Шевитев: Серг8й Павховичь; съ 1886

Ностроме5ой духовной семинатя, СЪ 11 108
1891 г

34 Микифоровъ, Евгенй ©ъ 1886

3. Маше; отець

к Малов, , Иванъ 45

в ТГубановъ, Миханль Нивифоровачь, еъ

= Корлобовекий, Васимй Никодаевячь, съ14 чарта 1

') Нредевдатель Нижегородев. губ, учен.

_ •) Помощинвъ вречебнаго ниспектора,*} ••••• совзта, статсъ-
•••••••••, дЪЁств. тайн. сов. Бобтр.

1855. Г
36. ••••••• °), Огкаръ Варловичь; ск 14

97, Невск!, ••••••• Алевсандровичъ, съ 27
августа 1892г. 0)

38. Ногребецкй, "} •••••••••• 'Сампеоно-
съ .1Ё: Ноня. 159] г

‚ Озеровъ, Иннокентий ••••••••••, съ
1856 т. :

40. Орховъ, Георг  Гевнадевнчь,. ••.
марта 1392

41. Пвроговъ, БаснлИ Гевнамевичь, съ
1385 г

43. Покровск! 8) Николай  ПВаснльевичь,
“ъ 1835 г.

&3. Полввановъ,  Вонстантино-
ВИЧЪ, СЪ 14 марта 1893 г.

44. Поливановъ, Алекеанлръ Петровячъ, съ
14 царта 1832 г.

45. Позиваяовъ, Никола Апкреевичъ, съ 1}на 1895 г.
46. оачаъ Григорьевич, отецъ
*) Двревторъ Бострожской классической гии-

) Костромекой ‹
••••., сов. потром. помещику.

У) •••••••••: иясиектолъ. г

*) •••••••••••• Востромекаго окружнаго сука.
оръ •••••••••••••••• инстятута.



роте рей. ‚•••••••••••• каоедральнаео съ
11 юзя 1891г.Тона. Диитруевичъ, съ

14 марта 1591 Г»48. „Навелъ Николлевичь,
1886 г.

49. ПятвицеЙ, Александръ
съ 11 #891 т

50. Разгулаевъ, Петрь „Махайловичъ,
1356 г.

5Ъ. Рабивцевь, Михзнаь Ливеревичъ, С >

1886 г.
го СЪ

331 1891 г: Г

53. Селивановъ, АлевксБЯ Васильевячъ,
въ 11 люда: 1891.г

54. Семеновсый, Анхрей Васнльевичъ, съ
18 1:1

••. Сязовь, Линтрй Накодаевичь, съ. 14
•••••. 1391

66. ••••••••, отецъ Васвюй Анхреевичьъ,
съ 14 •••••.1892 т

57. •••••••••, АлеБсвй Ивановичъ, съ.14

8. Соловьевъ, ••••• “Павяовичъ, съ 1836

59. 8, Арсен. ИвановеЧъ, 34
карта: 1894. жж

80; «Петро 1886

62. Татовь, Анхрей Александровичь •• 11
ВЯ. 159] :г

-
1885 г.р 64. Гокмаковъ 1'°). Иванъ О’бховювкзь, 5%дорови+ъ,

60. Транхафилевь, „Динтр! Никодзевичъ,еъ 1885 г

вичЪ, съ 11] ювя 1891 гу
Херонск, евёц., ИванъВапитоновячь,съ 1886 Г.
Хонутовъ, „Даля: Эедоровячъь, 11ня 189] г•••• т у••. . Черковъ: #*).. Ва.‘ Иная ©

(9. •••••••, ‚Адольфь Оборовичь; 11
08яЯ 189} г

01. „Ивавъ: ••••••••••••, съ 1886
12. А . съ

14 шарта 1892 г

ак Отрежневъ, ЗИ т, Луха, съ

) дВлъ Разанекой губ, уч. арк,Бябмотеварь- глав. архив, М-ва:•••••••••••• Дл `въ
11) Совретарь Императорекато Москов. •••••••••. общества.
3) Умеръ 15 кли 18321.



‚› ИВАНЪ СУСАНИНЪ.
Подъ сыёкныхъ повровомъ
Блфютъ поля;дубровы
Бругомъ села,

Насталъ уже вечеръ,
СвЪть лвЯ“потухалъ,
Сильл%е сталъ взтеръИ ль всколыхахь,

Густой яфсъ,№

Оть бури шуметъ.•••••••• тучи,
••••• тоиный гравитъ.

•••••• подвижаетъ
Сяъжные •••••,
Путв ••••••••:
Невидно ни зга:

А кь Домивну ••••••
Браги подошли;
Итти имъ ужъ бы
Беего персты тра.

Но, сбавшись съ пути,
олодЬя враги
Блуждають Въ

И. вязвуть въ онбиу
Проселками бродатъ,крестьанъ,
ЯыХЪ они спроватъ.

ЗАВ путь до ола?
* з

Все вьюга сильнфе,
Въ лЛЁсу зареветъ.
А. темень густфетъ
И ночь вастаетт.

же| мр

Сплощь своды небесны
••••••• 3&в%с0й;
Не ••••••• и зв зхы
Съ •••••• пебесной.

Не вядно’ •••••••,
ОТЬ ВЫБОЛИН •••••,

Огонь словно бъ ••••
ляшШь сейчасъ,

Навфряо’ деревня,
Счекнули поляки:
ЭЗдФеь скажутъ гд8 тереиъ,бояре,

Да вонъ и крестьянина
одфеь что? знать деревня?
Вскричазй . полякя:
Далеколи теремъ?’

ДЦаяжеволь
Елце. хо бела?
И Ето здфеь въ деревнв ')
У васъ старшина?

Отвфтизь
Еще до села
Не близко. Сусанинъ
У насъ старшива.

А хошь старшины
Близехонько вонъ,
Газ въ овнахъ избы
Мелькаеть огонь.

И •• дому ужЪ вилоть.
••••• подощли,
•••••••• БЪ ОНО
Избы ••••••••.

Чу! кличеть ••••••.
Сусапинъ ••••••••,
Й изъ вороть
народу онъ вышелъ.

Тыль самый Сусанинъг
Нохяки спросили:
И ты ли зВсь старший,

Аорога другая
Дежитъь ло села.

Отв Сусанинт;
Я житель здесь древний.
И старийй въ дерева,й самый ТА

‚+ {.Цоляки о 12Скажи памъ,
Отъ этой деревни

‚ Далеволь’
гв то•••••••.
•••••••• же, Сусанинъ,
Ьъ •••• насъ сведи.

Прямою •••••••
Беди насъ •• селу, ‚ ..
Ну живо, ••••••••
Иди вздфнь зяпунъ|

Такъ сердца гласъ ••••••
Ихъ старцу назвал
Народъ то’ лукавый

старецъ сказал,

Вишь выюга кака
< ‚о

И тьув полегла.

Съь дороги прямой,
БФстпмо, вы сбились,
Вечерней порой
Въ я5су заблудились,

& * к
Тутъ на ночь ВЪ свой дом
Зоветь онъ Поляковъ;
Алфбъ, аства, вино
Готовы ДлЯ лаховъ,

хх
оатихнеть воть буря,
•••••••••• Сусанинъ,
Въ ••••, сведу я,БаюБ ••••••••• Биветь ••••••.

а = м

‘деревня •••••••••• (или Деревнищи) около трехъ версть оть Н`•• 1'/, вер. 07 большой
торговой ‘дороги.



ринъ живость
Е хево отсюда.
шъ путь.быхь далевъ;
снате хо утра.

Враги оньянзВли,вяномъ,
Легли, ли
спать свомъ;
Одинъ же изъ ШАЙКИ,
ПЦодперщись лишь локтемъ,па прилавеВ
И въ легкой дремотз.

Не спитъ лишь Сусанинъ
Всю вочь ва прохетъ
Й зятя Ботхана
въ себв` овъ

Мой сынъ пареченный!
Скяжя по душ
••••• ли тн взрный
•••••• сторон

Вю душу •••••••
Раскрылъ ••••• отцомъ;
[ отовъ на •••••
Иттв а бойцом

к я
(ФЙчасЪ хоть ГОТОВЬ
Прохать свою кровь
За Русскую ‘землю;
да честь 838 в5ру.

Тутъ зятю Богдану

Цовздаеть тайнуТаАЕВИИ
Не въ ратнокъ 00юТвой подвигь,
Тебя я пошаю
Къ царю Маханвду.

ыы

Арикъ со слезажи

Въ Романовыхь терем
Сейчасъ пофзжаЙ.

ж№

Боярамъ скажн
№ о близко враги,Что въ наше••••••••••

••••• теперь сплтъвъ ••••• изб.
Царя же ••••••
Искать № ••••.

Убить ихь ••••••••
Аотать его ляхи,

В жъ ихъ проводить
нему праЕазали,

Е +
Сизши, яе жал
ЮНЫХЪ ‘силь,
Спаси. ты скорЪй
Царя для Руси.+

.увезите
Въ сватую. обитель,
Что близъ. НостромыНа р8ки °).

Моя зе стльба
Теперь рзшена:
Себя: принесу
Я въ жертву вЪ 230].

Для Русв жъ родной
Спасу я Паря;
Не выдамъ ВГо

врагамт.

• буду блуждать
По •••• лЪеной,
Вакъ ‚••••• искать
Дороги - ••••••.

веду я •••••••
Туда, гдф ••••••. *)

Межъ твиЪ я хзамъ •••••
аря Михаила
рыть важь вскедлая

Ъ обители мира:

Со скорбью. вяималъ
ЗЯТЬ тестл словамъ,
И старца прижалъ .
Ко груди Богханъ.

„Богдан:
Ужель, сордобольный,
Тебя никогда
Не водзть намъ

бемьи ты роднойИ насъ не
Бесздрй живовг

Тавъ молвилъь Сабининъ,
И точно ручьямиБогдана
слезами,

* +
Въ объяйяхъ врЪИко
••••••• зятя скалу
въ •••••• сердечнов
Рыдая, •••••••“

Надежду на ••••
Я всю ••••••••;
На все Его воля’
Я ваеЪъ оставаяю.

По. тлуби.
Густою дубровой,

1) Ипатьезскми мопастырЬ.Юва или божбо 855 оть Доминнв:
пути изъ Востромы.

Прости, казъ. молитву,
Мой. помня привазъ:

Антониду
Ни, ЕАКЪ СВОЙ ГЛазЪ.

Въ объатьяхъ любижый
зять быль еще разъ.
Потовъ слезъ. обильный
Лелъ съ старцевыхъ глазъ.

на прёзой сторон Буйской дороги, по



Изь сВней съ уздою р _

Въ слезахъ ‘ель Богланъ,
Отъ вывехъ яа>т стойха
•••••• коня.

••••• удахый‘,
С •••••• коня;
ВЫИГЪ •••• ОНЪ ВСТАВИТЬ

Бъ туги ••••••••.
вихремъ несется
По сеныжяыыъ ••••••.
ети?тъь снЪгь ий ••••••
СЪ БОПЫТЬ ВЗАДЪ КОНЯ.

ата
БогханЪъ нашЪ далево,
Вблизи ужъ села.
заботы опъ полонъ

‚Спасти жизнь Цара

Воть полночь минуха
И близко заря.
Бушуетъь все выюга,въ

Просвулись враги
И точать мечи,
Сусанана въ путь
СЪ с0бою зовутЪ.

Не знають враги,
Что гибель ихъ ждеть
И смерть впередя.—
СусавинЪ идетьъ.

Вуда ты родивый?
•••••• вздь’ тебя!
•••• вопль Антонихы,
Гакт, ••••••• селья.

Простите ••••••;
1 въ путь •••• готовъ.
О инз не тужите;
Защатнивь Бог»,

Съ нолитвою теплой,
Й въ путь свой идетъ.

Похявн-3а
По снёжному полю,
Нроселкомъ лЪсны
Дорогой овольной.

Цо чащ* густой,
Въ сиЪгу по колвии,
Блуждають гурьбой
Похяви злодфи..

А ВЬЮГА СВИСТИТЪ я

Межъ вЗтвеЙ дерев.
Сызгь очи
Знобить; стынеть кровь.т

Гу:
Свистящей
Напть ВЗСтаявъ дДИХОЙ
Промчалея селомъ.•• спять

* +
Кавъ •••••• летятъ
Боглант, •• селомъ.
СнЪБгь ••••••• хрустить
Подъ борзыжъ ••••••.

И паръ нестись сталъ
_ Съь бововъ, изъ •••••••
Коня Вдоль подев.

Примчался и сазшно
Богханъ сл3зъ съ БОНЯ.
Теперь ужъ навврно
Спасу я Царя.

Тавъ думахЪ наПтЬ ВЪСТНИБЪ.
А межъ тЪиъ на веб
даря уже брезжить,Алзя на

мы
Дихаго коня

_ Держа за поводья,
Богланъ

Въ тесовы ворота.

8 спазм,

Спать крёико въ пожфстья;
Шертво все воЕругъ.Въ хх нА
••••• зишь птухъ..

•••••••, что есть силы,
•••••••••, кричитъ:
••••••••• ль кто, слышитъ,отопри,

п лея дворецк.
го тамъ нелегей

Несеть споваранку?пожару
се пуще стучятся.Ухъ! чтобъ
Сквозь землю

Бъ пути ль заплутавшись
ПраютА кто хочетъ?
Тавъ, съ ложа подвявшись,
Дворцы ‘бормочет.

Что нужно? Кто тажъ?#1, Богданъ!

Конь зъ мыл, усталь, разбуди:

Возьшеть вражья ‘сала.

ПокинувЪ Кона
Въ среданё двора,
Съ Богдавомъ посломъ
Слуга ОЪЖиТЬ Въ ДОМЪ.

Стучить онъ, вефхъ будить:
••••••••• вы, слуги
••••••• бЪгате,
Бояръ •••••••••.

") Въ •••••• ‹отрадъ войска».

Скорзй что •• въ путь
Обирались ‘си;



Сюда 5Ъ нащъ идут
ЗлОДЪИ врея, ,

По л%су блуждаеть,
Царя Михаила
Убать

Иль въ плёнЪъ уведеть
Она радость нашу,
И царь изопьетъ
Тамъ горькую зашу,

Сусапянь хотЬлъ
№

Ихъ въ лЪсъ завести,
Богдану жъ вехвдъ
&ъ пауъ вЪеть отвезти,

Погабнеть, умреть
Онъ, вЪрно, въ 435,
Но онъ спасетъ

МЕР РОН № ИР
Ужь брезвить заря.
Спасайте царя,
Впрягайте скоръй
•• борзыхь коней:

[••••••••• въ ПУТЬ
*

Въ святую •••••••;
Надежный ••••••
Царю вщите.

ЖЖ 5

Бояре и дворня
Ихъ скоро вов встали;
Запряжены Бони
покойпый саня.

о № ж
Пустились въ дорогу
Оия къ Костром®
По снёжному полю,

в

ужь сововщъ.
Цуть воиченъ; родимый
Царь-внутрь уже
Обители мирной,

У.
Нолнви гурьбой
Блуждають въ 156),
И ноги поров
ИХЪ. вязнуть зъ вгу.

& •
••• вьюга свиститъь
110 •••
Снфгъ ••••• валить,

хлопья, ••••••••,
Сквозь. чащу •••••••••
Не видно ниэги:
Изъ сучьевъь и
Сфть пвы сплечи,.т

Прозабли злохфи

ро Ника ВОР,рожатъ, коченъя,
И зыутся тен,

(ль укором уТтЬ
Они къ вожаву:
Да скороль дойдем
Мы этпиъ, пуены

Въ БакТЮ. въ ты даль
ЗавелъЪ насЪ, москаль. пы издрогли,
Чуть двигаемъ ноги, -—

ложбияойхх

Пройдя р5чку ВБорбу,
Ведеть ихъ долицой

••••• Шача въ бодоту. ')
А ••• ждете
Поры •••••••,

Когда ••••••••••
дучв свВтъ •••••••,

Тотъ часъ •••••••;
Царь будетъ родимый
са КрВикой ствной
Обятехи

И съ мыслю
Врагамъ цепонятной
Насильникамъ вражьимъ

Теперь, почитай.
хх

Мы въ Домпину вплоть;
Вонъ дЪса тамъ врай;
Подать рукой воть.

Надъ рЪчкой гд7бовой,
ь то Шачой зовуть,
На горк» высокой
Бояре живуть. =)

Довдемъ мы сейчасъ.
ВОТЬ И ПОЛЯ

Въ виду здЪеь у Насъ;
Вздохнемъ ламъ; перапо;

СвЁтлЬЙ стало пебо,
-

И ••••••: навфрно
•••••• ужь взошло;
Совсзыъ ••••••••.

И вьюга ••••••,
эх

Не слфпатъ очей.
Тутъ будеть ••••••••;
Пойдемъ мы по ней.

% ©
‚ точво просвЪтъдревесной

Лэешь только тутъь нътъ
И саду стези.

ва

') По весьуа вфроятвымь соображенямь ••••••••••••••, Сусанинъь велъ поляковъ изЪ деревна Дере-
веньви (или Дереваищи) сначала по рёчвВ •••••••••• деревни Перевожь. онъ  спустилеа въ долвну
рёчки Шачи и, оставивъ за лЬсами въ правой ••••••®.Домнино, повель ихъь въ
начивазшеесл отсюла (Сы. Сакарянова «Памати Ив. ••••••••» стр. 64).

Исуповское болото, скоро

*) На доинииской горз указывають мВсто боярскаго дома и ••••••..,..



ЭдЪев только иовлежникъ,
Болотный. вустариякъ;
Глухое здесь иЪсто,
олотО, - ИЗВЗСТНО

ЭЙ, ты, провожатый!
Враги кричать съ з4506ой:
•••••• ты, провлятый,
••••••, въ трущобу:

ть •••••• поляка
Толпой ••••••••.
Съ угрозою •••••
Ови обнажили:

Иль казни сейчасъ
Тебя предадиит,
Иль выведя на
Изъ этихъ трясинтъ|

Такъ грозно: вкрачаля

На старца сверкади,

Но сиЪфлый и бодрый,
Впередъ предъ врагами,
"въ дубъ древа, твердый,
Ставъ, иолвиль Сусапинъ:

& х%инф ваша
Угрозы нестрашны,
Ва смерть а пошель
И вдаль вабъ вавелт.

Отсюда далеко
юный жаветъ.
сь глушь в болото, —

огила васъ жлетъ.

Такъ молвихъ С
столбъ

••••••• скорфе!
••••• закричали.&х

••••••••», предатель!
Цолаки •••••••••:
Сейчась же •••••••••
Злодзя мечами.

Е

Лих!е вы ри)
Башь умъ помрачену;
тъ есть ли

Кто русекамъ рождень?
Сюда вто занаеть

Г

васъ сыБло,
Пошелъ вто на смерть
За правое дфдо?

И мучьте меня!
Шечны съ грудь вонзайте:
Цредъ вами она;

Но знайте навфрно:
Отчизну кто любитъ,Тотъ гнусной
Себя не погубить.

Убейте ценя!
Й лагу, умру;
Но скасъ я Царя.
••••••••• же грудь!"а

И •••••• на столбъ
Беадили ••••••.
СтарикЪъ ••••••••
Оть пытокъ

Сусанина жизвн
ТАЛА ВОПЧВлЛаА.

}СТть ГО ЧИСТЫХЪмолитва.
Поляки
На старца напала
И, точяо какъ зв$рн,
Глазами

саблями сталим

Враги навоспть -
Сусанииу рапы
И тБло рубить.

Какъ будто ссбченвый
СВ5прою ‚дубъ,
Упзлъ разефченныйтрупъ.

Потокомь глубоко
хз

Кровь сифгъ обагряла
•••• родного

Въ •••• Русь потеряла.

••••••••••• чзенъ Жостроиской губерневой ученой архивной коивисфи Иванъ Маловядовъ.

Цечатано •• разр» шевая Г. Губерцитора •• дорфля 1893 г. Кострома. Губ. •••:





_ Докаать члена •••••, губ; уч; ай В. |

Историческая ее о а • Эеодоровичу и оусаницу.

бвромная въ раду р сред- | ЦПОХЬ ЦОК я
[’

ней Росин Костроиа ниЗетъ право гордаться ••- противоположный, очень живописный, берегъ •••-
натнявамн, цатрюта- г съ ео храмамв в селенямя среди густой 36-

НОС у представаяющ деяя березвыхъ рощей, и нельзя будеть
яый пейзажь. Обратите. внамав1е на Сусанняскую внаться, что такой. пойзажъ можеть пру-
пложадь-няя полюбуйтесь съ земли: бывшаго. за- ковать КЪ 66003  внямате даже в избаловавнаго
вода Шипова ва прелестную панораму Ипат!ев- пейзажемьъ наблюхателя. Й срека такой обетанив-
••••• монастуря, особенно 80 время половодья кя ••••••••• свромный, во очень орагивальзый по
Волги • Костромы. Сусанинская паощадь можеть азящной ••••••••, впол8В соотв тяхо-
дать •••••••••••• по Водг$ лутнику очень пр- му губеряекому ••••••, нонументъь въ воспомиване
атное впечатхЕ ше. Одного ЯЗЪ аркЕхъ в Въ

Представьте довольно •••••••• ихощадь, нетортя отечества и ••••••••, съ е окрествостя-
правильно расплавированную, ••• пристаза из ВЪ особенности,—это паматяйвъ •••• Михая-
бы ко многяжъ, даже я большииъ, •••••• ду Оеодоровичу я поселавияу буса +

окавыхлена внушятельныхми, совершенно прав Ламятавкъ очезь, хорошъ вЪ ца
распохоженвыми здан!ями гостинваго ряда, по первый взглядъ повазаться скрожныиз.
ваемыия озтиглавымъ куподомъ и шпвцемь гостянао- ЭТО и 6Го достоинство,
дворевой церк; тутъ же, ве въ далекз видн онъ иного выягрываетъ въ персаективВ, ояъ поч-
ся грашозвя8 волокольня, нзокольво въ . индй- тв величественъ, если наблюдать его при. подъем»
скомь стялф, Успенскаго собора; ©ъ другой сто- съ ‘арка орерфчной, или заставы, пред.
••• открывается панораша на тапвчвую иди •••••••••• собою два пирамякообразныхь 0безис-
•••••••••••• группу Богоавленеваго Ба, ••••••••••• на верху двуглавыин орлами;
мовастырев, а ••••••• гости Анн! хру- внушителень ••••••••• В съ довользо  удален-
гой, ве мензе •••••••••••• пс разизражъ, кор- НЫХЪ ОТЪ ВАОЩАХВ . •••••••• улиць
пусъ мучной н льняной дин, я •••••, придавая города, выхохящахъ рахгус8
площади еще болве красаваго •••••••••••,  воз- но, чтьо моя
вышаютея храмъ сватаго Гозниа Предтечи •• ча- НЫШМЪ 98ъЪ ВЗиЩатедьно изучил
возня въ память Паря-Освободятелзя;  наконецъ, обстановку, нивющую очевь важное. значен1е. въ
вевольно глазъ зрителя остававанвается ва расло- художествонномъ отноше
ДАщихся ОТь ПлОШаАди совзтажь изкоторыхъ,. желавшахъ
города, накъ массой домовъ которыхъ’ аяютъ боле высокой колонны, повядниому, соот
вресты церквей. Вообще, Илощадь оклёмлена вътствующей важности событа. в пдез послфднаго;
•••• по стилю въ город здашами, хотя _по- ••••••••• ИЗаЩЕО •••••• гариони,
слЪдн1я ••••-лв претендовать,  исБЯЮЧАЯ •••••••••••. во всяхомъ  художественномъ пронз-
указанвыхъ •••••, зная окружнаго суда и при- Введены и достигъ ••••, „Что едва-яв гдЬ,
сутетвенныхь месть, •• что’ нибудь выдающееся. КИева, гд%; ва •••••••••; при соедвнемя  по-
Вю’. везму.. отоиу •••••••••••• шврокую великую съ .Нодоломъ,. высится. ••••••••••••••,



но также художествеяно простой ••••••••• Взок-та Святому бы такой же,
МЪСтНости, ПАаМЯТнивЪ, кавЪ На

Мысль о сооружения иеторёческаго-‘иаия
ва въ КостромЪ возникяа п0слВ знаженитаго
зътописахь Русской истори путешествя Импера-
тора Николая Павловича по Росаи въ 1833—34
годахъ. Великая Русская земля сосредоточивалаеь
ВвЪ 600% и самоугаублалась послЪ пережатыхъ ею
великихЪ испытан! я явлен!@ ясторвческой жявня,
Героячесвая эпоха 12-г года еще тавъ арБо и
ено’ жила въ сознатн, 14-е декабря 1820 года
было еще тякъ близко, -—в оно тавъ отрезвазюще
подтйетвовало на самопознане образованныхъ’ лю-
дей, персвдекая и турецивя войны покрылн сла-
вою иолодаго Цара`н наконець возставе Позьши,
•••••••••• послф ‘теройской борьбы съэти •••••• ‘эпизоды

•••••••••• Росси ‘одному черезвычайно важно-
ит н •••••••••••• знавтю— поивать: и ввать исто-
рю ‘••••••••• я Ни ВЪ Какомъ 64793 ве забы:
вать’ •••••••••••• подвяговъ предвовъ, а 0с0бея-
но всторяческахъ •••••••••, И: вотъ вастало, Въ
первый разъ, времл ‘•••••••••••••, двательных»началось покровительству-вмое и влательными я
собираете раззообразныхь ••••••••  всто-
ричесвихъ Паматнивовъ в 80 8685
сферахъ  историческато изучетя •••••••‘ жизви,
В»ь этому временв праурочивается •••••• ‘и `раз-
цв8ть Императорской Археографической
и (вачало и подготовленю издана ССВВАЬ

Общества исторя и древностей пря
Московскомъ Увиверситетв, вачахо руфваго всто-
рическа:о. романа и Высочашаа забота ‘объ улуч-
шен!н врестьянскаго быта. этому же времелн
< начало усиленной работы въ области
водчестваА я ваяюя въ патротическонъ и р-

озножъ: направленахъ. На. въ йс-
тели  яскусства, исключая  переживаемаго нажми,
ве ознаменовано реставращаия: кревняхъ пашат-ВЯБОВЪ и В ЧЕ-

•••••••••••• и величествевнныхъь (с0000ы` въ
••••••••• в эти: величествеяные памат-
ники. ••••••••• Русевой земля); какъ это
начало „ •••••••• искусства. вв ‘••••••••••. открывается,
оБазать, М. отр

поматника, 9108
«великой панихиды», п> ••••••• чешекаго по-

это событе одних
БИВЫХЪ

илеямв горианеваго философа
(Гегель) привфтствоваль.  Бпося®х-
ствя этотъ писатель является вь астра
развит1а родной янтературы я образованийго ••••-
ства: овъ уленнлъ значено и сиысяъ издан ве-
ликихЪъ рускихъ поэтовъ царствованя Имиерято-
ра Никозая (В. Г. рородинекая годов-
щина). Историчесвииъ, хФатольнымъ  воспомивая!-
яиъ очень иного: способствоваль Азвгустьйтий пуГосударь посфтахжъ. почти
вв ыЗетяости Росии,  озпашевовавныя  велвким
событяии въ ва исторической жизяв. И Смоленсяъ,
в Красный, и Малоярославець, и Тарутяно, и
Куликово поле, в Кострону, и Нижн-Новго:
•••• и Казавь. И почти во вебхъ этихъ горо-
•••• 98 ВЪ
врема •••••••••, вызывающе у васъ, совреиБОВЪ, •••••  пелвкяхъ нА+
шей •••••••••••• жизви, И какое поле, какоя
проеторъ дзя ••••••••••  историчесвихь зпохъ! .
зта мета, •••••••• горячо интересо»вася |
ПАМЯТНИКАМИ, иЗТНОСТЬЮ,Въ Государь очевь вняма-
тельно распрашиваль •••••••••, воевнаго губер-
натора, о. я Мивина; губернаторъ
совтовален въ этонъ вопрось съ ••••••••• нето-
ри Нижегорокевой гимназии П. И. ••••••••••••
(1, ечерсвимъ)»

въ это знашенятое свое путешествие
в Кострошу в Ипат1енекй. монястырь, эту колы-
бель династи, Государь еще въ 6болхЪБе звачатель-
вой, въроятно, степевя переживал исторвчеснясвазавныя И съ # 6&
краенъ. `Изв®етво, что Государь обратиль большое
ВНЯМЗН!е на Экономическое похоже (б8хность)
крестьяяъ-бфлопашцевъ, потомковъ ухуч-
очень ‘иного ихъ ‘воложен!е `(Сводъ’ законовъ
изл. 1842 и 1857Т- гг. У; ст. 7, п. 2, при-
ифч.); еще большее Государь обратняъ
••••• ‘ва полвую реставрацию. Ипаттевскаго
•••••: я с00иран!е. при: вемъ хорогихъ по воспоми-
•••••• ‘древвостей, современвыхь знажевятой. эпо-

въ | •••••••.
эта, ••••••••• 10-русс



`Костроискаго ••••••••••••••
г 'Ипатевокаго •••••••••, ‚протоере-
вит. П. Островскямъ, •••••••• 1870 г, стр; 63,64, 65, 66 я 67) к ••••••••. желаве
знаменатую эпоху •••••••••••. _9въ,
отв 0. сооружена паматняка въ ••••
Миханау @еолоровичу и. ••••••••••• Сусови

обстоятельства благопрантетвоваля до-
вользо скорому осуществлемю иыслии. •••• 10су-
кара. Русская свульдтура получила особенное
ожзвяев!6: в0 второй полован% царствоваяя ••••-
хара, благодаря любви Юго къ аскуству и покро-
вительству, которое Онъ оказывалъ отечествевяымь
равно я таквмт громадвымъ прех-
пратамъ, какъ постройка в уврашеме Исакев-
скаго е2бора въ ПетербургЪ иста Спасвятеля въ
Москаз. ВеТ, русеюе ваятеля и стараго и юваг по-
получахи тогда правателзьствеввые заказы и,
будучя поопряемы ввимантемъ Моварха къ ихъ тру-
дамъ, старались яЪ нахъ превзойти одивъ хругаго.
Чисяу ваателей этого времени призадлежетъ я
••••••••• паматвика въ’ КВостром8. В. И. Демутъ-
••••••••••, проекть нашего памат-
вика, ••••••••• почетное мзсто шежлу современ-
ему ••••••••••• по талавту И СТЕЛЮ ВЪ
своихЪ •••••••••••••. Очевь извФетны его: ста-
туя сватаго •••••••• Авдрея въ Казанскомъ 000+
р$ въ Петербург, ••••••. Сцевода въ Академ
Художеетвъ, портретные ••••• и проч.Проектъ паматника сначала
быль задуманъ очень широко. ••• объясняется оте-
чеекниъ внямавемъ, оказанныйъ Г •••••••••
вамъ Сусаняна и его непреиъинымъ, •••••• же-
зантемъ, реставрировать исторачеекя, •••••••••••
отъ времевя Ипатевской обители, пред-
составляющей, сама по себЪ, цвлый или •••••• #с-
торичесь:Н  мопунеятъ. ‘Предполагалось,
среди самого монастыря, воздвигнуть какой-то ве-
личественный нонуневтъ. Но въ яз 1330 года
‘вакъ замчаеть въ рувописн, ВЪ
печатныхь приложен, съ цБлью. исправить
а5которыя‘ неточности и невзрныя извъ-
стной «Взглялтъ -на истор!ю ‚Вострощы вназа
Алексзндра Козловскаго» одинъ взъ губернаторовъ
нашего. города; клкъ-ввдно, собвравиий  матерзлы

изетааго 1 обударя•. па Ипатевоваго. монаеты-

••••.

го ••••••••••• съразныив улуч-
9.0 НИИ Ш На

ра
шешаши и внут
810 памятника (••••••••,—тозько Государю. Иице-.
ратору угодно было. ••••• вамятанкъ быхъ
ленъ не въ Ипатевекомъ ‚а •• город-
ской охощаДЕ, почему в
пхощахь повелзно было съ того •••••••

60.
‹О плвиенномъ дворянъ Костромской

губерния, проколжаеть начальвнкъ  губерюи ВЪ.
своихъ рукописныхь приибчаюяхь БЪ КН.
Козловекаго, «устроить въ Ипамевекокъ монасты-.
р оанятянхь ророначальяику Августёйшаго Дома
Романовыхъь, Царю. Ивханлу Оводоровичу, пред-
ставлено быяо губернсвямъ. продводителешь  гене-
графу Беевенхорфу ‘`ллл локхада,
Государю Императору, на что посхЪдовалЪ слвду-
Щ# отзывъ Государя: «когда будуть собраны день- -
ГВ и СОсТавлевъ планъ пзаилятвиву, тогда предста“
вить на иое утверждене».

«Въ 1838 году получено было Высочайшее
•••••••••. соелияйть собиравиыя для пакят-
•••••• Царю Михяялу Озодоровичу, согласно изъ-
••••••••• въ 1834 г, жежаню  дворанетва Вост-
ромекой •••••••• поселаняву Сусавниу, по пред-ставленю  •••••••••••••••  статекаго
Прикалонскаго, •••••••••• длл сооруженя  одвого
пазатнака по •••••••, составленному въ Акажеши
Художествъ на ••••••••••• по предетавленю, гу-бернатора площади».

Выразателемь и ••••••••••••• волн .Госухаря
Н ПОЧТЕ главнымЪ двигателемъ •••••••••••• 26-
дан Паматникъ въ Востроив  пред-
ставляетея граждансвй губернаторь
Грягорьевачъ Приклонсекй. Государь, во ••••
пребыван!а Своего въ Костромз, пряказаль  ••••-
Донскому составять соображена объ устройств® в
приведени въ лучшее. состоан!е Ипатевскаго: иона-
стыря в нотомковъ Сусанина и представить свояЕго Величеству,

Губернаторъ ислолнялъ эту высокую задачу
в осчастливленъ быль дичныхь  прежставденомъ
Государю 19 февраля 1835. года, Бекорв же по-
сяз этого Иривловсв!й предетаввлъ проектъ соору-
женя памятаика Сусавеву. «На, это предетавленю
Роесударь изволиль отозваТЬся, что изть . накакогопажятниаъ если
изберетея оному приличнов Прикаонсвлй до-



••••, ` Что ифето вабрано яз’ главной площади,••••• в ситуащи и про-
•••••••••• утверждена о ялименовавия
этой ‘••••••• Сусавкнскою, МА 970 №Высочайшее •••••••••».

ор в% тож
тк® предполагалось •••••••• памятявкъ Су
санияул, поставленъ былъ •••••• съ четырьия Фо-для площади, Но безъ яезкой

Коетромской. губернеЙ я •••••••• городомъ
поль корогихъ ясторяческихъ •••••••••-
НШ и радости населена Государь •••••••: доволенъ.Ото ТЪХЪ ж6 замЪтокъЪ 5Ъ
Козловеваго «11 чнела (октабуя) въ 9 Ча-
вовъ Государь Императоръ, вышедшв изъ внутрен-
них покоевъ заняжаемаго Имъ дома (генералъ-лей-
тенаята Борщева,—см. у Козловскаго), милостиво

ВАЛИ САС

полозваль къ 666% графа Бевкендорфа, которому Коетроив в пребывая Имперзторь Николая
приказать веволиль: Скажи Позену, чтобъ овЪ вру- Павзловача въ обязаяъ много дъйства-
чиль губернатору орденъ прежде, чзыъ объ вый теленому статскому совзтвиву Владимру  Цавло-
хетъ изъ этого дома». По выходь Госуларя пра-
•••••• походной кавцелари Государя статекЯ 60- •••• Сиохльзнинову, сообщивиему эвзонплярь  упо-

•••••••• уже «Взгляда на Востромы в
вътникъ •••••• туть же поднесь Привлонскому •••••••••••», съ. та
реекреить в •••••• Святаго’ Владим ра 5-Й степе- кн губерватора-••••••••.
ни. Подобной  •••••••••• пагражой Государь, во прратный долгь пранеств ••••••••• благодарность
врехя своего путешествия •••••• еще яе удостов-
вахъ», замфчаеть бывший •••••••••••,

Г.

принфчаню въ «Взгляху на истор ••••••••» Паизтвикъ Царю Михаилу Овокоровичу @#
Сусанину продставляеть колонву смз-Ев НОСОлЯнН

18` октября 1834 года губерваторь шаяваго ня —подудорМекаго и отчастя фаорен-
лоне получилъь отъ г. министра
слёхующаго содержаня: «Госу»
дарь Имнцераторъь въ Въеочайшее' путешествие по
Коетромской и пребывае въ БостроиВ
чаволиль найтн слёхующее: 1) острогъ въд’ 2) инваледиый домъ и Въ
3) школа канцелярскихь служето-
••• въ старомъ хои® въ порадкЪ; новый для нея••••••, но сыръ оть ранней штуэ
•••••••, посему Вго Императорское Бежнчество вз-
вохнлЪ. ••••••••• переводить туда вывз школу и
привазать •••••••••• сваружи совтЬ,. а вЪ коива-ахъ’ поставить •••••••• печя и
4) больвица. въ •••••• вотхомъ деревянномь ›
яб въ поряжк® и •••••••• вепрежзнной постройки
зовыть общехь зла ‘•••••••: по утверждевныхь | шать выражевень : иолитвы в

'Белвчество соизвохилъ, чтобы: т3Е0-'

выя поетройвв бызи уекоревы;: 8)
лошъ большой, яя хоротешъь м8еть‚ во бавяокъ. къ
разрушению. Его Величество: Высочайше
чтобы с хомъ жбё: быхъ еданЪ въ

хабы отЕЗхАТЬ
АЛЯ ГИМНАЯИ СЪ КЪ Ч6МУ ОНЪ Весь
ма ухобовъ, и въ того. хомъ гии-
разн отдать для помфщевя губернатора,
въ немъ нужныя передфлки; 6) горожъ  босбтрома
сохержитея чието в хорошо; 7) дороги по губер-ви въ самомъ прелебтномъ и ноправностн Я
посл. нюсее первыя въ Росаи; ‘почто-
вые дома камевные и прекрасно содержатеа».

‹Его Ииператорское Вехичество повельть, с0-
••••••••: 3% 860 объявить вашему превосходя
•••••••• особенную коваршую бзагохарноеть».

Отнми очевь ••••••• я анте).
ныша ••••••••• дла истори сооруженя паизтвика

Коетроив в •••••••• Имперзторь Николая
Павзловача въ ••••••• много дъйства-
теленому статскому ••••••••• Владимру  Цавло-
вичу Сиохльзнинову, ••••••••••• эвзонплярь  упо-
иянутаго уже «Взгляда на •••••••• в
Козловскаго», съ. та в рукбопвс
кн губерватора-исторава. ВиЗЕяЯЮ ВЪ

прратный долгь пранеств нокревнюю •••••••••••••

текаго (эпохи съ капителью в Ццо-
волемъ, свойствевнымъ этижъ стиляиъ; наАЪ
телью высится: грудной бюсть. Цара Махаваа 9е-
озоровича' въ Мозозаха и въ баруахъ; 30-
лочевый крестъ на грудв бюста арко
на его на лицевой, средЕей части кохонвы
гербы: говухаретвеняый в: бостроиы:; ЩЕТЬ,
раядфленвый ва четыре: части; въ первоЗ изъ вихъ
золотой крестъ, а въ четвертой серебряной  позу-
ифежцъ, обрашевный внизъ в скрещенныя сабли
внизу; КОлОННВ На ДОВОЛЬНО Ср

••••••• съ нею пъедестатв, представхяющем» поч-у. •••••• колонБЫ КОЖВнопре-
•••••••••, выразительно: вылитая, статуя Сусанина
въ ••••••••••••• костюм; лицо в поза •••••• ды-



Одиаъ только ••••••••• украшаетъ недальояъ вье-
дестала съ. ••••••• стороны памятавка: Это хо-
рошо. извзстиая ••••• изъ за Царя» —
смерть Сусанина; на ••••••••• пьеде-стада высЪчеввая  ••••••••••• «за В%-
ру, Царя-н Отечество жавотъ •••• положившему
посезаняну Иваву Сусавиву •••••••••••
ва правомъ мелальонф «1851». ••••••••, моку-
КоНТЬ БЪ ПОсТАаменту, съ двум уступами,
окайиленъ фигурной, выадитой в ••••••••••••••
рвшоткой, орваментировавной государетвенаыми •••-
бами и древнс-русскимя бердышама, и четыре, ••••-
грацозныхъ, чугуяыхъ фонаряыхъ столба
У краевь рьшетки доволнаютъ ансамбль мовумеята,

Изложивъ начало строешя нашего зяамснита-
го паизтняка, въ заБлючен1о долгомъ счвтаю оста-
новиться на торжеств открыта в освящении #0-
вумента 14 марта 1551 года.

лагодаря любезности губериа
сваго предводителя дворянства Авила Ивеновнча
Щинова п содфйстию секретаря его В. Н. Кордо-
бовекаго, продетавилась возможность подробно раз-
•••••••• хранащесся въ архив  кавцелари
•••••••••• собрав! по отношевню г. началь-
вика •••••••• объ открыти паматинва,  воздвиг-
нутаго въ •••••••• Царю Миханлу Овохорович

г. 30’ •••••’ 15851 года».
ДЪло состовтъ ••• 36 „листовъ. Открывается

оно отношенемъ •••••••• губернатора генералъ-май-
ора Ивана •••••••••••  Каменеваго губорнекону
предводвтелю дворянства ••••••• Осодоровичу Ча-гиву, ЧТО «ПО г, минастра •••-
треннихъ дваъ докладу Государь •••••••••• Вы-
сочаЙше. повел ть соизволилъь  ••••••• памятяадъ
14 марта 185] ‘годдь.

Затвиъ слфдують Циркухарное отяошеяо гу-
бернскаго предводителя уфзлвымъ ••••••••••••••
о; содержаая отвошеня.г начальника губернии и
приглашевие. пожаловать въ Вострому. зв. ясколько
дной до открытия паматвнка; отношен1е предводи-
тел дворянства Востромской городской похищя съ
предложенемъ объявить везмЪ костроискниъ двор
явиъ, дабы они пожаловали въ дворанское. собр
хля иъкоторыхъ совъщанЙ по..случаю открытя па-
отвошене ветлужеваго. предводитедя Медь-ва, увВдомлающаго,. что. во.
важность. настоящагу,. сдучая,..овЪ съ чувство

в Началось 22 феврали 1850

сторга.. поставляетъ обазаняостью быть до назначе-
•••• срова ••••$»; постановлене  хепутат-
скаго •••• •••••••••••••: «дабыкл кажлаго въ ••••••  нвзабвеняа
отечественнаго •••••• торжество совершить приляч-
вымъ образомъ •••••••••• расходъ изъ
суииъ дворднетва 10 •••• руб.» цирвулярное
пасьшо  предзодитела, •••••••••••• духовенство,
дворянство я купечество на •••••••  праздевкъ,
преднозожевный для потомковъ ••••••••; отвоше-
в1е губернекаго предводителя въ ••••••• общет-
веннаго призрвв!л о выда9В указанной ••••• дво-
ранства для торжества; отпошеве ••••••••••• прех:-
водатолю съ препровожхенехъ церемошела •••••:
тия паидтвика, псчатный окземпларъ  •••••••••••;
810 заканчивается донссенемъ пред-
водвтеда г. министру  внутренвихъ 0 ^0д$
отврыт1я памятвака со времени перваго отвошевия
начадьниеа губерния, о дворанекаго со-
браня съ указавемъ на То, что «по ехявогласном
поставозлению дворявства 86%  вакЪъ-то:на наемъ на случай въ
взъ другахь  губерв опредволителей #
уъадныхь н потомковь Сусанвна,
охновотчиняивовЪ ‘съ вый крестьянъ
•••• Домнина, угощеню ихъ ин подарЕн,
•••• дворанекаго дома, выписку изъ Лрославая
3-го •••••••••  пЪхотваго полка, полнато хора
музыки, • тавже угощене духовенства, штабъ и
оберъ-••••••••• и почетвыхъ купцовъ, дворянство
приняло ва •••• счетъ». Потомъ схБдуетъ изложе-
810 церемомала ••••••• паматняка. Лвтургю
вершалъь ••••••••••••• „Леоввдъ, прв чемъ, по
окопчая!н 050й, ••••••••• протоереемъ проязяесево
было прихизное торжеству ••••• ъЪ
были чудотворных ‘иконы’ •••••••••••• Вожтей Ма-
тери и привесенная изъ, Ипатевскаю  •••••••••
Тахвинокая Божа Матерь, тв сащыя •••••, кото-
рыя пря ув Цара Махакла Оводоровича ва
царство принесены былн въ Ипатевекй •••••••••.Начался изъ го собора кретаый ходъ
&Ъ ПО _сват18 поврова: съ него и отда-
н1Я ему чести  войсизив в. народощъ,. совершено
было молебств!е съ водосвямемъ, посдЪ чего про-
наведено. Обыдо освящение: паматиика овропленемъ
го святою водою, преосвященныхь же Леонило

По оковчанн всей , торжественной, , церемония



предводитель дворавствя 6ъ губерийи,

ляии, Аворансвнми  депутатаме, дворанаив Ев чи-ПП •••-
••••••• для потоиковъ Сусавива, Коробовскихъ•••••••••• бтолу. По прибытн изъ

собора ••••••••• 00бъ провозглашевъ былъ воез-
вымъ ••••••••••••• тоетъ ` за здоровье Государяв всего дома. [•••
о6%да, на пакать •••• торжества, розданы были
огь вменя •••••••••••• дворавства везмъ  зотом-
камъ Сусавика бархатныя •••••, опушенных
хоиЪъ, съ серебранымъ  •••••••••••, на которомъбыло «14 1851 г.». ВеБыЪ •••••••
чянашъ, находившемся въ строю, •••••••••••••
отвуна полковнакомь Шиповымъ розда-
во было по фунту рыбы и по дв8 чарки •••• на
человёка, Въ четыре часа по полудни быль •••-
хенный столь отъ 'Костроябкаго. дворянства на •••
кувертовъ по особому приглатен!ю. в

[6 оковчави обфла губернеквыь предводите-
лешъ дворянства провозглашены былин тосты за 1Г0-
сударя Императора, . Государывю 'Икператрацу п
всю АвгустЬИшую Фашию, сопровождаемые востор-
женаыни ура!»›Вечеромъ были
оть Костромеваго’ городеваго общеетва, дДворяневй
хомъ оть кворянетва и городъ оть жителей оваго.
Въ течон!е цзлаго хая во церввахъ пройе>

••••••••••• звонъ. Прекрасн® тая погоха
ВОЛН

в ЗВ въ ТОТ ‘••••’ сему тТор-
жеству # •••••••••••• восторгу вЪ СТОЛЬ важяонъ

р.

ДЛЯ событии, Въ от
личномъ порядв%. «О чемъ, ‹•••••• въ заклюЧе-
ни губернской прехвохятель ©. •. Чаганъ», асчасе допестй Вавезу С1атель-
ству и пеизлилниюь считаю •••••••••••••, 90
дворянство Костромской губерши, движемов •••••-
Подханейческийъ ЧУВСТвОЫЪ оТЪ Такого ••••••••••-
паго событ:я въ еще прежде ‘наетояща-
го торжества въ прошедшую 1850 года “балаоти-
ровку ощиноглаено поставовило сдфлать сборъ суш-
НЫ 60 СВОИХЪ ВИЗНЙ ий на ТАКОВУЮ ВОЗбОЗЖать ВЪ
Кострохз вяституть лля благородныхь  дЪвицЪ,
прв чешь осмфлипалось испрашивать Высочайшее
соизволен!а ннствтутъь Романовскимъ, &
ОСЧаСТ ть егб пранятемъ подъ покрови
тельство Гоеударыви Ииператрицы, © чемъ бостав-
ябнное опредфлене и взнеено чёрегъ г. военнасо
••••••••••• ва благоусмотр®не Вашего Сзатель-

Ва\• выззюнитася и явтересныя яз-
••••••!а ‘93% важяаго для ифстваго края довущек-та, •••••••••••••• д%ло; 080
переносить •••• за 42 года яазалъ й можеть Лать
нашему ••••••••••• аркую й картину Зва>менитато собымя •• нашемь город$®,
и для все Рос.

СТВА».

ПРИЯОЖЕНИЕ Ш.

Сооббщене члена Костромекой •••••••••• ‘ученой архивной во
мисои Н. Н. Вореунекаго о пожарз •• г. Бостром% въ 1778 году,

1773 голу мая 18 дня, ва канун® •••••••-#8 быль пожаръ
Взор ва эконбийческомь дзор® Мых
да Трофима Врюханова я Оробижю пб

я звицахъ, церковь де
ревянная Николая Чудотворца, 16 Микольской
о хо пиецовекова двора,`Бозьзы Я Тама сяинловаль. Вверхъ шо. №бан» вод; °в` Жар З1ресвя-

тыя Богородицы деревянная сгоръла в шагистратъ
съ волачния изгазеяия. И т Воскресевья на. 9ло-пля -& въ церкви  Богъь
••••. - канцеляря ‘в рЕЗЫ вов иха •• Исаковкф до Отрепьева
•••••; ‘по Мтажекой улице. 20
церкви. •••••• Чредхочи, нь цвркни все зыно-шеко, Богь“ ••••••А и о ‘бреве; •• церквикрова РОМА В ‘ри •’ баба



Церкви 856 выношеяо, • ва церквй “кровля в: гла-
вы сгорЗдя, и взизъ ••••••, Я анбары я стояхые
дворы. По кремлю все егор ••; ’Ваяялось въ крек-
33 восволеюй домъ, Здвнженской •••••••••. Въ
церкпн Злвиженской Богъ •••••••••. Въ соборв
гагорвлось на волокольнв и горо •••••• время,
й БОлОКОЛЬ и растибся въ 1000 пудъ, и
паперти загорвлись, в въ цервви соборной ••••-
ролось и все; иконы, я книги, и ризни-
Ца; н вся утварь церковвая; только Богь сохра-
СоДМЬ ИКОНЪ: Оеодоровская  Чудо-творная, 1 8 щен1е, Успевте, Спасн-
телл, Троицу, Оголордавевал же; проч1я вов сго-
р5ли, я весь креизь в въ соборБ два человЪка
сорвали. И вотомъ выше, по Русин® улиц, цер-
вовь пророка Божл Или сгорфла, въ всо
егорвло и сводъ упажь; по Русивв улиц до
Миволая, попа Покровсваго, я масной в
церковь Богослова, на Каткин$ гор, и въ
•••••• все сгорфло яконы н вся утварь цервоз-
Ння. ••. Ивановской улвЦ% до Диекой и Кафин-
ковъ 4 ••••• Отъ иленаго ряду слобода
Солдатекая • пЪ Дебрф по улица в

‚соленые анбары’ • церковь Борнеа
н ГлВба по ВерхиеН: ••••% до Бфлова переулка;
по Нажней улиц “••••••• въ церввя
Богъ сохранилъ, кровля на •••••• сгорЪла н го-
ра ваизъ о Николы ••••••••••. И Николы
Чудотворца въ церкви БогЪ ••••••••• и утихло
— превратилъ Богъ пожаръ. Церковь •••••• Ниво-
Чулотворца- о’пати верхахъ, подяф ••••••,
деревянвая и чкОНЫ и разница зывошева.

А быль сей пожаръ при держав»  Благоче:
етнвыя  Государынк Императрицы.
ривы Алексзеввы я Наслфлянка Ея ВлаговЪрна-
го Говударя, Цесаревича, Великаго Кназа
Нетровича пря Преосвященнойь Симон
в [| аличекомъ, при АрхаманхритВ
Аггеф, Богоявленсваго монастыря.

(Извлечево изъ рукописной книга;
содержашей «зерцало» и жа
Илларюна, Матрополвта Суздаль-
скаго и Юрьеясваго в писанной
ВЪ 1798 году собственноручно
•••••••• Сапожняковыиъ,

•••••••••• У.
АА

Докладъ ••••••••••• архивной коммис-
1. ••••••••••••••• © ноетупившихъЪ въ •••••-

Я ве буду ••••••••• 0 ивогихъ  цфнныхь
пожертвованяхЪ, ••••••• упомянуты въ прочвтйн-
ВОиЪ ОТЧ за 1595 годъ; а ТОЛЬКО ••••••
настоящемъ засфлазн о ввовь ••••••••••••  по-
кортвованяхь за послвднее время.

Въ нархивъ комннсен’ поступилоИ:
т ть рат Росно окааи Н.Н. реунскаго 26 рукописей ХУШ в.и начала ХХ °) отъ’чхена ком

а

Облизанова 3’ ЖУН в; орвхическато зна-жасающуеся  Кострошекихь в
онастырей, 3) В.П. Арановенаго

О ВИНЫ д БАНЬ В 05гламентовь Императора Петра 1-то
|= Екатеряны Г.Я, 4) оть члена-хФлопроязводителя
| два стоябща, ХУ в; заключиющихь в 6808 вы-| ••• ‘535 Галичевягь  Пибцовыхь Я отказныхъь
‚ •••••, 6) оть ЦП. С, Своягнна 6 руконисой. ХУв, ••••••••. г

Г БЕГУ.
Отъ члена-•••••••••••••••••: 1!) сокращен-

изя скрижаль (•••••. 8;} и 2) пояууставяый
сборникъ статей хуховно-••••••••••••• содержании,

старой печати:“Уль члена П.В.



иысл!е, 3) прили 4) родительсв1Я. дожъ. в а)
Б 609.

бяютевз (т. А; 9. Бычвовымъ) в 2}ранятнаки Отъ нварвифанаго члена И, В.
Моесковевой древаости {11 частей). членовъ Маловидова:, |) исторвко-статистическое обозрфве
воимисыя; ПН. С. Иванова ‘календарь Брюсв;. - отъ ннородцевь  пагометанъ, въ Стапро-а 1)Д. Рябинцева-—Страетн Швсуса Христа; отъ Ну польской губернн,. 2)  губернсюй

и .© странст- статистическаЙ съ.1858 по 1883 годъи
вообще, (части ХУТ в. АТИ печ. 1786 г.) 3) изъ быта крестьзаъ (соч. аротоер. Владислав-
•) объ упааЕВ ваукъ и вравовъ 0 временъ . гре- Лева №
Бовъ в ‘••••••• до пашнхъ дней: (09. Брылова
1812. г.), 5) •••••• (соч. Лафовтэва), 4) изобра-жене  вравовъ и ••••••••• (печ; | г
1816 г).5) ••••••••••••. Мамай н 6) Система-
тяческое собран! •••••••• (сост. Хо-
пылевыиъ, 6 частей 1817 •.) в хруг.

Новыхъ излавй:
Отъь Ииператорекой ••••••••••••••• коминс-ия: 1)  паматаивъ, найденный въ

Берчя и 2) древности южной Роан.
Отъ Иинператорекаго Русскаго Г ••••••••••••••

Общества: 1) отЧетъ онаго общества за 1891 •, и
2} извфстя общества-т. Г, Ц, Ши ХХУ!

Оть диревтора археологическаго института
А. Груворова: Ветинкъ ин истори
т. У. УШ в 1Х, сборввкъ археологи и истори
7 книгь я 00зоръ дзательности архивныхьза 1891 годъ.

Отъ Казанекаго общеетва археологи, неторля
# этнографии: ‘язвЪема этого общества, выпуски:Уву го и вып, ГА т.

Оть директора Ииператорекой публичной би-
••••••• А. 9. бычяова описане цервовно-славян- |
••••• рукописей к рукописныхь сборвиковь 'Ии-
••••••••••• публичной бабмотеви т... 1. (ого соЧин.)

Отъ •••••••••. члева коммисев, преосвящев-
Висартона. «•••••••• свзтТЪ» (его с0-
чинен: я}.

Труды . . Пи-
жегородежой: •••••••••, Тамбовекой, Таврической,
Орловской я Саратовево

Петровскаго общества ••••••••••••••
Астраханекаго края отчеть 0 ••••••••••••• за1891 г. '

ва: }) пасьма. я бумагя. •••••••••••. Екатерины

коне»: 2..1 ее „«елавано-русекя. ру-

НЫХЪ ШОНЕТЪ.

Оть Н. Н. Корсуясвато: 1): патнадцать р3-
чей ‘изъ учебной” практики, брошюры: о 2): ‘легко-

Отъ’ графа’ Мвхорадовича:. сввты
ра- | Его Ииператорскето- Величества. въ лнваря 1388

г. 2)‘ родословная графовъ в лворавъ Милорадо-вичей, 5) фанихй, 4) чер-и.о) о рождевии,
жизни и первовачальныхь-: двавахь Пларачборжа
— Цетровичи.

ть члена ‘саратовевой коммисми В, 1, Ме-
хоБсъ печатный новый святокъ; «ннородцы въ п0-
••••»,

Отъ •••••. комун Н. А. ••••••••••; 1}
о. ••••••••••• и. встор онорскихъ ••••••• въ
ХП в. и 2} ••••••••• юридаческаго быта балт!8:
скяхь’ славаяъ (••. Котляревеваго).

Въ иузей архавной •••••••• поступило:
Оть г. вице-губернатора •. К. Моллеръ:

девать ифдныхъь русскихъ ••••••, ивкный (фаль-
шивый) ^русекЯ рубль ‘(1801 •.) № ибавый
панск.й рубль (1820 г.), •••••••••• копфечка Чет-
ра` и’ серебр. г”

Оть помощника врачебн. ннепектора. И, С.
Иваяова ‘45 русёкяхъь ий 1‘ иностранныхь мъх-

Оть П.С. Сапягяна хвВ серобраныя в дв%
иъдныя русжвля монеты,

Оть крестьявина Мисковсвой волоетн,
роискаго узла, — камеввый молотокъ

Отъ крестьянина Новина. топоръ,
вуплевный ниъ у кростьзнъ,  вашедшахь его
при копанья земли въ 256.

Отъ ученико Костромской. гимназия. г.. 1040-
вянкяна нижняя чезюсть, дв’) лонаточный костя в
шейный позвоновкъ ианонта.

его превоеходятельства А. И. Шилова•••••• Костромекаго ‚
Отъ. •••••••••• !:ж6яс8ой. тЕмв ‚ В.И.

Шаховой. ••••••• ва. «Шисусъ Арвстосъ
благесловгаеть ва



ть г-жи Дузаревской ••••••• ва подотяф «Бо- | посольства къ ввазю  Пожарокову съ просьбой
з!я Матерь съ ••••••••••». Отъ [.! принать начальство надъ ополчешемъ, идущимъ
Преображенсваго вартвна •• полотн®, «Прибытие | для. освобожденя Моеккы».



ОПЕЧА ТЕВИ.
НАПЕЧАТАНО.

ст. 1-Й стр. св.

= 3-й — сн.

== 2-Й — СВ.

— 2-й — 6

— 2-Й — св.

15 — кольчугов

7-а ^’
14-я
] 2-2

16-я жизни,

СЛВДУЕТЪ.

кольчугой,

серебрянытъ

ансам 015

вдуть
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