
МУРНАЛЪ
засвдан1я ••••••••••• ‘ученой архивной Коммисоиг 15 декабря 1895 года.

На прябыли: непремфаный ••••••- ва ния коммисе!н, въ
тель Костромской •••••••••••, тайный которомъ сообщено, что •••••••••••••• аклдемяА. Р. Шяхдловек!; почетные члевы: наукъ проситъ ходлтайства мавястра •••••••••
губернск! таннНыЫй совът- Я: „|) 0бЪ п при К
вивъ А. И, Шинцовъ и генералъ-лойтенаитъ И. Н. ученой архивной комиисси 0собаго Романовекаго
Залфевъ; члены коммнсеи: вице-губерааторь (. К.отд ла архива и библотеки, 2) о предоставаеви упол-
Шоллеръ, гевер 0ръ В. К, ДЗН- У оть ученой архивной кох-
ствятельные статск1е солЗтники: А. С. Негребец- •••••• права получать соотв тетвующие архавные
•••, А. А. Герке, С. П. Тебежевъ, М. А. Нев- ••••••••• н снимать съ нихъ коши, 3) предоста-
скй и И. •. Ивановъ, непремёнаый членъ И. В. вять •••••••••••• Костромской архивной коимис-Миловидовъ, ••••• Г. Г. Поспзловъ, чи право •••••••••• съ приглашенемъ къ част-
И. В. Баженовъ, Н. М. ••••••••••, Т. Т. Бе- лиЦаиъ доставлать въ •••••••••,варевичъ, 9. В. Жадовск!, •. Н. записки я про91е натералы, ••••••!еся дома Ро-
Н. И. `Коробацыяъ, отецъ ••••••••••• В. Г. На- мановыхъ я 4) предоставить •••••••••••• архив-
горовъ, Г. Г. Орловъ, М. Л. Раябинцевъ, •. Н. ной коминсмя право сноситьея съ авалешею •••••
Северьяновъ, В. А. Сиетананъ, Л. Н. Сязовъ. для полученя` отъ пея ваучныхъ убазан!й“, по-А. И. П. П. Червышовъ, члеяъ-д%ло- сталяовили: отношение это прянать къ евз ха.
производитель [. Д. Преображенек и ноибывш!о Ц. Цо предложемю прекездателя. и’ другихъ
Въ засзданю<ъ‘разрашеня ‘лредефдательствующаго: членовъ ‘вомансйи избраны въ пбочетяые члены: `В. М. Чарнеце! и А. Н. Ефиньевъ,

открыто, по письшу предездатедя 1) 'Баце-президентъь Императорской акздемн
комизеси Н. Н. Селифовтова, почетнымъ •••••, ТАЙЗЫЙ совзтникъ Леовидъ Николаевичъ
•••••••••, губернекимъ предводителемъ дворянства

Майковъ.
А. И. ••••••••. 2) ••••••••••• секретарь

[. Прочитанъ ••••••• предевдателя коминс- авадеми наукъ, ••••••••-лейтенанть Николай ©-
ен Н. Н. Селифовтова о ••••••® собарашя ието- доровичъ Дубровяиъ.

о предкахь царя Михавля 3) ПредеБлатель Ижператорекаго ••••••••
хороляча и, затвиъ, доложено ••••••• отяоше- аюбителен хревней письменноетя, •••••••• членъ

не непремфинаго секретаря Имнператорекой •••••- Икператорекой акадешн наукъ, егермеЯетвоъ, •••••
ми наукЪ отъ 20 мовувшаго ноября за № 122%, Серчй Шереметев.



4) Почетяый опекуяъ, лёЙствительный тай- ГУ. Попремзнный тлеяъ И. В. Миловидовъ
яый Ивавъ Петровичъ поравловъ. прочиталъь с80й довлалъ 0 наказ отъ жителей

5) Костромской вице-губернаторъ, лВЁстви-|г. Нерехты депутату •• © сочинения
тельный статоюй Варловичъь : проекта Новаго Уложетл 1767 г. купит ••••••
Моллеръ. ‚ Гретьякову. Пост доклалъ напечатать

я въ дВйствительные члены: ‹ ••••••••••• къ‘:настоящему журналу.
1) ••••••••••••• Николаевекаго корпуса У. ••••• Н. №. Бекаревичъ про-

С.-•••••••••• Илья Алевеанхровичь | читадь свой докладъ объ установлеви пофэдокъ
2) •••••••••• народныхъ | собяраня евЪдфнЙ о древностяхь Костромска-
3) Штабеъ-•••••••• Преобра-`завъ съ нсторическихь изетностей, так и въ древ-

женскаго полка •••••• Диинтровичь Шиповъ, вихЪ храмовъ и •••••••••• церковных. Поста-ее | НОвдоно: •••••••••••• сиу5) Купець Юдннь. | ва Же •• сора ооал Моне м, комиисси на первый разь 50 ••••••.
7) Кандидатъ на судебяыя должности •••| У. оли» И. А, Яо прКостромекомъ окружномь Ниво- | свой ••••••• о двухъ

лаевячъь ВФимьейъ. находящ”хея въ старияномъ рукопясномъ
3) Ветернварный врачь г. Нерехты Васил | случайно ••••••••••••••. Поста-

Ивановичъ Проепирнинъ.
новлено: локладт, пряложентемъ къ сещу

9} Колложек ассесоръ Виконт Мяхавловичъ | 3
УП. Въ ковц8 задана, согласно выражен-11. отчеть | поста

$ афательности чденовь архивной комынсыи за | повлено: привести •••••••• благодарность г. пред-
1895 годъ. Постановлено: отчеть по 15 декабря | сФлателю коиыисми Н. Н. ••••••••••• за его
1895 года въ общемъ ого содержани утвердить | Усыпные заботы и труды, о •••• и занести въ
и, по истечении года, предетапять его директору | Журналъ настоящаго
•••••••••••••••• внститута.

••••••
© ••••••••••• губернекой ученой архивной ВБом-

мисои за •••• годъ.
УМянувиий •••• годъ въ Во- Въ отчетномъ ‘•••• й состоявте

отрошекой архивной •••••••• должень быть отиф_ | выразились въ вало:ченъ что въ т6ч0816 ••• истекъ десятяльт-
в! перюдъ существованя ••••••••. Обзоръ де- А. Груды чденовв архивной •••••••••.
Кострощекой архяввой Прелевдатель коммасяи Н. НВ. •••••••••••
Боммиее!н, прочитанный •••••••••••••• ея въ за- | занямалея оковчательною редавцею’ подробной опи-
6@ Юля истекшаго года, въ дель ея •••••- ' си 1195-тя рукописей Ярлыковскаго архипл (©. Ао0-
пя въ 1885 г., подробно очерчиваеть •••••••!е | васово), составленной члевами коминеми К. Д. Пре-
коминссн за этотъ перюдъ. ображенскимь н Н. А. Альбацкииъ,



Инъ жо, провзрялясь извзе-
четя и рувописей, переданныхъ въ
архивъ Л. А. Калачовою, саЪланныя
чденоит комиссии Н, А. Альбяцкиит,

отчетнаго гово предездателенъ бы-
ла совершена нпофэдка въ с. Домвино н его окре-
ствостя Буйскаго увада съ собран!я чстори-
чекихъ матералонъ для архивной

Непремфнный члеяъ И. В, Мило-
видовъ, помимо лВламн комиисен, раз-

••••• оТъЪ жителей гороловъ: Цостромы,
‘••••••••••, Вуя в Кадыя допутатахъ

Уложеня •••• г. и сборнакъ х3-
топясвыхь • яоторическяхъ 0 город

Члены коминсн •. А. АльбнцкШ и ЕД.
ПреобратевекЯ ••••••••••••• опяси и лвла 2№0-
строясваго ••••••••• суда и провурорсваго яадзо-
ра, возбуждевныя за •••• лая десятялт1я и назна-
ченныя къ уянчтоженю.1. Д. Проображен-
св просматриваль опяси дзлъ •••••••••••• ка-
венной в контрольной палатъ и ••••••••••• прав-дея за годы, продназначенязхъ сиии
учреждетями къ уничтожев1ю.

Въ течея1е лЪта отчетваго года членашя ком-
Н. М. Бекаревичемъ, И. В. Маловидовымъ,
В. А. и 1. Д. Преображенскямъ про-
изводились расвоипки кургановь ВЪпунктахъ и Нерехтскаго и
найденныя прин раскопкахъ вещи препровождевы
ВЪ ИицЕРАТОРСКУЮ Археологичеекую Коминссною
ств съ веденяымъ дневникомъ и общамъ обзоромъ
проязведенныхъ расвопокъ вургановь.

Члевомъ В. М. Бекаревичемъ въ
концё лфта, по порученю архивяой кохмисаи,
проязнедена съемка фотографяческехь  видовъ
•••• — Дочнина, Хрнивлей я другихъ селений и
•••••••• въ ра1онВ этяхЪ сехЪ, ВхОдивШихЪ ВЪ
••••••• Цомннасвой вотчины великой старицы ино-
кони ••••• Ивановы, а также сохранившихся въ
изетвыхь ••••••• древнихъ св. нконъ и древней
церковной ••••••.

Въ отчетномъ году •••••••••• подъ редак-
цею предефдателя въ •.-ШетербургВ подробная
опись 962 докуиентовь „••••••••••••• архива“,
600 экзомпларовнъ коей ••••••••••••••
переданы безвозмезлно въ ••••••••••••

В. ВБоммисс в Совита онов.
. Въ отчетвошъ году общихъ

было три 6 Юля, 29 августа и 15 де-
кабря. Въ перяоит, засздаюи, по открыти •••,
члены комиисея, пыслутавъ заявлен
теля о смертя предсвдателя комитета иивистровъ
Н. Х. Бунге, съ глубовимъ уважеменъ къ его
ученымъ заслугамъ я сочувстыю къ задачамъ Ко-
строиской архивной комынсся почившаго почтилв
Память 6Гго

Въ этомъ же засздани быль выслушенъ от-
четъ о дфательноств коминсси за 1894 гохъ и
журваль софта кочинсйи во предмету подробнойревизя прихода и расхода суииъ съ
96 мая 1834 гоха по 18 мая сего года. ЗатЪиъ
выслушаны быль по-очереди: 1} соетавленяый пред-
•••••••••• обзоръ 109-ти-л8твей дзятельности ком-
•••••, 2) доклалъ члена кончиеми Н. М. Бека-
ревяча • сдзланныхъ яыъ совизетно съ 1. Д. Пре-
•••••••••••• свимкахъ съ картины на полотиъ,
изображающей •••••• событя изъ жизни преп.
Марш ••••••••••, 3) сообщеяле его же, г. Бека-
ревича, о •••••••••• изрозцахъь Никольской цер-
ква г. Востромы и 0бъ ••••••® урочища „Горо-
что протавъ г. Костромы •• 4) сообщене
члена кони Н. НВ, ••••••••••• по поводу
вайлоннаго ямъ изказя 1665 г. •• сентября, дан-
наго Василю Ворщову о иБрахъ въ •••••••••••
мороваго повзтр\я въ окрестностяхъ •. Юрьевца-
повольекаго. Въ конц .засВдаюя избраны. •• по-
Четные члены —Н. Н. КВоптевъь и
ные члены —А. А. Герке, С. И. Бирюковъ, 9. В.
Жаловекй, Н. Н, Соболевъ, И. П. Сваьковъ иВ И

На второмъ засВдаюи предсвдатель коминс-
ин Н. Н. Селвфовтояъ заявилъ собранию о новой
утратв, понесенной коминслей, именно 0 кончина
одного изъ старзйётихъ членовъ коммксси, члева
Государетвенпаго СовЪта ©. П. Корнилова. юбрв-я'е почтяхо память побойнаго вотаваюемъ я 0ла-
годарило прексвлателя за позложене на гробъусоппаго отъ

По предложению предефлателя были избра-
••: въ почетные члевы —протогерей йронш
•••••• о. Тюавнъ Ильичъ Сергевъ и въ ЕЪйстви-тольные ••••• 20 Е. Н. Вор-
нелова, Л. •. Калачова, А. 09, Карцова, С. А.
Шопова, Е. А. ••••••••, Т. Т. Бекаревичъ, И. П.



Шиповъ, П. А сш, о. Шоаннъ Г. Бо-
о. Николай 1. ••••••••, о. А. М.

“Торжансый, Н. Н. •••••••, А. Н. Глинка, 0. А. 6.
Говорвовъ, Я. И. Б®лаевъ, о. •. И. Игнатовеый,
Ф. ХХ. Нефеловъ, А. А.. ••••••••, НК. Н. Иудом-
зияъ я Д, А. Яковлевт.

Пе прочтенш журнала совёта коннисаи
18 мая сего года относительно •••••••••••• про-
шлаго прежковъ царя Михаила Огодоровяча ••••-
воза были выслушаны Хва письма отъ ваце-иро-
зядевта ИипЕерРАТОРСКОЙй Акадеши Наукъ, въ ко-
ихъ сообщено о полномъ кБоминсеи 060
стороны Его ИижпеРАТОРСКАГО Высочества
шАго Президента ИмпЕРАТОРОКОЙ Акодешая Наувъ
въ предоривииаемомь вю вышеозначенномь
Затфиъ предевдатель коммисяи Н. Н. Сезифов-
товъ сообщиль о иозздкЪ ©8068 для
осмотра главвыхъ, въ всториче-
скоиъ отношеви, селен! бывшей Домвинской вот-
чены инокини Мареы (Есеми) Ивановы Рома-
••••• и о впечатдВн1ахъ, кака овЪ вынесъ
••• этой позздка; пря этоиъ предевдатель пе-
•••••• въ распоражен!е коминейн иЪзеколько до-
•••••••••, оынвшей ВОТ
чины в 7 •••••••••••••••• тетрадей прототерея
Алексвя Поманискаго, •••••••••••• въ себВ евз-ня о Ивана Сусавияа, ••••••• пере-
ханныхъ коимисги •••••••••••• с,
Доивяна отцомъ Гозввоиъ •••••••••••.

Непремввнымь членов кожвисся И. •.
ловидовымъ былъ прочитанъ докладь 0 ••••••••
оть жителей гг. Костромы, Вахыя, ••••••••••, в
Бул депутатаиъ въ Коимнсяю для составленя •••-
екта Новаго Уложоня 1767 г. ЗатВыъ члевъ кои-
ини Ц. М. Векаревичъ прочель въ извлечев!и
кокладъ члена комывеся А. П. Полаванова о про-
наведевныхъь выъ раскопквахъ въ 1894 году горо-
дищя при г. Вогородекомъь Варнавинскаго уззда
и потомъ свой довладъ о раскопкахъ кургановъ
отчетнаго года въ Костромекомъ и Нерехт-

+

свошь Узздахъ СЪ Въ

кургавахЪ предиетовъ.Въ конц» засъдамя
•••••••• было о ноетупавшихь въ ком-
••••••• и предметахъ.

Третье ••••••••• архивной с0стоя-
лось, за ••••••••••• предевдатела, подъ предсф-
дательетвомь ••••••••• члена коминсев, губерв-

скаго •••••••••••• дворянства А. И. Шиповя.
На заседания этомЪ ••••••••••••••••••• А. И.
Шиповъ ло прочтении ••••••• предсвдателя кои-
Н. Н. Селифовтова по •••••• собвран!
историческахъ матераловь о •••••••• вын$ бла-
гополучно Царетвующаго Дома ••••••••••,
жилъ собравю отвошене •••••••••••• секретаря
ИнавРАТОРСКОЙй Акадошн Наувъ отъ 29 ••••••
сего года за № 1121, послвдовавшее ня ••• прех-
сфлателя коминеся, въ козмъ изложено, что ••-
ОБРАТОРОКАЯ Наукъ просвтъ ходатаНства
министра вароднаго проевфщевя:

1) 0бъ при Костромской ученой ар-
ХивноЙ воминеси 060баго Романовекаго отд®8ха ар-хияя в

2) О предоставхемя уполномоченному отъ
Костромской ученой архиякой права по-
дучать соотвфтетвующ!е арунвные докумвнты й сня-
иЗТЬ СЪ НИХЪ КОШВ;

3) Предоставить предездателю Костромской
ученой архиввой коммисин право обратиться съ
приглашенемъ КЪ ЧастнымъЪ лиЦцаМЪ доставлять
•• означеввую докушенты, записки И
ироч, еся доха И

4) •••••••••••• предевдателю Костроисков
архивной право ••••••••• съ Академею
для полученя •••••••• указанй.

Затфиъ избраны въ •••••••• члены:
1) Вице-президенть ••••••••••••• Акаде-

ия Наукъ тайвый совётникъ ••••••• Николяс-Майковъ.
2} Непреифнвый сокретарь •••••••••••••

Академия НауБъ гевбралъ-лейтеялвть •••••••
ОЭздоровячъ Дуброввят.

3) Предефдатель ИипЕРАТОРСКАГО ОбЩеТРА
любителеН древвей письменности, ‘почетвый члевъ
ИнпЕРАТОРОБОЙ Акадоми Наукъ, огермейстеръ, графъ
Сергй Дмитревичь Шореметевъ.

Почетный опекунъ, тайн. сов.
Иванъ Шетровичь Корниловъ.

$ АЪЗИСТВ, СТгы в

сов. Оскаръ Карловячь Моллеръ и въ
тельные члены; И. А, Шлапквиъ, С. Г. Пернат-
••••, П. Д. Шиповь, А. И. Подетаевъ, Г. В.•••••, В. М. Бекаревичъ, А. В.
В. И. ••••••••••• в В. М. Чарнецей в выслу-шаяы •••• отчеть о архиввой кох-
мнсси зл •••• годъ в доклады: непренвлваго



чазнх нониемне • В; Мамовадова: © отъкахо; вы
мет 0; сочинешв •••••••, Нового У вуп-
цу `Авдрею Тфретьякову, •••••: вомиисак Не М.
Векаревяча: о пофздкахь ••. собараня св3-
ЖВнШ: © древностахъ` •••••••••••• края и для
сватия: фотографическихь ввдов. •• древняхь. го-

Вябявцева 0
квухь пБеняхь, находящихся въ ••••••••••. кот
ножъ рукописном» ему’ принадлежалщеме.

|. СовЪтъ. коимисов имзлъ четыре засвда-
н1я: 18 мая, 5 Июля, 28 августа и 9 декабря, ва
коихъ повфрялнсь денежные расходы. кожинсен,
прехварятельно прослутшавались довлады зленовъ
коммисси, предвазначенные для сообщена. на 06+
щяхъ засбданяхъ н обеуждазись развые вопровы,
касающиеся. работъ комивссмн и нуждъ я.
В. Историческ архиоз, бибмотека вц. музей

древностей при. артивной
Архивъ конмяесв, какъ в ранзе, въ отчет-

ноиъ году пополнялся коллекщями рукописей, ру-
колисныхи тетрадями в кяигами, благодаря по-
•••••••••••• частныхъ лниъ, а также и старыхи
•••••• изъ сенатскаго архявя, а именно поступи-
ло: 1) ••• вдовы генералъ-лейтеванта, №, В, Бор-
виховой ••• рукописей юридическаго сохержан1я;
2) оть ••••••••• народныхъ училищь
ской губерыи В. •. Петровекаго #8 такихъ же
рувоцисей; 3) изъ •.-Петербургекаго  сонатскаго
архива 45 хфлъ, ••••••••••• до Востромекой гу-
бери; 4) оть члена •••••••• Д. П. Денентьева
крюковой обиходъ я обаходъ ••••••• знамеви;
5) отъ. священника А. В. •••••••••  лВтопись
г. Нерехты и „нёкоторыя свфхЪшя о •••••••-
скоиъ Ипатьевскомъ монастыр®“ (03, •••••); 6) отъ
свяшеняика с, Минскаго А. И. •••••••••••• ру-
„о иковы Божей Матерн Оесдоров-
ев и о чудесахь вя®, и 7) отз Н. Н. Кореув-
скато 7? рукописей и

Въ бяблютеву. поступили новыя
издан!я трудовьъ Ийператорекахъ: Археологиче-
ской коинисои, Московскаго Археологическаго обще-

ев, Руснит. © Щи, то
Каваневато общества археолога; истории и’ этно:
ррафе,  двректора  Археологическаго: института,
неторина. Иловайекаго и труды, ивогородныхъ

архивных Комино рожи того
сколько, отъ разныхъ. 0618е ранией

Въ й •••••••••• возаращенный‘
••••••••••••• Археологичееком: кожинеслею шесть.
таблицъ ••••••••••, набдевныхь при раскопкаювкургановь ••. 1394. 20».
ха. ЮЮ же поже кладль, ••••••••• изъ
465, конфечекъ ••••• 1-го. Восбще вумизматин®--
ск отдБлЪ музея. ••••••••••• ЭКЗ0М-
плярами древкихъ и ••••••• монетъ. Въ музев
поступили ‘также: кревневый ••••••••, лобная
часть съ. рогами первобытнаго ••••, &, Нзоколько
обложковъ, костей. мамонта, ••••••••• ва. бврету
р. Волга, при дер. ВитазевЪ, •••••••••••
влыЕъ, Болфночная часть и 370Ъ. мамонта, •••-
денные въ р. КоетромВ. Въ откьжъ чузея ••••••-
выхъ древностей поступили трой цареюя. двери.
оловянвый вовчегъ, дискосъ, в’Ъекольво старыхъь
иковъ и картинъ, складнея и крестовъ.
Г. Денежныя средства Архивнов воммиссш.
Въ отчетном году въ: поступпли

двз субеидли:
ОТЪ Коестромекаго губернока-

Го зо ‚ 500р. — в,г

••• мнянсторства юстищи . 300 › — ›»
••• 1894 гола. оставаловь. 7:10 » — №
•••••••••  процевтовъ На

••••••••, лежащий въ отдвленя
банка =. ‚ 34» 39 ›

$

Г. К. Горбунова •••» — »›
‘Н.Н. Воптева 400 » — »

Итого ВеВХЪ
въ раслоряжени ком-
иисс1я. въ. 1895 г. быхо 2409. › •• ›»

Расходы произведены въ отчетномъ •••• ехв-
ЮЩЕт ‚А. Единовременный-

На устройство. пом щения з}-
хива, узел и бяблютеки в

Б., Текущйй,
‚а

1)
$

не

лопроизводитеаю
350 ›. — №

В м

•). члену, коммиссш. Н. 8.
•••••••••• за 9 изеяцевь ‚ ••• ». — =

печатя.

Пожертвовав1я



3) назмному ••••• И. Мол-
чанову за 3 исхЦА . _, бб» -—

4) плата наемному сторожу •••» -—-: »
5) типографев $ » ВО ь
6) канцелярез

овзщене,  отоплев1е, переплетъ
книгь и друге расхолы . 9246 ь 39 ›

7) на позздЕя и произвох-
тво раскопокъ Бургавовъ 199 › 30 ›

‚Итого израсходовано 1158 » 20 »

Остьлось въ 1 января 1896г. 1271 » 14 »›
Изъ остатка 1271 руб. 14 кв.

къ общииъ средстваиъ коминсми относятел 860 р.
$1 к.; къ фонду ва описей частныхъ с8-
мейвыхъ архивовъ 124 р. 70 в.; въ Фовду на
образован!е особаго отдфла архива и бибмютекя
•• истори предковъ царя Михаила
••••••••••• 285 руб. 88 коп.

СПИСОКЬЪ
членовь ••••••••••• губернекой ученойархивной вь •••• году.

Вепренвнный •••••••••• коммисси, иъствый
Губернаторъ, тайный ••••••••• Александръ Ро-
мАНОВиЧЪ [Ш] идловскй.

Цочетные чавны
1. Виесарюнъ, еопископъ ••••••••••• и Га-

личевЯ (съ 14 марта 1892 г.).
9. епяскопъ Кинешемевй, вяка-

ри} Костромской (еъ 14 иарта 1592 г.).
3. Кроаштадтеюй  протоерей отецъ 1оанвъ

Сермевъ (съ 29 августа 1895 г.).
4. Статеъ-секретарь дВЁств. тайн.
нлъ Николаевнчъь Острове (съ 14

6. Сенаторъ, статсъ-секретарь, хЪЁетв. тайн.
ив. НиколаЯ Николаевячъ Селифонтовъ (членомъ
въ 1885 г., избранъ почетнымъ членомъ еъ 14
марта 1391 г.).6. дЪЁств. тайн.
Анатом Николаввичь ЁКулоизивъ (съ 14 изрта
1892 г.).

1. Тайн. сов. Викторъ Васильевич Кала-
човъ (съ 14 марта 1892 г.).

•

••••••••••• тубернокй предводитель дво-
•••••••, тайн. совфти. АвЮЙ Ивановичь Шичовъ
(членом •• 14 изрта 1831 г., избранъ почет-
выиъ ••••••• съ 11 ня 189] г.).9. •••••••••••• губернской
вкой упрёлы. ••••••. совЪти. Петръ Ва-
снльевичт Исзковъ (••••••• съ 1885 г., взбранъпочетнымь съ 11 юня •••• г.).

10. Генералъ-лейтенантъ ••••• Ниголаевечъ
Чахзевъ (членомъ съ 18850 г., ••••••• почотвыжъ
члевомъ съ 21 августа 1392 г.).

11. Предовлатель Московекаго •••••••••••-
скаго общества графивя Прасковья Серг%•••• 3 ва-
рювл (съ 14 марта 1893 г.).
_ 12. Товарвщь предевдателя ИшпкрРАТОРСКАГО
Рос историческаго шузея Ияант Вгоровитъ
Забълинъ (съ 14 иарта 1593 г.).

13. Профихоръ С.-Иетербургекой духовной
зкакемя и археодогическаго института Наколай
Пасильевичъ Покровскй (членожь съ 13860 Г.
избранъ почетвыкъ членомъ съ 14 марта 1595 г.).

14. Историвъ, д®йств. статек. сов.
Ивановичъь Илогайек!И (съ 27 марта 1894 г.).

16. Статек. совётя. Никозай Николаевячь
••••••• (съ 6 юля 1895 г.).

16. ••••-президентъь ИмпЕРАТОРСКОЙ акаде-
Е •••••, тАЙн. сов. Леонидъ Няколаевичь Май-
ковъ (съ •• лекабря 1895 г.).17. ••••••••••• секретарь
авадемы наукъ ••••••••-лейтонавть Няволай ©6-
доровичъь ••••••••• (съ 165 декабря 1835 г.).

18, Предевлатель •••••••••••••• общества
любителей кровней ••••••••••••, почетвый членъИмпЕРАТОРСКОЙ  авадеши •••••,
графъ Сер Дмитревячъ [•••••••••• (съ 15 де-
кабря 1895 г.). о

19. Почетный опекувъ, дФЙств. таЁв ••••••.
Иванъ Петровичъ Корвнловъ (съ 15 декабря •••••.).

20. Костроиекой вяце-губернаторъ,
ст. сов. Оскаръ Барловичь Моллеръ (членомъ съ
14 1391 г,, избравъ почетным» членохъ съ
15 декабря 1895 г.).Соетоятъ: Николай
Няколаевичь Селифонтовъ; непремёниымъ членомъ
Ивавъ Васильевичъь Миховихозъ; члеяомъ-хвло-
провзводитележъ Тона Динтреевичь Преображенский.



СовЪть коммисеи

Кром предсздателя коминсмв, непрежзннаго
члена и члена-дЪлопроизводителя С. П. Яебедевъ,

Пвроговъ, М. Д. Рабивцевъ, Н. И. Коро-
••••••, сващениякъ П. П. Европаиъ, Г. Г. Ор-
••••, священникь В. А, СоколовЪ,
••••••••• я Н. М. Бекаревичъ.

Члены
|. ••••••••••••, Ивавъ Алексанкровичъ

(еъ 1886 года).
2. АНносовЪ, Николай Ниволаевичъ (съ

29 августа 1895 г
23. Арцашовичъ. Вявтороввчъ (••

\885 года).
24 Баженовъ, Иванъ Васильовичъ (съ •• мар-та 1894г
25. Векаревичъ, Васил Михайловичъ (съ

16 декабра 1895 г
26. Бекаревичъ, Наволай Михайловнчъ (съ

14 марта 1891 г2:. Бекаревячъ, Татьзна (СЪ
29 августа 1895 г.

28. Бирюковъ, Алекеандръ Алексвевячь (съ
27 марта 1894 г.).

29. Бярюковь, Серг5Й Ивановичъ (съ 6 иаз
1895 г.).

30. Влажезвекй, Степавъ Оснповичь (съ
1586 г.).••. священникъ Гоапнъ
(5 •• августа 1895 года).32. •••••••, Алексавдръ
(съ 11 •• 1892 г.).83. •••••••••,
27 иарта 1894 •.).34. Яковъ •••••••••• (съ 29 ав-
густа 1835 г.)

35. ВЕ

Ивавъ Васильевичь (5ъЪ

21 марта 1834 г.
86, Ввноградовъ, Петръ ‘•••••••••• (съ

87 марта 1894 г
37. ВознесенскШ, отецъ протоерей

Петровичъ (съ 27 марта 1893 г.)
38. Вознесенск, священникъ Тоаннъ Гоанно-

вичъ (съ 27 марта 1894
39. ке, Антонъ Автоновичь (съ 104Я

1896 г.).

40. Глинка, Алоксзадрь (0ъ
23 августа 1395 г.).

1. Говорковъ, священникъ Алекеанхръ Ва-
сильевичь (съ 29 августа 1895 г.).

43. Горбувовъ, Григор. Блемектьевичъ (сът т рей, Петръ Гавриловичъ (съ 1830 г,)}.(•• 1886
44. ••••••••, Миханль Никифорович (6ъ

1336 Г. ).
45. ••••••••••, Диятрй Петровичъь (6ъ

т арта т6 Душвиъ, Иванъ ••••••••••• (съ 24 мар-
та 1394 г.).

47. Европавъ, отецъ •••••• Петровичъ (съ
14 карта 1893 г.).

ниьевъ, Александръ ••••••••••• (съ
16 декабря 1895 г.9. ес Вееволодовичь (6ъ
6 мая 1895 года).

Зотовъ, Владвшрь Андреевичъ (6ъ
14 марта 1893 г

51. Ивазовъ, Ивавъ Саввичъ (съ 14 марта
1892 г.).

52,  священнакъ Ардалюнъ
Игнатьевичъ (съ 29 августа 1899 г,).

53. Илинеюй Петръ Алековевичь (съ &9 ав-
густа 1895 г.).

64. Горданев, свящевиикъ Митай-
овВЧЪ (съ 2$ августа 1895

65. Калачова МЛамя Алексавкровна (съ
29 августа 18950 г.).

56, Каратыгиаъ, Вееволодъ Николаевичъ (съ
•• марта 1892 го5. •••••••, ••••••••••• Оедоровва (съ
29 августа •••• г.).68. •••••••••••••, Шетръ (съ
27 нарта 1894 •.).

59. Колычевъ, ••••••• Михайловичь (съ
11 июня 1892 г.),60. Ипваяъ Яковлевич
]4 марта 1893 г.).

|. Кордобовевй, Ваеклй ••••••••••• (съ
14 иарта 1892 г.)

62. Корнилова, Никтопомововва
(съ 29 августа 1895 г.)

63. Коробицивъ, Николай Ивавовичь {еъ
1886 г.).



6%; Вкеми: Ваенльевичь, отецъ 38.
протоерей Владишрекаю ДинтрЮюскаее’ собора |1 ше 7890: г.};

3Я, Полетаекъ, Александр. Павдавяуь. (еъ
65. Бюрезаевай- Николаевичу (ув | 15. декабря, 1895. г.)7% 1899: г) 90. Поливановъ, Алекеандуь Константино-66. Кроилевъ, (съ | вить (&ъ 14 карта. 1899 г.).••` иарта 1894: г.

••, Булонь6Т. •••••••) Нотр Андреввичь!(съ1386 г.). | 14 марта 1892 г.).аи ••••••• (д
(съ 29 ••••••• 1895 г.). Чиколав. •••••••••• (съ11 юня 1892 г.)

69. Лаговекй, ••••••• Няканоровячь (въ 98. НоспВловъ, ••••••••••••, отецъ2{ иарта 1894 г:), протоерей Костромекаго ••••••••••••• собора (съ70. „Лебедевъ, Павлович (съ 1886 •.). #1 я 1891 г.).
71. Менавдръ, отецъ архиманярять, •••••••

духовной семинария (съ 11 1юна 18391 г.).
94. Тона Динтревиуъ (еъ

14 марта 1891 г.).
А Мнкифоровь, Евгенй Милевичь (съ 95. Прокшинъ, Павель Николаевичь (съ1356 г). м 1886 г.). .

#3. Миловидовъь Иванъ Васильевичь (съ 96. Просвирнянъ, Васний Ивзановечь (съ1585 г.). 16 девабря 1895 г.).
74, Мурашевъ, Викодай Васвлъевичь (съ ••. Патнице, Азексанаръь Александровичь14 ••••• 1893 г.). (съ П •••• 1891 г,).66. •••••••, Васильевичь (е5 14 98. ••••••••••, Петръ Михайловачь (еъ.марта 1893 г.). 1856 г.).

‚(ь. 27 март 1894#6. Нагоровъ, Е Владашръ ••••••••••••, отецъ 99. Рейпольскй, АлекевИ ••••••••• (съ
47 марта 1894. г.).

77. Бевемй, Михаиль •••••••••••••• (съ 100. Рыкачева, Екатерина ••••••••••••• (съ.
27 августа 1892 г.). 29 автуста 1895 г.).

78; Пегребецый, Александръ Сампсоновичъ
(съ 11 1юня 1891 г.) 101. Рабивцевъ, Михаяль Дыитриевичъ (съ.1386 г

т).  Нелидовъ, Николай Оелоровичь (ъ 26 102, Сальковъ, Иванъ Потровизъ (съ 6 поляавгуста 1894 г.). 1895 р
50. Филапиъ Дюмндовичь (съ . Санаряновъ, Васи Алекезевячь (съ

29 августа 1895 г.).ВДВ Ноты, |
•} юня 1831 г.).

104. •
(съ 14 ••••• 1893 г.), (съ 26 ••••••• 1894 г.).

32. Новинъ, ••••• Ивановичь (съ 6 мля
1895 г.). 100.  Селивановь, ••••••••••• (съ.

— К ©

1} июня 1891 г.)._1 ^
(СЪ

1886 г.).
8%. Орловъ, Георг  Геввадевичь (съ 14

марта 1892 г.).
35: Порнатквяъ, СергёЯ Гавриловичь (еъ

16 декабря 1895 г.).
86. Перротте; осифь Адольфовичь (съ 14

изрта 1593 г.).
31, Петровевй Вижтоуъ, Амександровичъ (съ

2$ иарта 1894 г.).

иарта

11 юня 1892 г.)
98. НоспВловъ, Григорьовичъ, отецъ

протоерей Костромекаго каеехральнаго собора (съ#1 я 1891 г.).
94. Тона Динтревиуъ (еъ

•• марта 1891 г.).
••. Прокшинъ, Павель Николаевичь (съ1886 •.). .
96. •••••••••••, Васний Ивзановечь (съ

16 девабря •••• г.).
97. Патнице, ••••••••••• Александровичь

(съ П шина 1891 •,).
98. Равгуляевь, ••••• Михайловачь (еъ.

1856 г.).
99. Рейпольскй, АлекевИ ••••••••• (съ

47 марта 1894. г.).
100. Рыкачева, Екатерина ••••••••••••• (съ.

29 автуста 1895 г.).
101. Рабивцевъ, Михаяль Дыитриевичъ (••.1386 г
102, Сальковъ, Иванъ Потровизъ (съ 6 поля1895 р

. Санаряновъ, Васи Алекезевячь (съ1} юня 1831 г.).
104. С

(съ 14 иарта 1893 г.), Леонидъ |
(съ 26 августа 1894 г.).

32. Новинъ, Васил Ивановичь (съ 6 мля
1895 г.). 100.  Селивановь, Васильевичь (съ.

1} июня 1891 г.)._
•••• г.). •••••• В (СЪ

10%. ••••••, Динтрй Николаевичь (еъ 141591 г р.

Ка;3; Сиетавинъ, •••••••••••• (съ.
26 августа 189%. г.).

лев, сващенизкъ Николай: [•••••--
виЧЪ (6ъ 29 августа 18965. г.).

110. вв, Никояаевизь (съ
6 1юда 1895 г.);.



‘отець Васил Андреввичь
(съ 14 шарта 1892 г

112. Соловьевъ, Изановичъ (съ 14
изрта 1392 г.)

^15. Соловьевь, Васвлй Павловичь (съ
1586 г.),

114. Ареешй Ивавовачь (съ 14
марта 1392 г

119. Ставкевячъ, Петръ Петрович (съ
1886 г

Страховъ, Алексавдръ Арезньевичъ (съ
•• августа 1895 г.).

‚ •••••••••, свящеяникъ г. Луха (съ1886 г
. Таятовъ, •••••• А (съ1] шя 1891 г.

119. Тихановекй, •••••• Аполлинар:евичь
(съ 1885 г.).

120. Токмаковъ, Иванъ ••••••••••• (съ11 ва 1891 г
121. Травдафиловъ, Николаевачъ

(съ 1885 г
122. Гретьявовъ, Ивавъ Петровичь (ъ 27

марта 1594 г.).
123. Трутовсв, Вяадниръ Константиновачъ

(съ 11 ня 1891 г
124. Утаковъ, Николай Алекевевичь (съ

14 иарта 1893 г.).

125. Херсонек\, священиякъ Тоаниъ Калк-
тоновачъ (съ 1886

126. Хомутовь, Диктрй (въ1} шяа 1891 г
127. Чарнецюй, Михавловичъ15 декабря ‚1895
128. Чернышевь, Пефрь Петровичъ (съ 14••••• 1893 г.).
•••. ‚Шяпова, Софйя Алекелилровна (съ 29

••••••• 1690 г.).
180. ••••••, Ивавъ Павлович (съ 29 ав-

густа 1895 г
151. Павель •••••••••• (съ 15

декабря 1895 г.).
Илья А

15 декабря 1895 г.).
153. Адольфъ Федоровичь (•• 11

Ноня 1891 г.).
154. Шужиловъ, Иванъ ••••••••••• (съ

1836 г.).

(СЪ

130. Юлинъ, Геннам! Васильевячь (еъ 15
декабря 1895 г

136. Алекеанхръ Евлаицевичъ (съ
1« марта 1892

137. Яковлевъ, Дивтр Арсезьевичь (съ
29 августа 1895 г.).

Вевго: почетвыхъ членовь-—20 и лдфИствв-7.

Докладь члена Костромекой губернекой ученой архивной ком-
мисо1и И. В. Миловидова, читанный въ засфдани коммисеи

15 декабря 1895 года.
Наказ отз ••••••• 770 Ея ••••••-
торскаю •••••••••• 8$ Коммиесвю о сочинемиц проекта Новало Уложения депутату

релянскому ••••• Андрею Нестерову Третьякову.

Въ краткомъ •••••••••• къ накаву Нерехт-
сое купечество •••••••••• ше проеятъ, дабы Ея Везнвимъ состоя! я ••• этомъ

саиодержавною власмю •••••••••••  купечеству

собравъ веероссШекое ••••••••••, вавъ ‘разеыпав-
шужен храшину, сравнять его по •••••••• съ про-
чвин европейскими купцами и ую торгов-
лю в иавуфактурную промышенность •••••••• въ
Желаеное иудрымъ ИипкРАТОРОМЪ, ОТЦеКЪ •••••••••

1
хот ВЪ началв онъ и напоиннаеть отчасти пер-
вые пункты предылущехъ наказовь, но далфе въ
ноиъ излагается о проснмыхь правагь и привил-
лепяхъ купочекихь иначе, чфиъ въ другихъ



наказать, а ищенно; и привиллеги вупеческя въ
заведеня фабрикъ ральныхъ, стоклавныхъ,
вивокуревныхъ и всякихъ заводовъ за
купечествомъ утвердить я объяснить, въ чемъ ии
но ояв состоять будуть. Ёъ ия Фабри-
клиъ дозволять покупать крестьянъ, безъ изли-
••••••, соразиБрно съ количествомъь печей нда
•••••••; при ТЪхЪ заводахъ и фабрикахъ, при
•••••••• уже есть купленные крестьяне, посл®х-

и ••••••••••• гражданеюя разныя службы и п0-
винвости ••••••••••, судъ я расправу надь яика
ВЪ •••••••••••• # ратушахь пНараду сь
купцамв.

пункта
въ начал схожеяъ съ ••••••• пунетояъ
Костромскаго, Кадуевскаго, ••••••••••••• и Буй-
скаго наказовь 0 купечества •••••• Е
расправою въ городскяхь я мв-
гястратахъ я ратушахъ въ ДзлахЪ не •••••••
государетвенныхъ. этотъ пуяктъ излагается
иначе, ч%иъ въ прочяхъ наказахъ. Нерехтское
купечество проснтъ, чтобы присутствующехъ въ
магистратахъ и ратушахъ опролЗлать и взамЗчять
ихь дДругВ каждому купечеству по собетвенной
вод изъ своихъ собрат по очерези черезь три
года, разв только ве купеческое общество, бу-
дучи довольно ими, ввовь ихъ избереть въ слу
ча ихъ соглайя. Кавъ о переизаЪ5 прехнихъ
тавъ я © выбор вновь прясутствующихъ ве прод-
ставлять въ Главный Шагястратъ, для привода ЕЪ
присягв ие посылать ихъ въ Москву, а опрекб-•••• КЪ ий приводить къ по спо-

’° •••••••••, безъ убытковъ, не затруднать ихъ про-
•••••• иногда верстъ за тысячу я боле. Въ Глав-
ный •••••••••• я городовыхъ магистратаиъ й
ратушамъ ••• сообщать о пронсхохив-
шШихъ вЪ •••••••• выборах.65 3
Нерехтское •••••••••• предлагаеть такую изу,
по его инзнию •••••••••••, для кожмер-
чёскаго и млнуфактурнаго •••• въ русскомъ го-
стдарств8 вообще: для •••••••••••••• въмерцъ -и и въ Главный
О

при прочихъ присутствующихь по •••••••••
взъ Московекаго и другихъ разныхъ •••••••••-
ВЫХЪ Ггородовъ лЛуЧШЕХЪ На’ ЖАЛОВАнЬьн

наз БИШЬ

черезъ три гола и основамежъ ля такой просьбы
приводить такое соображение: ив столько воннеке
командиры ‘упражнялясь въ д®лахъ коимерческихъ,
сколько купцы. Т%№МЪ 60186 купцы могутъЪ зватьвсе полезное для мануфактур-
вато в фабричнаго дла я БАЖДОе произвохетво
иогуть 0016: и болВе совершенствовать.

05 4 пунитть
излагается нужда Чисто иЪстная гражданъ при-
города Нерехты, & именно слВдующая: „извъстно,
••• иожевыя подъ матервниъ Ея ИмовРАТОР-
•••••• Величества попеченемъ вдутъ съ
••••••••, сколько земля ЕЪ каждому городу на
ВЫгОНЪ ••••••••, —это яено звачится
въ Межевой •••••••••. Тавъ вакъ пригородъ
Нерехта, какъ я •••••• города, стовтъ на Ниже-
городской и ••••••••••• проззжихъ двухъ боль-
шихЪ хдорогахЪ, то •••••••• земли для занятя
ПОДЪ лагерв проходащяхъ ••••••• в Длл выгов7
скота должеяъ вмыБть ••••••• количество; иежду
т"Виъ таке города, какъ •••••••, имЪютЪ выгон-
ной земля слиое налов количество, • вЪ взкото-
рыхъ изстахъ вовругЪ прягорода ••••••• вЪТЪ и на
десять сажевъ выгонной посадской землян • ва бу-
хущее время, за ненмЪеемъ порожайхъ земель
но блезостя &% прягороду, отмежевать ве изъ ••••.
Поэтому иаровруюлие полки, за и

квартиры къ отягощеню купочества, Поэтому граж- _
лане приторода Нерехты просать Ёя
сков свабдить пригородъ Нерехту вы-
гонною зеллею изъ земель ВвЗдомства
коллеги экономи, находящихся близъ этого при-
города, ная откуда я ИмПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВОповелфть. Если согласятся соеди
Для пыгову продать свод зеили, то ихъ
позволять купить ва общественныя деньгв,

5 пункте м

въ ••••• иметь сходство по содержавию съ пер-вой ••••••••• 3-го пувкта наказа,
разнится •• отъ него въ концф. БЪ изчалЪ пувк-
та илетъ о ••••••••• торговли двораважъ
и всякаго рода •••••••••••• я крестьянаишъ о #6-
дозволеши ижъ •••••••• права я преваллегя ку-с —

товары 7 дру-
гяхъ, въ противномъ случа все •••••••••• пове-конфисковать въ казну. купече.
ство далфе кополняетъ: „равнымъ •••••••• посту.



чать и съ т®ия, которые язъ купцовь ••••••••
въ ассегоры, ‘изм оберъ-директоры, ••••••••• и
въ проч1е. чаны в которые будутъ выключены изъ
полушнаго оклада. Оно нодкрЗолаеть ` посжВднее
$808 ПОЛОЖОН!0 ТВИЪ соображеномъ, что если нух-
но, дабы купечестло преноенло позьзу
евоему отечеству, то нопремвняо холжно зэпретитьторговать веякаго6
о держа сходевъ съ 5-ыЪ пувктомъ Востоон-
скаго съ 6-ив пуяктами Издыевекаго и Суди-
славеклго  наказовь и съ 6-иЪъ пувктойъ Буев-
••••• наказа, только релавша ого изиЪнева; въ
•••• говорится, Что сявлуетъ запретить купцамъ
••••••••• разночиецаиъ свон вупеческ:л права я
••••••••••, въ отнуски СЪ товарами крестьянъ
| •••••••••••• Н0 ПОСЫЛАТЬ И НО САажаТЬ ЛАЪ ВЪЬ
лавка я ••••••••• дворы полъ ковфис-
вована ихъ ••••••••, такъ какъ отъ этого
иног1е мелко купцы, ••••• вхъ иЗета лайнуть
развочявцы, привуждены ••••••• крестьянскою. в
прочими работами доставать ••••••
181. ели же 5то изъ крестьянъ • разночян-
цевъ пожеллеть пользоваться •••••••,
твхъ записывать въ кусечество ня ••••••• время;
быть во веемъ варяду еъ купцами: въ ••••••
и по рынкамъ лаповъ, амбаровъ и харчевень ••-
кому, кром8 купечества во ямзть; оставить •••••
промыселъ купечеству для поправлен1я своего ••••••-

содержить слздующее; „чтобы росейскаго купца
внутри государства возд можно было узнать, по-
велвть купцамъ, пря отправлевя на армарки с30-
ихъ товаровъ, брать отъ ипгистратовъ и ратутей
кратко аттестаты съ обозначенежъ звал хозянна
товара, счета и вВсаА его, съ ЕВМЪ и до какого
иъсть отправляется товаръ. Таюе аттестаты куп-
цы, пря прозздахъ черезъ города и во вреия
пребываяя на яриаркахъ, должны прекъявлать
въ словесвыхъ судахъ, изъ которыхъ, по пропнекз,

•••••••• исключительно нужды, а ние
••••• я ивостранные купцы изыскиваютъ
••••••• состояв!я отъ морекихъ и
р8чяыхъ •••••, Нерехтекое же купечество такяиъ
средотвъ не •••••&таеть и никакяхъ

Фуловъ не •••••• ‘потому, что
вдетъ отъ. р. `••••• вяерхъ Солонвиз,
впадающей въ Волгу, а ••••••••••• блияъ селе-
я пригорода Нерехты; яа •• веретъ
эта рёка въ разныхъ мЗетахъ ••••••• запертачетырьхя мукомольныхи ••••••••••,
Если бы р. Солопяца’ вы ла путь •••••••••, то
вс8 здБшне и иногихъь окрестных»
селей жители старались бы покупать на
Волгв и призозвть его р5воЙ для ••••••••••••
продовольствия и для продажи, кроиз того и ••••-
евой за провозъ Еотораго сухимъ путемъ
вынз покупатели платятъь лвойную цтну, препро-
вождалея бы въ заАЗшыя иЪета хегчайшямЪ водя-
вымъ путем. Хотя и въ весеннее половолт,е
зАБШи!е обыватели покупной на яЪфеъ ста-
раются пригонать водов, но какъ сказавныя мель-
нацы, такъ я побережные разными
способами препатствуеть пропуску &
бичевниковъ, какъ бы за потраяу в травы,
напрасно беруть взятки или учивяютъ ссоры и
драки съ ними. По спад воды, за мелководемъ,
•••• остапавливаются я обзыхаютъ въ неудобвыхъь
••••••;, ихъЪ лытаскиваютъ на берега, а влад®ль-
цы ••••••••, пользуясь случаемъ, выиогаютъ боль-
па девьгя •• похежалое. Не иовыйе вреда при-
чеяаютъ и ••••••• мезьняцы, которыя, будучи
заперты ве лЪто, •••••••••• у купцовъ иногеихъ 5уга, лишая •••••;
и оть этого терпятъ ••••••. Нерехт-
ское вупечество •••••••••• Ише просятъ Вя
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО для ••••• пользы Нерехт-
сваго купечества повелёть ••••••• свободный путь
по р. Сожонацв въ рзку Болгу, •••••••• бы Не-
купцы могли пользоваться для раявят!я
хлвоной и прочен торговля, а кртпоствые •••
луга были бы свободны отъ затоплевя. Когда ••-
кая навягаця откроется, то по об» стороны рука
каЕЪ дла бичевнака, тавъ и для склада товаровъ
обывателяиъ въ свовхъ хачахъ повел$ть берега не
запахивать, ихЪъ ве засввать и не на-
значать ихъ ддя покосовъ. На такихъ береговыхъ
иветахъ  довволвть класть товары в дЪ№еЪ 0е3ъ
платы 32 какъ теперь влад льцаии
реговъь просто взатки 38 вто,

9 пунктуь
ходатайствуется о дозволени купцамъ виВть лавки,
аибары, кузницы, потреба, лавочки, постоялые дво-



••, харчевня, дома, сакы, огороды и дочовыя ба-
ВИ •••••••• съ НИХЪ ПОЗоШОЛЬНЫХЬ И
оброковъ.

содержится ••••••• записывать ВЪ цехи всавитъ
ремесленниковъ •• платой купечеству обыкновея
выхъ покатТей. •••••••••• цеховымъ быть
страту, но не •••••••••• слузебъ, а почвщикамъ
ихъ, пока они булутъ въ ••••••, безъ вздоха в
позволения магистрата воли •••• нЕин 86 иизтЬ,

Вё 11 пункту
Нерехтское купечество неголуеть •• БОНфузъЪ для
себя служять при казенномъ сбор, •••• какъ
важдый язъ купцовъ холжеяъ гохъ ••••••• безотлучно
На ©4750 и годъ яли два при счет. Въ ••••••
случаяхъ, особевно одинок1е купцы, ОтТСтАВАЯ •••
ванят купеческахъ, отвыкаютъ я отъ проиысловъ.
Пе иене ралзоритезьны для купечества ожегодные
выборы къ откупщикахь для прену и отдачи ви-
на, И въ настоящее время въ Цостромской про-
винщи есть таке выборные, воторые наличное вя-
но содержать ва своемъ стрихз. случав же
недостатку его вхъ не р3Здко посыхаютъ ва свов
счеть для прему вина ВЪ Москву, которое оня
получають язъ Камеяно-мосвояскаго пвтейнаго хо-
прянозать въ цостроиу на свой страхъ, что

••• иногихъ купцовъ бываетъ иногда раззоритель-
во •• причин утечки вина и хдругихъ прикаю-че. ••• веего этого ни ВКя В®-
пользы, •• государству прибыли иЪтЪ,
& ЕЗЪ ••••••••••••• въ БОоНецЪ раз-
зорилясь. •••••••••• купечества отъ казенныхъ
выборовъ есть ••••••••• средство въ поправлевию
эго состояния.

65 12 пунктт
испрашявается хозволевю во •••••••••
города ввогородвыкь купцашъ ••••••••• свои то-
Вары оптоиъ, а 16 въ розвицу, •••• городовъ
купцамъ, въ которые они также они
должны и покупать товары того же гороха • куп-
цовь, а 16 у развочинцевь подъ страхожъ •••-
фисковавтя твхЪ товаровъ, дабы того горожа •••-
Цамъ не было подрыва въ вхъ проиыелахъ. Отею-
дА исключаются ва которыхъ вс8 купцы
торговать свободно.

Ва 13 зункть
содержитея сл дующее: Покупщики товаровъ, для
споронъ во время счетовъ, должвы брать

68 10 пувкть

у тотчасъ росписки въ девьгахь съ 060-
значененъ товара и стовиобсти его, 0безъ
пасокъ товаровъ изъ лавокъ не отпускать. Для
этой купцашъ завести особыя кнаги, & 063Ъ.
••••••••••, взяяЪ нахально товары, изъ лавовъ #6-
••••••••• уходить полъ угрозой лишев!я чести и
•••••••. Воли дойдеть до суда, то этииъ роб-
ПЯСКАМЪ •••••• НА СУД СВЛуУ Я ПО
вать съ •••••••••• табъЪ же, какъ и по

14 пункте.
Въ случа продажи ••••-ли@о

вещей товаровъ за •••••••••, яапр. стекла за алиазъ,
гляны за фарфоръ, или или •••••• 38 золото и
т. п., или если вто либо ••••••••• сверху ие то
зерно, которое положезо внизу, •• аввымъ обианоит..
такихЪ обуаншяковъ сВчь плетьин я ••••••••••
съ нихъ вдвое протявъ стоимости •••••. Посл®д-
нее проязводить тольБо посль очевидиаго ••••-
заТельства обмазя, въ противвомъ случав •••••
будуть отваживаться показывать ложно; за ложное
Же НаАхазывать такъ же, вакъ. сл ковахо
бы наказать яя обмазъ. Ощинаковому же наказанию
за обханы поллежать крестьяне и резяаго звана
разночанцы. Не считается обиякоиъ то, если кто
продастъь что-либо въ пятвахь в съ поврожденеиъ,
особенно ве изъ своихъ продуктовъ, но изъ покуп-
наго, вдв во БраАФБЪ, ЧТО
иожетъ поялежать порчв илн отъ воды или отъ
колговрещевваго дожа, чего и продавцы,
звать не могутъ. СлФдовательно продавцовъ вв-
•••• за порчу товаровъ везьзя. Нокупатель хол-
•••• 2амъ смотрзть за покупаемаго товара..5 ••••••.

Въ начал •••••••••• купечество высказы-
ваеть ту 20 •• Въ П0КуО&В ••••• дла ясправле-
Н1я собственныхъ ••••••••• работъ и полацейскихъ-
холжностей. какъ и ••••••••••• въ 13-мъ пувк-тв, въ 8-мъ, Буевекое •• 11-МЪ
пунктВ. Въ Нерехтекомъ ••••• лишь раепроетра--
неняе говорится о тзхъ •••••••••••• обязанно-
стахъ, для которыхъ люди, какъ-••. по-
ченка дорогъ, отправлев!е карауловъ • проч. Веего
этого купцу, обобенно одивокому, ••••••••• нель-
вая, такъ вакъ вупцы сверхъ того ие •••••  на-
ходатся по у казенвыхъ оборовъ, у пр!-
ИВ Ш Виа НА
жанш. Достать 60% из пропитан ‘я на



нолатей: и: исправить. вс сказавныя должности вуд-
Ду Одному не возможно. Нерехтское купечество
цспрашявасеть соизволеня Юя ИмперлторскАГО ВЕ-

‚повелвть купечеству покупать в 0006г0
зенель для исправлена долашинизь ра-

ботъ я полицейекахь должностей.

Вели кто окажется неостоятельнымъ должни-
предъ казной или частныхи 0 ТАБВХЪ
существуютъ указныя положеня. Ееля же кто объ-

••••• злостнымъ банкротомъ, такяхЪ, по желанию
•••••••, опредвлать въ казенвую работу съ з-
четомъ •• число исковъ заработвыхъ денегъ. Для
пресчен1я ••••••••••• бдякротства вспрашивается
повел ве •••••••••• на каторгу работать са-не ванишая себя •••••••.
Же за нехъ выкупъ ••••••••• съ чтобы долгъ
заразь сполна, а не •••••••, наи посъ астцемъ. Если же кто •••••••• ве-
ОПлАТВЫХЬ ПО завовныхъ •••••••••,о чествыхъ зюдей, такихъ
не считать за банкротовъ, а ••••••••• привести
нхъ въ прежнее состояме. Кто же подъ ••••••-
ЗАКОо несчасиа, оть вотораго онь

ставитъ его”’причивой своего разореня, •••••••••
бинкротомъ, съ такиин поступать, каБъ съ ушыш-
хенныхи банкрота

Въ этоиъ пуяктв Нерехтское купечество, какъ
и Буевское въ 15-иъ пунктБ своего наказа, дорожитъ
своею чесию, ово просить вь огражлев8
отъ аля, вли чтобы, по тогдашнему выражению,
вхъ окуражиать, за обяды, наносвиыя
купцаиъ, штрафъ— первой тгвльми по сту рублей,
второй по пятидесяти рублей и третьей по двад-
цати рублей, в за оскорблеше вдвое.
са или увфчье купца въ дом8 и к ••-
рогв ••••••• такой же штрафъ. За безчесте взыс-
КивАТЬ ••••• ддЯ удержан!я в
отъ нападенй •• вупцовь и обидъ имъ.
Илъ штрафяыхъ •••••• половяну отдавать оби-
ЖеняОШу, 8 ПОЛОВИНУ •• Госпиталь.

Нв 18 7»

Переёхтекое купечество ••••••• излагаетъь тотъ й0о-
рядокъ веден1я мануфактурваго ••••, какой су-
ществуетъ теперь. Известно, что въ •••••
мануфактуръь и фабрикъ, по благоети •••••, ияо-

трать абы убыток, а жоаху ть вы

пунктв.

го, НО пользуются ЕЖЕ ТОдЬко вуПЦы Бацитальныо,
а посредственное купечество совсвиъ этого права
не иизетъ. Обыквовенныйё порядокъ теперь тотъ,
что если небогатый купецъ пожелаетъ завести ка-
кую вибудь фабрику, ишзя капитада не бохыле
тысячи рублей, в, по своему небогатству, поставатъ
ОТЪ ОДНОГО О десати становъ, ижза производство
ВЪ СВОЕХЪ рувахъ, то таБоиу БупЦцу Нужно сва-
чала Зхать въ Москву и бить челомъ въ маву-
фактуръ-коллегя 0 даровази на завежене такой
иАленькой фабряки привилеми. Будучи къ это-
•• &влу непривычевъ и непоощревъ, онъ при-
••••••• бываетъ нести убытки, жить по дЪламЪ
••••••• время въ Москв®. Въ свядЪтельствв о
••••••••• обыкновевяо опред’вяяется, ч
брикантъ ••••••••• въ возлегю образцы дважды
кажхый годъ, •• январВ и 10д8 мфеяцахь, поэтому
фабрикавть •••••••••• бываетъ иногда
посылать образцы не •• одну тысячу ве ВЪЬ

коллегю для тельства и ••••••••, Въ чемъ
же булетъ состоять ••••••••••••• ихЪ, о томъ опъ
Н саиъ ие знаеть, такъ вакъ •••••••• образчи-
ковъ для сравненя и преведеюя къ ••••••• сво-
его производства онъ. отъ коялеги не •••••. Иног-
ха тв, которые и берутъь образцы, не въ ••••••-
ни бывают ниъ подражать. Естествевно, что •••-
к старается объ усовершенствовая1я свовхъ про-
ТАБЪ КАБъ отъ усовершенствовавныхъь
можеть получить больше извзетноетн и прибыли,
чвиъ отъ посредственяыхъ. Росся вуждается даже
и въ посредетвеваыхъ произведеняхъ, лучше до-
ими, нежели выпясываенымв иуъ-88
гравецы. И изъ другихъ госульретвъ мавуфавтур-
ныя произведентя вывозятся яе вс8 одинаковой
доброты, но разныхъ сортовъ. Нерехтское купече-
ство просить, для большаго раз-
иножея1я мануфактурь и фабрикъ и для общей
•••••• дабы въ Росан ие столько выпас
••••••• враевъ товарами, сколько свои НОГИ

ОВеЯЗТЬ

ели бы кто ••• вупцовъ ни пожелалъ завести
вкавую нибудь ••••••• или иавуфактуру— ето д03-
волять ниъ ••••••••••••••••. й АТО 3а БАБУИЪ
нибудь иля по кальности ••••• въ
мануфавтуръ-коллегю за •••••••••• не можетъ,
твхъ но привуждать БЪ тону и •• дозволать но
дважды въ годъ вносить образцы; ••••••• за т8-
ин фабряками и попочене о нихъ •••••••• ма-



гистратань н ратушамъ, въ которыхъ | •••••••••, какъ оть Нерехты‘ хо Костромы. Подъ
они будуть находиться. Бели коллемя ••••••••• | крЪпостяии разум ются и маленьвя ототеввыя,
что нвбудь требовать отъ фабрикъ, о | разнаго •••• кортоиныя и прочя заниси лаже на
брать отъ фабрякантовъ я отсылать въ | одияъ •••••. Мноме по разныжь причянамъ ие
5046Г1%) магястратанъ и ратутаиъ отъ себя, | могутъ ••••• для ваписашя маленькой кр®постя
а Фабраквантовь и яхъ приказчиковъ за | въ ••••••••••••• городъ. Поэтому иное, по не-
тавнин требованямя оть фабрикъ не отлучать. | •••••••••••, рашаются выфето брать
Позволвть получать привилегии ва своя фабрики | векселя и •••••••••• письма, изъ-за чего тоеу-
отъ иануфактуръ-коллеми твиъ, которые сана того | дарственаяя ••••• несетъ убытки я общество 2и-
пожезаютъ; кто, уплативъ печатныя пошлины въ | шается пользы. Въ •••••• происходящих по
томъ же въ какошъ онЪ берутся въ иа- | вексолямъ н пвсьмаиъ споровъ, ••••••••••••• и
нуфактуръ-коллемн при получени указовъ, по-| получатели вхъ подвергаютъь •••• штрафакъь и
желаеть взять на заподоше какой янбудь неболь-, истлзанянъ. Поэтому во ••••• припиеныхь горо-
шой фабрика указъ отъ магистрата или ратуша, | дахъ, не исключая пригорбловъ, •••••••• учре-
•• таке указы выдевать со взяменъ печатныхь и | дить врёпостныя дфля и при нихъ •••••••—
••••••• пошлинъ. РавныиЪ образоиъ рублевыя съ | гдВ есть каяцеляри— въ вблометвВ •••• кан-
кажляго ••••• пошлины и вздоностЕ © состоянн | ЦелярЙ, а канцелярй нЪтъ—въ
кух фабрикъ в рату- и городовъ,
шамъ отсылать въ ••••••••• мета прямо отъ' при чемъ кр®аоств этя должны скрфилать по 48-
евбя при Оккама, отъ чего •••••••• в стэжъ члены нагиетратовь и ратуть.
тури въ Роса процвётать булутъ, • вупцы не
ТОЛЬКО. _ СЪ больпямъ капитазомъ, •• и средне мо- Вё 20 пинкть
гутъ пользопатьея этвиъ в придти въ •••••• ©0- Верехтское вупечество просить избавить его отъ
стон. Мавуфактуръ-коллечя свои свЪАФЯЯ по-, •••••••••• затрудненя: хотя во вофхЪ внутрен”
лучАеТь изъ иисьшенныхъ вздоностев, ••••••••••• вихъ городахъ кулочество свободно торгуетъ, безъ
Фабрикантами 0 сустоли вхЪ фабракъ, а иагя- ••••••• внутренних пошлияъ, но въ саныхь солахъ,
страты и ратушя всв фабрачвыя производства мо- | въ ••••••• въ торговые ДВя купцы
гутъ видъть на практакё в приводить въ лучшее | жетелв ••• нрачиплють купцаиъ ©”
еостоан1е. торговл и ие допускаютъ прфажихъ купцовъ

19 пункте. торговать и ставить на торговон площади л0-
Цо укалу 1731 т. вуБлясь въ прянисныхъ го- | мадей и подвохы, а СЪ. ••••, ЕОГО ОБИ 5Ъ тому

родахъ для пнсьиа пясцы, которые пускаютъ, съ самыхъ пустыхъ иЪеть съ ••••••••
лн до ста рублей. же во многнхЪ | площади нагло требуютъ и беруть немалыв ••••-
•••••••••• пригородахъ крзпоствыхь  писцевъ | ки, что для купечества крайне ••••••••.
и •••••••• не пятутея; если же кому вуж- ••••••• поифченъ юля 9 1767 г. и подин-
но •••••••• крзиость, тотъ долженъ Фхать дя | городекииъ головою СоргЗемъ Гразновекииъ
напиеая1я •• въ провявщальный городъ на такое | в до 160 Нерехтекихъь гражланъ и купцовъ.



Докладъ члена ••••••••••• губернекой ученой архивной Ком-
мисе1и Н. М. ••••••••••, читанный въ завфлани Коммиееи

15 декабря 1895 года.
Костромская ученая •••••••• коимисся, по-

изыо #зучея1я разлячеыхъ •••••••• архивовъ, въгоды положвла иЪетпому иу-
зею древностей, на что и •••••••••• ежегодно не-
больния средства для проязводетва ••••••••• кур-
гавовъ, горюдищь в для приобр6тенязетей.

О развита и настоящемъ состоянв Костром-
скаго иузел древностей было уже доложено собра-
НЮ, & 0050иу п ограничусь краткой от-
воснтельно озвакомлен1я съ памятви-
вайн старнны, въ нашемъ кра8 ни
заслуживающимя дования.

Годъ отъ году интаресвыл въ архео-
хогачесвомъ отяошени иЗетяостя распахиваются,
утрачивая сохранявлийся ло сего времени ихъ
первоначальный вялъ. Много древностой гибнетъ,
благодаря ихъ влалфльцевъ, продаю-за вещи случаЙнымъ „лю-
••••••••“, сбувающинъ ихъ въ сною очередь не-
••••• заграничвымъ агевтахъ съ большой выгодой,

••••••••• разговоры при разъ$здэхъ по
•••••••••• селенамъ аля возиожность судить о••••••••••••••

Ми» лунается, ••• много, много древняхъ
пажятняковъ ••••••• можно изелВховать, описать,
“фотографаровать, •••• вЪ этоиь представится ва-
добность, при '••••••••••, или при, такъ свазать,предварительных Чтобы не ••••
Голословнымъ, им честь •••••••• собранию, чтораскопокъ, мною были
овершены, совхетно съ Е. Д. •••••••••••••••
я 5. А, Сшетапиныйъ, трз такихъ развархеодогическихь

При въ Грилинскую я Пушвинскую
‘волости была сфотографарованы: долина р. Покюн,
о которой разевяны группы в ВЬ, ВИДЫ
древней церкви въ сольщё МавуйловЪ (оно же
Мавыхово, Вемылово) и видъ городища . близъ

©. Шаяекаго. Въ церкви при ©. Кудиковв нахо-
старинный рЪ32вой образъ Николая Чудо-
творца, а въ церквя при с. Мавылов% заслужи-

вають внаманая; изображено страшнаго суда, 38
которов старообряяцы, живуще въ д.
предлагаютъ {00 руб., рфзвое большое распят и•••• надъ

При •••••• въ с. Черную Заводь, помиио
••••••••••• „Городка“ и фотограф, мы
посвтили •••••••••, гдф иЪкогда быль Артеиов-
ев! •••••••••. Нынв эта ифетность распахава
подъ •••••••••••• полл. При обработкЪ полей
были вайдены •••••••••• плиты изъ извествяка,
которыя до сизъ поръ и •••••• на двор у одно-
го изъ крестьянъ с, •••••• Заводи. Часть пявты
съ вахиисью наии •••••••••••• въ музей. По пре-
дано мфетныхъ старожвловъ, взъ ••••••• Арте-
иовастыря яЪъекольво иконъ  ••••••••••
въ церковь пряс, Черной Заводи. •••••••••••••,
при обозрвни церкви, сразу зам чаются •••••
дровваго писавя; Св. Николая Чудотворца и ••-
рукотвореннаго образа. Эа симь въ Лртемовекой
пустоши имзетсл колодезь, гдз, по олуще-
вы на дно Церковные сосуды и колоколъ.

При пофзАКВ въ Ильнвектю волость вами
было узнао о многихь древивхъ хранахъ съ оченьиконами. пнесевы въ путегой
двевнивъ яБвкоторые обычаи секты такъ
называемый, „вой“ при свадебвыхъ обрядахъ той
жъетвости в сфотографироваяъ общий вихъ тамош-аваь

Эта пофздкв, по свовиъ матеральвымь за-
•••••••, краНне незначительны я не превышаютъ
3—• рублей, а между тВиъ устройство таквхъ
•••••••• было бы весьма полезно, какъ для со-
бираня о •••••••••••, такъ раваниъ
образоиъ в ••• опнсавшя различныхь обычаевъ,говь оть году ••••• населена,Для приведу

ИзвЪетно, что во ••••••• нашего
края найдены различныя ••••• ин камея-
ваго хранашяся отчаств въ ••••••, отчасти
въ другихъ музеяхъ. Ни ••••••• изствостей, гд%
они были найдены, ни плановъ, ня •••••••••••-
СкЕЕХЪ СНИМКОВЪ #6 ИМЗется. А между •••• тща-



тельное тарихъ изстноетей, какъ,
напр., гора при в. Сельцв, Шунгеяской •••••••,

отова гора ва р. АостроиВ н.т. п, могли бы
дать богатый матералъ для суждеюя о каменновъвзкз нашей

Упоняну затфиъ о тавкъ называемой Шахор-
д8-Горз, находящейся въ Кострошекомъ въ
Семеновской волости. Лишь только закатятся солн-
це, иВстное населене сифмитъ домой, опасаясь
пряблежатьса въ ШихоряЪ. Говоратъ, будто бы
она изааетъь звукя, а на Ной ложить огроиный ка-
инь съ отверстами. Быть можеть народная па-
иять сохранила кавя нвбудь смутвыл пре-
дан! © ихя 0 какихъ либо языческих
•••••••••••••••••, или обрядахь ва Швахорд$.
•••• часто служчян иВетохъ вли, такъ сказать,
••••••••••• для языческих божествъ,
насъ въ •••••••••• узздЪ одна изъ горъ до сего

времени, •••••••••• „поклонной“. отъ того,. что.
изкогда стоялъ •••••.

Упоману объ ••••••••• горф близъ гор. Нь-
рехты, гдф ••••••••••• народныя гулянки и гдф..
между прочвиъ, водой •••• вымыты челов ческие
черепа. Эта гора тоже •••••••••••• вн Я.

Маомя ифетности вифютъ ••••••••••• го-
м

родковъ, городищтъ, горожевацъ ит, п. •••••-
мЕръ, на р. СтежерВ близъ с. мВстность.
ииенустся Городкомъ, затёиъ около и. ВКоточи-
жевокъ, Челпановской волости, около протекающей
здзсь рзчки находится мысъ, называемый
рецъ" в пр. Г”

Можно иного нохобныхь привости првмз-
ровъ, НО Я ограничусь вышеприведевныхмй, не 34-гг. членовъь коммнели, такъ
кавъ и эти прямзры покаяываютъ, ва сколько ие-
обхоляшы нЪкоторыхъ ифетяостей и
собиран1я исчезающехъ изъ паматя нпрода
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О 0вух5 •••••••,
щемь М. Д.

честь предетавять ••••••• уче-
ноН прхивной дв пени, •••••••••••
въ принадлежащем инз •••••••••• вотномъ ру-
кописномъ сборника кантъ и ••••••.
какъ хожао заключить изъ ••••••••••
иъстъ пъсенъ, образовалея при •••••• лвбо арх!е-
рейскомъ хор въ одвой изъ южвыхъ ••••••••, 06
вовался въ царотвован!е Влисаветы •••••••• я за-
ваюЮчалея въ двухъ Частяхъ, на которыя онъ ••••$-
ленъ, 31 нуморъ кантъ и пбееяъ, изъ которыхъ •••••®
вялось только 41 нумеровъ. Шо содержая!ю вссохравивиияся пФфени на
разрады. Цавты духовааго водоржаня—13, по-
хвальных кавты Петру Ги Елнслветв Петровя%---
13, шуточныя пини—5,- любовныя—9 и очна
историческая. Почти пени принадлежать
искусственному творчеству и написавы сихлабиче-
размвромъ. ВоВ положены большею

Рябинцеву.
сборникть,

•• < Голова по линейной итальянской систеиз,
•••• начертане нотъ ивогда влпомннаетъ церков-
выя ••••. Голько 2 привадлежатъ варод-
яому ••••••••••, съ я и 60-
брав1е. •••••• изъ вихъ всторяческая в пред-
ставлясть •••••••••••••• далекаго мрач-
наго времеви ••••••••• казней Тоанновыхъ. Въ
ней народный юморъ ••••••••••• казни подъ
видомъ свадебваго ••••••. Прип®зъ обрищеяъ къ
кроифпинкаиъ Тоанна. •••••• — медленный,
погребальный. П%Февя читается ••••:

„Выпадаза порота ва талую землю
Охо-х0! князь Ияаны!
Охо-хо! харлапаяы! и

„ Цо той по порош® да Зхала свадьба.
„Да Зхала сводьба и въ семерыхъ санхЪ.
„И въ сбмерыхъ сан по сежеру въ сан
„Во первыхъ сан®хъ сидить попъ Емедя.



‚оядитъ попъ Емела, а крестъ ка ременв.
„А крестъ на ремени въ полторы саженя.
„Обозъ объЁзжаетьъ, крестомъ ый

‚Кого ограждаетъ, тотъ ногаии храгаетъ.

ту свадьбу во Нарьявекой рощ.а яской у краемой сосны.
‚••••••• ту свадьбу на Нозьемъ болот%.
‚Ча ••••••®, на курьемъь колфнц$.
‚А •••••• да свашеа — топорикъ дя
Бторая •••• изображаеть ведружелюбныя

отношеня •••• къ тещф. Сюжеть этоть нерфкко
встрвчаетея въ •••••••• поэзи, но предлагаеный
варанть ин ••••••••• оригянальнымъ. Оаъ чи-
Тастся тТакъя

кол0съ, наварить пива,
‚оахавить пчелу, васытить ••••

„Дая своей тещи ласковой — •••••••••,
„СЪ вечера поздно, по утру рано
‚ зять Фролъ ко тещё ва дворъ

‚0 свою тещу — лаекову роскошат.
„Сталь ю проевты до своей хаты,
‚Чтобы посндфть, павонька испать.

‚Ахтя ив честь--ласкову
„Забрала теща я робятищя„Съ и съ кобылою

„Па тую то честь —лаекову роекошну.
‚На гору Фдетъ, то супонь трещить,
‚А съ горы б%житЪ, то шдея рвется,

„ля той-то чести ласковой роскошной

ворота скокоиъ, по двору клубкомъ.
‚ Бетрётяль затенько, взяль похь рученьку

„На тую свою честь — ласкову роскошит.
„И посаделхъ зять на постели
‚•• очяма, ЕЪ хатв плечима

„На •••-то чести ласковой роскошной:
‚Сталь •••••••••• у себя въ хат%
‚ Паревымъ •••••••, дубо!ымъ влавцомъ,

‚Гою-то •••••• ласковой роскошной.
‚Не няла вфры, •• пошла въ двери
„Нужныхиъ уходомъ, ••••••• окошкоимъ,

„Оть той-то чести •••••••• роскошной.
бабенька до своего дЪда
„Оть затня пива, немаля дива,

„Оть его чести ласковой роскош
„ОЦодь, д%ду, съ печи правит плеча:
„оЯТНее ПИВО ВЪ СПЯНУ

„НЪ его чести ласковой роскошной.
бабовько, ня чести бывши?1 дВдовьку, дома

„А в@ на чести ласковой роскошной,
„Сучка брявкнуля, теща вадрогвула!
„ Поглядьте, д®тя, ве зять ли Фдетъ,

‚Па честь проешти ласкову роекошиу.
„До своей хаты пива испити,
„Взявъ хя охота дона

‚Не въ затни чести ласковой роскошной.




