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Востромекой губернской ‘ученой ••••••••
Коммисси 16 сентября 159{ года.

Предеъдатель Не-пы, Ви В. МиловидовЪ. Члены. бовЪта:
| . И.

Л. Н. Северъяновъ, М. Бекаревичъ, В. Кордо-
бовекй, 1. Д. Нреображенеюмй. Пригяашенные: почет-
ный членъ 0. ректоръ духовной семинади1..9. Сырщовъ, члень комнисаи
Н. А. Илиневи.

блушадя:

•••••••• курганф, извфотномъ подъ назвашемъ Во-••••••• Горы; имъ точно иЗетность гдБ
••••••••• кургаяъ, ео; выЪигти его: вихдъь й
••••••••••• съ симЪъ вурганомъ преданыг:

Постановили:

1. Членъ •••••• Г. Г. Орловъ перехаль заяв-
еще члена. ••••••••••• архивной коммисси Г.Н
Ботниковя съ ••••••••••»ь денегь 100 руб., пожеру-
вованныхь г. ••••••••••• на нужды коммисои: по
археологическим раскоикамъ •• предфлахъ
ской губернии; при чемь Г. Н. ••••••••• изъяваяетъ00 силъ содфйетвовать. неподне-
шШюЮ задачЪ. кочмясси.

Принять оть г. Бартенева его даръ и за ••••,
равно какъ и за описан!е кургана «•••••••• Гора»
выразить 6му отъ воммисси. чрезъ г. ректора •••••-
ной семинари искосинЪ®йшую ея, коммисой, призна-
ТОЛЬНОСТЬ,-

Постановили:

Слаушатли:
э. Донесене коммисси

объ овончательномъ отгиечаталаи 4-го’ выпуска ©бор-
ника «Костромская Старина», въ количеств» 297 эЕ-
земпаяровтъ

Пожертвоване принять”. сдать казначею ком-
мисыи, Геннадю же Николаевачу Ботникову выпа-
зить искрениъиную коммиойи, о чемъ
• довёети до свфдйня перваго общаго ея

- •, Почетный прототерей. 1. Я.
•••••••• коммисеи ‘пожертвованныя воспитанНикомь •••••••• семинами Николаем’
рартеневымь •••’ музея и архива коллек-
цно Русскяхъ •••••••• монетъ- стёринныхЪ
Итри рукописных. ••••••. Монеты и книжки Бар-зеневъ нашель въ: 6; •••••••• у$зда.
м8 того ‘имъ, •••••••••••, сдЪзано. сообщене ком-
9’ -Находящемея въ 3-хъ •••••••• оть сеза

Слушатли:

Пост&н.овичи..
а} За палечатаме и брошюровку 4-го •••••••

сборника «Костромская Старина» ‘••••••••, по у6з0-
вю и счету, типографи Федотова 612 руб., •••••
вс$ экземпляры бухутъ доставлены въ коммисею; •)
ПЪну дая продажи новаго выпуска сборника назна-
чить Въ 2 руб. 50 коп., По каковой цфиз и сдать
въ продажу на комииесю княжному магазину
ваго. Времени. 2<э экземпаяровъ, съ уступкою въ
пользу магазина 20°/о; в) экземпаяры сборника ра-
зослать безплатно: г. попечитезю ком-
мили, воЪыъь гг. почетным чаенамъ и чженамъ со-
вЪъта коммисыи, а равно въ ученыя учреждевя, гу
берномя архивных въ редвещи журна-
ловъ по существующему списку и т) объявить чрезъ
публикацию въ Костромскомь и въ ЁВостром-



•••••• губерискихъ вЪФдомостяхъ, что тг. члены ком-•••••••• получить 4-го выпуска
•••••••• соблаговолятъь обращаться въ архивную кох-
съ уплатою •• экземпларъ (по умельненнонпо © руб.

слушаний:

Слушати:
4. зазявлене члена ••••••

необходимости подготовки • от
археологичесый съЪздъ въ Шен •••
ческихъ снииковъ 60 вов\ъ ••••••••••, паидениыхъ
ири раскопкахъ члевами востромской •••••••• мЪет-
ныхъ кургановъ, предметовъ •••••••••••• на систе-
матическихь таблицахъ и хранящихся въ •••-

Поставовили:
Предложеше |. М: Бекаревича Припять и про-’

сить его привести оное въ исполненю путемъ сноше-
ня съ гг. распорядителями сЪЪзда, а для окончания
фотографическихъ работъ ассигновать. до 20 ру

Слушани:
5; Сообщене члева коммисои ЦП. А. Изинекато

о собранныхъ имхъ новыхъ историческахъ матералахъ
о Духовскомъ Тихоновомъ монастырЪ, по поводу ко-
торыхъ имъ изготовляется 0с0бын докладъ. и

Ностаяовизи

••••••••••• Его Презосходительство за в00бще-
•••. и ожидаль обфщаннаго имъ хокБлада, который и,
въ •••• время въ совЪтЬ коммиеси.

Слушанчи:
•••••••••••• предложилъ кавлидатами Въ

члены •••••••••: а) Нерехтекаго зан предводи-
теяя дворянетва ••••••••• Васькова,
6) предсфдателя •••••••••• земской уЪздной управы
Николая Ивановича Линева и •) мЪстнаго стартагоревизора Азсксандра Лузанова.

ъЪ сему предездатель •••••••••••••, что гг.
Баськовъ и Лузановъ сами..выразили ••••••• посту-
пить въ члены коммисси. а Николай ••••••••
невъ первый пожертвовалъ коммисеи три. ••••••••
своихъ старивныхъь архива, олисашя которыхъ • из-хано въ 1892—1893 тг.

Постанова хи:
Предложенныхъ хицъ внести въ списокъ:

датовъ и предложить первому общему собранию из-
брать ихъ въ дфиствительные члены коммиеси.

7. Докаадъ совЪфту коммисои объ
архив изъ Посада. Соли, Коетромекаго уЪз-
да. Докладъ этоть са5дующаго содержан!я: «Въ Вост-
ромекую губепискую ученую архивную коммиссю.
Благодаря неусышнымъ заботамъ и попеченю чзена-
дфлопроизводителя 1. Д. Преображелскато и бзагоск-
••••••• новаго члена архивной коммисся
•••••••••••••  посалскаго головы Вентамина Алек-
•••••••••• Охлобыегина, аЪтомъ текущаго года дос-
тавлеяъ •••••••• съ архивными дЪлами бывьей Беля-
косольской ••••••••• Ратути, образовавиийся преем-
ственпео изъ •••••• АУЦ вЪка мЪегной земекой избы.

По виЗшнему обзору ••••• ехоабцовъ, тетрадей,
КНИРГЬ И ОТАЗЗЬВЫХЪ •••••••, Шо опытному глазу
г. Преображевскаго, ••••• ‘актовъ нЪеколько. тысячъ.это въ научномъ отиошени: ва
столько важно; что я ечелъ •••••••••••• немедленно
же ознакомать членов совЪта
щимъ чрезвычаявымь и счастзивымъ. ••• насъ слу-
СМЪао скажу, что @сли-бы выиа въ
теченте 12 ль своего существоватя ничего •• не
сдЪълала дал архбологи края, то. одно только
оть гябели или иечезновеня этого Больше-••••••••••
архива составляеть Такую передъ исторею заслугу,
которая впоанЪ оправдываеть ея учрежден в

ществуй. наша коммисся конечно назвавныи архивЪ
раздфзилъ бы печальную участь веъхъ прочихь ему
подобных, т. е; бы иечезъ.

на нЪть матераловъ, по. которынтъ
можно было разъяснить, почему весь древшй Везико-
архивъ не налиедъь себЪ м5ета въ Москов-
скомъ Государственномь Архив» Министерства Юсти-
••, & прютилея въ архив$ мФетнон управы, но ду-
Ци), уало •••••••, если счастливую случан-

ность ••••••• тому обстоятельству, что въ то время,
котла ••••••••••••• распоряжалось сосредоточенемтъ
везхъ древнихъ •••••• и дЪлъ до 1809 г., храпив-
шихея въ архивахь •••••••• присутетвенныхъ мет»
въ названном •••••••••••••••• АрхивЪ, Великосоль-
ская посадская Ратуша уже •••••••• характеръ пра-
витезьственнато ••••••••••••••••• и судебнаго учреж-
лен!я: и сдфлалась лишь ••••••••-хозяйственнымь обще-
ственныхъ органомъ. А есан это ••••, то ВЪДЬ и съ
Судаемъ, и съ Кадыемъ, и Пучежемъ, и ••••••, и
Судиславлемь и съ Парфентьевскимъ •••••••• в
другими ‘ихъ подобными заштатными и •••••••••••••
городами могло случиться изчто подобное тому, •••
сбучилось съ посадомъ Большя-Сози. Боть почему по-
лезно быдло бы Костромской Архивной Коммисеи 19-заботиться войти въ сафдуеть въ 9



старинныхъ архивахъ поименованныхь пригородовъ
и посадовъ. (*) Изъ краткаго описашя Бодышихъ-Со-
лей, составивнпаго м%®стнымъ урожевцемъ В. И. (7)
и нацечатаннаго въ Московской упиверситетской ти-

парскияхъ вариицъ и соляною цошаиною. съ. Чаетныхъ.
ттоя оть р. Волги только въ э-ХъЪ верстахь и стоя
на перевут между Суздалемъ и Ваадимромъ и. этою
•••• (черезъ села Армелки и Упина-Середь) посахъ

••••••• ‘въ 1557 г.; иззъ ••••• очерка №••••
ромекаго ••••, помфщеннаго въ томф сниска
насезепныхь м%•••, изд. Министерства Внутреннихъ
ДЪль 1877 г.) изъ ••••••••-статистическаго очерка
городовъ и селъ ••••••••••• уфзда Апдрея Федоро-
вича. Васькова (напеч. •••• г.) я изъ истори
рамзина (т. [А с 235) — видно, что 9 Болььихъ-
Созяхь наши упоминаютъь очень •••• (въ
1214 г.) выфеть съ г. Йостромою и •••••••• Нерех-
ты. что Большая Соль привадлежаза ••••••••••••
великому князю Георгию Ш; что до 1559 г. •. е. до
нашеств1я татаръ Казанскихъ въ посахь
было 19 св. храмовъ, 400 обывательекихъ домовъ и

20 солеваренъ, но цосахъ этоть быль разграбленъ
анекнии татарами; болЪе 200 домовъ с Ы.

святыя церкви разграблены и уничтожены; Моровая
язва и голодъ довершизи впосафдстви это и
къ 1598 г. нх посад было только 30 дворовъ, &
жителей тяглыхъ. 83 челов ка, бобызей— 2, двЪ вдо-
вы, два рыбака, и куховныхъ. и ви-
щихъ 21 чедовЪъкъ. За 15 аЪть до 1595 г., & ихен-
но въ 1583 г: приволжеке города Больния и Малыя-
•••• былая пожалованы  Семеону Строгонову (ем. у
••••••. Х. т. стр. < •••••••••••• Бозь-
шими и ••••••. Созями едва-ли долго ипрододжалось,
такъ ‘какъ ••• Части уже’ просмотр актовъ
Великосольскаго •••••• видно, что съ самаго. началаХУ посада вЪдали не ••••••••••, & при-
казы большого Дворца и ••••••••••• и ПЦовой чети,
ь съ конца АУМ взка ••••••••••• приказъ, ибо по-
садъ Больвия-Соли быль ••••••••• къ Нереяелаваьекому
Горицкому монастырю. (””) •••••••• твердыя основа-
я къ сего вопроса мы получимъ при •••-
жаишемъ ознакомлеши съ актами архива. •• 1608г:
посадъ Больция-Соли. ностагло новое. •••••••, —о0т-
радъ Санеги, подъ предводительствомъ Эразма ••••-
виискато, .иослЪ близь Беликихь бСодей отря-
да изъ 7000 поселянъ, сжегъ лосадъ.Вр Сода об»
ко въ Царя Миханла Оеодоровича и
Алекозя Михайловича. Этогь бфглый очеркь истори
посада. .Больния-Соли показываетъь и древность посада
и его экономическое значете. Обладая источникамя
соли посадъ обогащать казну соялянымъ доходомъ съ

Соли быдъ удобныхъ вордономъ.
Чтобы выяенить характер и содержане архив-

•••• матермала нё& удачу было отобрано 509 стозоцовъ
и 4 ••••••• въ одинъ и два листа. Воть похробное
содержа ••••••• изъ этихъ 34 хокументовтя

№ 1. 1611 (••••) г. ноября 6. Отоиска Федо-
ра •••••••••••» Желябужскаго, зтамана Якова Брон-
никова и ••••••••• 9едора Пахомова о принятии, по
наказу боярина и ••••••• кн. Дмитрия Гямофеевича
Грубецкаго, съ Больше-••••••••• посада и съ чер-
ныхъ деревень денежнаго ••••• за атамансвий и ка
зач запасы.

СЪ цосада Больиля-Соли. взато у ••••••••
ловальника 44% руб.., ватына, 1 деньга; & съ Чер»
ныхъ деревень 85 руб., 11 зат. 1 •••••• («ив дру-
гой чЗеяцъ»):; посафдшя деньги приняты отъ ••••+
вахьняка черпыхЪ деревень.

Внизу отииси рядомъ дв печати чернаго вос-
ка, величиною въ лятачекъ серебр. и
Бронникова. Что изображено на печатяхъ разобрать
трудно. На оборотВ отписи, справа: «едоръ Пахо-
КОВЪ>.

№ 2. 1613—1645 г. Списокъ съ челобвтной
Царю Миханлу беодоровичу Большесольскаго посах>
скаго пфловальника Иваикн Федорова. и всЪхъ . посах-
ских людей 9 томъ, чтобы по везхъ ‘про-
чихъ городовъ, и прагородковъ и государевыхъ крестуь-
•••, имъ, Больше-Сольцаиъ; было даровано право `яв-
•••••• въ Московске приказы по исковымъ. дВламъ
къ •••••• только разъ въ году, 8 именно 0
••••••••• а кому случится искать на вихъ
безстрочно, ••. бы иски таке вФдази Больше-Сольске
Госухаревы ••••••••• люди. Иначе проснтели въ ко-
нецъ разорятся, •••••••••••• и тягло Государево бу-
хетъ впредь въ пусть,

№ 3. 1615 (7123) г. юля •. Отпись. столь
ника и воеводы князя Ивана ••••••••••• Хилкова
въ прявяти съ посадь Белимя-•••• пятинныхъ. де.
негь 50 руб. съ оговоркою, что •••••• деньги съ
посаду не’ взяты. Вийзу отписи ••••••• воска печать
кн. Аилкова. Дискъ равный серебряному ••••••••••;
изображен:е или едивороге, или хошади, ••• дракона;
хвость зв$ря отчетливо. вяхьнъ,

(*) Кадый—былъ городомъ въ ХУГ в. Парфёнтьевь посадь ••••••••• царемъ Васи-
цемъ 1оавновичемъ, отцомъ ознаго: .1ухъ существовалъ въ 1400 годахъ; Судиславль ••••••••••• въ 1672 г.ут устраивая ив Перолодввяьожомь верь сы ЗАНЯТЬ

0е. свло Б'ьсково, велЪдетые чего указомъ ]17 авг. 1693г обиВнилъ ••• Корицкому монастырю на село



№ 4. 1617 (7125) г. юл. 4. Отпись стольника
и воеводы кн. Ивана Васильевича Хилкова (* И

••••• Ахексфева ({?) въ приняти отъ Больше-Соль-
скихъ •••••••••• людей пятинныхъ денегь 14 руб.
и за •••••••••• кабацкаго отвупщика 10 азт. — День-
ги платилъ •••••••• Баженъ Олекефевъ.При
воеводы кн. ••••••• чернаго воска. Дискъ величиною
съ серебряный ••••••••; во весь дискъ изображение
звзря въ родБ единорога, ••• лошади, иля же быть

р
№ 5. 1623 (7131) г. ф 1+. Фтонеь льяка

Григор1я Волкова (справа Родошки ••••••••) 0. взя-
пи имъ въ казну, по отписьЪ •••••••••••• воеводы
Доможирова, посошныхъь денегь съ •••••••••• съ
побаду Большия-Соли и съ посада Малыя-Соли, .•••-
четь такой» по посаду Большия-Соли съ 50 четей
сошнаго письма «въ посошнаго человъкна и въ ло-
шадь> —25 руб» съ посаду Мазыя-боли, бъ 10: че
тей «вЪ посошнаго челов$на и въ лошадь? —5 р.
Наатилъ посошныя денги Боегдалгка

№ 6. 1634 (7142) г. побаЪ 4 марта. Спясокъ
съ челобятной земскаго старосты посада Большихъ-Солей
и старосты посада Малыя-Соли и возхъ людей обоихъ
посадовъ о хдозволени имъ, виЪето отвозки Доро-
гобужъ запаса ржаной муки и ржаныхъ сухарей,
внести въ деньгами, противъ прошлаго 141
••••. Запасъ быль расчитанъ— ржаной муки по
мин •• живущей четверти: & сухари по ‹полуторе
осмине» •••• съ живущеи четверти. Бъ обнованте
челобитяой ••••••••• то обстоятельство, что: зимний
нуть уже. ••••••••••, а рЪзки векрылись,

Примфчанте. •••••••••••• воеводою былъ Иванъ
Авдреевичь •••••••••••.

№ 7. 1638 (1146) г. ••••. 9. Подлинное _ явоч-
ное чехобитье Ярославской •••••••• Мареы Аврамо-
воЯ Гуловой съ сыномъ ел ••••••• о шокражъь: соб-
ственнате вя имущества, & равно • ея крестьянина
крестьяниномъ Эедора и Мурино ••••••-
выхь Чертовыхъь изъ дерозни Вановой ••••••••••
ВиризлолымЪъ съ товарищами.

пириаловь украль 8 мерата ночью 8ъ помъстной
изъ крестьянской каЪти, изъ явухЪ. два 1%
НИКа, ОДИНЪ друго
‚вами; хз одна киндятная на зайцахъ,
другая дорогильная черчатая на ОЪлкахь; два оже-
релья, одно жемчужное— пумовицы серебряныя, позо-
другое черная тесма съ пуговицами же; м3-
нисто, на немъ 15. крестовъ и 15. переней серебря-

(*) Кн. Хилковъ былъ въ КостромЪ воеводою въ
(**) Костромской воевода въ 1640 г. (см. вкт. Доям. архива),

• воеводы кн. Ивана Васильевича Хилкова
••••• Ахексфева ({?) въ приняти отъ Больше-Соль-
скихъ •••••••••• людей пятинныхъ денегь 14 руб.
и за •••••••••• кабацкаго отвупщика 10 азт. — День-
ги платилъ •••••••• Баженъ Олекефевъ.При ПСЧ&:

воеводы кн. Хилкова ••••••• воска. Дискъ величиною
съ серебряный патачекъ; •• весь дискъ изображение
звзря въ родБ единорога, ••• лошади, иля же быть

р
№ 5. 1623 (7131) г. ф 1+. Фтонеь льяка

Григор1я Волкова (справа Родошки ••••••••) 0. взя-
пи имъ въ казну, по отписьЪ Костромскаго •••••••
Доможирова, посошныхъь денегь съ прагородка ••
побаду Большия-Соли и съ посада Малыя-Соли, .•••-
четь такой» по посаду Большия-Соли съ 50 четей
сошнаго письма «въ посошнаго человъкна и въ ло-
шадь> —25 руб» съ посаду Мазыя-боли, бъ 10: че
тей «вЪ посошнаго челов$на и въ лошадь? —5 р.
Наатилъ посошныя денги Боегдалгка

№ 6. 1634 (7142) г. побаЪ 4 марта. Спясокъ
съ челобятной земскаго старосты посада Большихъ-Солей
и старосты посада Малыя-Соли и возхъ людей обоихъ
посадовъ о хдозволени имъ, виЪето отвозки Доро-
гобужъ запаса ржаной муки и ржаныхъ сухарей,
•••••• въ деньгами, противъ прошлаго 141
••••. Запасъ быль расчитанъ— ржаной муки по
мин съ ••••••• четверти: & сухари по ‹полуторе
осмине» •••• съ живущеи четверти. Бъ обнованте
челобитяой ••••••••• то обстоятельство, что: зимний
нуть уже. ••••••••••, а рЪзки векрылись,

Примфчанте. •••••••••••• воеводою былъ Иванъ
Авдреевичь •••••••••••.

№ 7. 1638 (1146) г. ••••. 9. Подлинное _ явоч-
ное чехобитье Ярославской •••••••• Мареы Аврамо-
воЯ Гуловой съ сыномъ ел ••••••• о шокражъь: соб-
ственнате вя имущества, & равно и •• крестьянина
крестьяниномъ Эедора и Мурино Дениео-
выхь Чертовыхъь изъ дерозни Вановой ••••••••••
ВиризлолымЪъ съ товарищами.

пириаловь украль 8 мерата ночью 8ъ помъстной
изъ крестьянской каЪти, изъ явухЪ. два 1%
НИКа, ОДИНЪ друго
‚вами; хз одна киндятная на зайцахъ,
другая дорогильная черчатая на ОЪлкахь; два оже-
релья, одно жемчужное— пумовицы серебряныя, позо-
другое черная тесма съ пуговицами же; м3-
нисто, на немъ 15. крестовъ и 15. переней серебря-

Выль; папку женокую, шитую по атласу черчатому
трое серги; 50 полотенъ тонких; 20: рубашекъ. жен-
•••••; двЪ станныхъ (рубапкеь три рубашки муж-
въ ••••• шита, а третья въ пришивк\м два
р ••••••••• съ СЕВ, ‘убрусовъ ши-

ТВ,

ТР платья: шесть ••••••••• (три
тепльуь и три ••••••••••}; двЪ однорядки, хвЪ тВ-
зогрзи тепаыхъ; дв ••••• женокихь камчатыя: 12
рубашекъ мужекихь и ••••••••; шестеро портки;. 10

№ 5. 1635 (7143) г. февр. ••. Отпись дьяка
Дчитр!я.Нарпова въ привями съ •••••••••• людей
посадовъ Больния и Малыя Соли, въ •••••••••••
четь съ тяглыхь 57 и бобыльскихъ 16 •••••••, всего
15. руб.:20 алт. 5 денегъ. На справа: «••••
Собакинъ м»

№ 9. 1539 (7147).г. юля 19. Отпаясь подъя-
чего Григоря Нанова 9 приняти по ‘Наказу стольника
н воеводы Нвана Колычева (“”) съ Боль-
юе-Сояьскаго ‘посадскаго человъка съ ‘старосты Ивана
Чехосзева-- 30 алтыпъ, причитающихея 6ъ него по
раскладкЪ, дая покрытя недочета вслЪдетные кражиСенькою Махесимовымъ 34 руб. 1%

№ 19. 1644 (7153) г. еент. 29. Отовеь дьяка
Васимя Прокофьева о причяти въ Костромекуо
четверть мытныхъ хденегь (по окладу за 1644 г.) по
кНигамъ въ 662% Арменкахъ мытныхъ взрныхЪ цзло-
•••••••••• Соли-Больия посадекихь людей Гришки
•••••••••: и Эедьки Григорьева. Ирипятое 5$ ру6..
••••••, 2 деньги. Платили мытвыя деньги цЪловаль-
вики •••••••••. и Григорьевъ. Отонеь подписана дья-

ъ ••••••••••••, на лицевой сторонЪ;
на оборотЪ •••••• Евламки Шатохина

№ 11. 1544 (7158) •. ноябр. 1. ЦЧодланное
явочное челобитье •••••••• старость поезда Большия-
Соли’ Харитону Нванову •• товарищи Аникы
ловича Дерябина Болыне-••••••••• кафацкихъ 9т-на Коргопохова, Панова и въ
60%, брани и похвальбЪ,

Примбчане. Оть$тчики ‚между прочимъ •••••-
били у Дерябина: коня сЪраго, 8 лфтъ, ••. оФдломън 20 руб.; однорядку съ се-

‚ ПВиа 10 ру
и

ферязь дорогиаьную, жедтую ‹ъ. шелковыми червча-
тычмя завязками съ киетами. цфиа 51 р
чазоревую, цфиа 2‘/з руб.; шапку червчатую съ 60-
болемъ, цзна 3 руб.; всего же на 41 руб. Вее. это,
надо полагать, было на Дерябин® и при немтъ, такъ

1615 г. (АБТ. Дояматовск, архива }.

НОВИН.

аатыяЪъ.



какъ, чтобы его: ограбять, откупщики зазвали его къ
се0Ъ въ гости. Грабежъ былъ совершенъ 18’ октября.

№ ••. 1645—1676 гг. Поручная запись шести
•••• по Велькосольцв посадфонъ, Степан»
•••••••• ГомулинЪ съ хЬтьми. я

Поручители •••••••• Гомулина у Востромскаго
ьца Михаила ••••••• Мохрина и ручаются, что

Гомулинъ построить •• посахЪ дворъ и
будеть воз повияности • службы, вмЪетВ со
всзми исправно будетъ ••••••• въ казну
подати и никому себя не ••••••••••, никаким 610-
‘обомъ и ни въ каке чины не •••••••••.

№ 13. 1648 (7156) г., 106% 1 •••••. Чело-
битная посадекихь людей посада •••••••-Соли Царю
Михайловичу ну непосильную , тягогу отъ
сдачи На ОТКУПЪ таможенныхъь сборовъ ••••••••••
ПутилЪ по новой ‘таможенной грамотв. «съ
Болохонскихъ: таможенныхъ. ннигъ>». & не по ••••••царей Тоанна Васильевича. Федора
вича и Михаила Оедоровича. Чехобитчики указы-
Вають, чт0 у ИИЛЬ ТОЛЬКО ОДИНЪ съ 130-
химъ противъ Балахонскаго разсохишкомей просять
взимать. въ казну сборъ . по старой грамотВ. инач®
они. разбрежутся.

№ 14. 1648 (7156) г. пож 1-го авг. Спя-
сокъ ©ъ отписки на имя Царя Михайловича
воеводы посада Большихъ-Сохей Богдана Ивановича
БЪльскаго съ ‘представленемъ челобитной (она тож
••' СПИСкВ подкяеена къ списку съ отписки) земскаго
•••••••• Ивана Андреева и вефхъ Больте-Сольскихъ
••••••••••• людей на’ тяготу службы и на

‘получен ••••••• и указовъ ве изъ одного приказа
Востромской ••••••••, ‘а изъ иногихъ ‘другихъ при-

Изъ чехобитной •••••, что въ посахжь Больпияо
Соли дворовъ `@Б „••••••••••• 79, что изъ
сихъ дворовъ годны къ •••••••• службЪ тохько 30
& между тьиъ посадь ••••••• для службы
въ Мало-Сольскомъ каблеЪ 4 •••••., въ. Больше-Соль-
скомъ кабак 8 челов... на: ••••••• на конекой
площадкЪ — 4. въ земской у судныхъ гос
харевыхь ДТ ‚ Въ сель нака-
оакз —|1. пакояецъ во’веякя разбойныя и-••••••••
дБна выбирають они 2 человъкъ. Итого 27 ‘Человькъ
несутъ тосухареву службу. я

№ 15. 1649 (7153) г. марта 7.. Подлинная
челобитная земскаго старосты посада Нерех-
ты, и. трехъ земекихъ. пЪдовальняковъ. яменем»: веЪХхъЪ
посадекихъь Нерехтчанъ, о грабежъ, и.
которымь подверглись. -Нерехтчане со стороны. боль-скопища крестьянъ съ посадоиъ Пе-

ЕазЗовВЪ.

•••••• вотчивъ: монастырекихь, Федора Ивановича
••••••••••, `Васимя Лнова и` хрутихъ.

Прим$•••!е. Челобитная эта весьиа любобытна
и при ••••••••• описей должна быть вся цБЛИКОмЪ и бун-
вально •••••••••. Поводь. къ явному бунту восЪх-
вихъ ••••••••• ‘послужилъ аресть при съёзжеи изб»
ругавшагося въ. ••••• скверными словами курестья-
нина села Кувакина, ••••••• Шиловой,. Депиеа. Ми-
батюнкова. Арестованъ •• быхъ крестьянинъ °
воеволою кн. Иваномъ ••••••••••••• Шеховекичъ въ
виду полученя въ томъ же •••••’ г. царскаго указа
о томъ, чтобы всякихъ чиновъ •••• нынь и впредь
о5совскихъь сквернословныхъ пфсней •••••• не
пли и матерны не бранились.

Воевода спасся ТБыъ, что заперся въ •••••••
из, которая была аттакована крестьянами съ 0-••
хо 11-го часа (вФроятно дня).

Г.

№ 16. 1651 г. марта 11, юля 17-то. ДЪжо
(производетво) воеводы Ив. Васил. Брянченинова по
учету Больше-Сольскаго таможениаго головы Павла
Шишкина въ въ 1650 г. таможенныхь пош-
линЪъ, внесенныхъ изъ денегь земекой избы посада
Большия-Соли.

Сборъ таможенныхь пошлинъ съ 1 Сентября
1619 г. быль сданъ на 3. года на отЕУПЪ посаду
Большия-Сохи. Тогда-же посадекме избрали въ тамо-
•••••• головы з& своею порукою Навла Шашкинасъ •••••••••• Шишкинъ предста-
вилъ •• казну за 1650 г.- мензе половины окладам—
всего 52 •••. По, жалоб на это посадскихъ зюхей
Вдовазъ изъ ••••••• Большаго Дворца, за приписью
чьяка Ивана. ••••• на имя воеводы Брян-
чанинова 00ъ учеть •••••••; черезь выборныхъ. отъ
Посада

Въ основЪ дзаа подлинный ••••• приказа Боль-
шаго Дворца, оть 11 марта •••• г., 0.
учета; халбе похклеены счетяые •••••• таможевныхъ
пошяинъ, сказки о расходахъ, ••••••• изъ таможен-
ныхъ. книгь, обыски, ‘допросы и т. •. и подиинная
навазная память воеводы И. В. •••••••••••• роз-
сыльщику Тельнову 06бъ обыскахъ внЪ посаха ••••-
иня-Сози. у столбца нехостаеть конца.

№ 17. 1654 (7146) г. ях. 31. съ.
грамоты изъ приказа Новой чети, за приписью яка
Осдора Иванова, на вия воеводы бедора
Ржевского, о на перюхъ съ 1 сентября 1654 г.но сентября 1655 г. новаго головы и
Цфловальниковъ для содержашя на откуи® 2-хъ кру:
жечныхъ дворовЪъ въ посадахь Больпия и Малыя С0-

652 г. кружечный дворъ въ Большихъ СозяхЪ` далъ
сбору въ казну 457 руб., 7 алт., [2 ден., & въ Ма-



дыхъ Созяхъ 189 руб., 20 мт. 3'!/2 ден. Бъ этой
грамотв.. помфщенъ позныи навБазъ каюъ курить
••••••••• питья, по какой въ какое время
•••••••• И запирать кружечные дворы, 6
дить 3& •••••••••••• и Т. д.

въ грамоть ••••••••• чианъ присяги. взрнагоголовы и ••••. самою грамотою
и голова и •••••••••••• ‘освобождаются огъ пр!5зда
въ Москву для •••••••, и овую приаимають н%
"мВотъ.

Примфчане. Грамота •••••••• была‘ циркузяр-
ная По вовмъ городамъ, такъ •••• въ ней говорител
объ УсояБокомь котораг не было; ••• БояБ-я. и `Малыя Соля были

№ 18. 16635 (71 Г) юля 5. СЪ На
казной памяти стр®льцу Се Андрезву, за припи-
сью подъячего Борзова, объ объявлених въ
Соляхъ, на Нерехтб, въ СередЪ-УпинЪ я въ Армен-
кахъ .царскаго. указа © прекращеши мЪд-
ною монетою и со передитисея въ новую.

№ 19. 1664 (71 март. 2. Описокъ съ
наказной памати Болыне-Сольскому земокому старост,
Азековю Иванову съ товзрищи ‘объ объявлеши дву:
царскяхъ грамотъ: одной изъ Вюстроиской чети, по-
зученной 1 марта 1664 г. о строжымиемъ воспре-
•••: серебрить, худить и турчить иъдяую. монету я
•••••• изъ’ разряда, тоже полученпой 1-го мага
о •••••» въ ночи на’ 26 февраля 1664 г. въ МосквЪ
изъ за •••••••, что посаженъ былъ изъ приказу тай-
ныхъ: ДЪлЪ, •• государев» воръ— иноземецъ
Дитвинъ ••••••• Михайзовъ Ворыповъ и 9. мзрахъ
къ его и зах№ 20. 1665—1666 (••••) г. съ
явочнаго чехобитья •••••®ка Федора Петровича Стр

указу его господина, ••••••••••. кружечпыми двора
въ Большихъь и Малыхъ Соляхъ, ••• Нваномъ
Дудуровыиъ, и объ оскорблентяхъ, •••••••••• ему
ПОСТАВИМ

1667 (7175) г. март. & Роспись о
сдачЪ земскимъ дьячкомъ посада Больння-•••• Оси»
помъ Васильевымъ Збродыкинымъ земскому •••••••••
посада Митрофапову съ товарищи Земсной
коробьи .с0 всякими письмами.

Роспись эта сл5дующаго содержания
«1765 года марта въ 8 день, роспись мнЪ, боли-

«Больвия посаху. земекому дьячку Осипу. Басильеву
‹сыну Збродыкянуь отдалъ я, Осипъ, Соди-Большия
«послу -земскому старостВ Митрофанову съ
«товарищи земскую коробью; ‘со воякими письмами,
в.3ъЪ Ней:

уложенная печатная».

‹Государева грамота сотная, 106 т, г. }›
«••••••• сотвыя Тосударевы грамоты писца Пав-

за •••••••••• съ товарищи 155и 1306 Г»
«•••••••••• грамотз,. по:. ней Ярославской ямъ

‹Списокъ •• [осударевы грамоты изъ Розбой-
наго ириказу •• сыщику къ Олековю Самарину».

‹ •••••••••••••••••• таможенной пошлин 135г.›
«Государева ••••••• о губныхъ цловальникахъ».
«1 осударева грамоты ••• земскаго приказу съ

СкОЛЬЕнНХхЪ ЧЕТ •••••••••• Деньги».
«Г осударева грамота, а ло ••• велЪно ямскя

малыя деньги паатать в& №••••••».
‹Государева грамота: жить туть и •••••••».
«Государева грамота про толченой ••••••.» (в%3-

роятно нюхательный):
«[осухарева ‘грамота о даточныхъ ковныхъ».
«Пусударева трамоть изъ новой чети,

пБловаа(ь)викомъ 3% дурость отказать >
‹Государева грамота © ‘храгунской солдатской

«‹«Государева’ грамота 0 подкаючникахъ и ого-
родникахъ, и © рБиномъ еБмени>›

‹Гостдарева грамота, по ней велбно взять съ
Соли-Большой Ивана Мартынова».

‹Государева таможенная грамоть по чехобитью
Васишя Итзяева».

‹ Дв% госухаревыхъ грамоты:0 конской площа»,
харева грамотз.. быть: 9едору Ржев-

скому у (оли-Большой».
«••••••• съ государевой уставной таможенной.

•••••••. 158 г.»
‹••••••• государ. уставной-грамоты:1 5.6.65 •••••••; грамоты къ’ Роман-

чукову въ •••••••••••‹Спиеокъ съ ••••••••••• грамоты о
«Спиеокъ., съ.. ••••••••••• грамоты .

ЦхОВЗЛЬНИЕаХЪ >
‹Списокъ СЪ пода.

«Списокъ съ государ. ••••••••• рыбныхъ. Яро-.
*Промы‹ списокъ,. 143 г. о стр хецкомъ >.

‹Слисокъ съ государ. грамоты,..по.ней ••••••
на КостромВ платить таможенную пошлину».

«Списокъ съ государ. грамоты о хоровомъ. п9:
взтраи>.

грамоты..о дахозныхь

Явокъ старинныхъ веякихъ по 156 т. ‚ 139
ъ 156—169 ивынзш. 86

=—% ре



В одних 5

•• 156 г. по 175 г. тогоже. пла-
•••• отписёй 16Бохьмихъ ••••••• 00 156 г.. 3120156 г. по ••• г. того-же

отписеи
Губной избы по ••• г. отписей156 г по 145 г. вс ••••••
ГородовыхЪ пятинной •••••• и

патскато. и корму и стро(е)••••
Заволенихь (завояжекихъ) •••••• отписей
Четвертныхь доходовъ по: 156.г. ••••••••. 25
бо 156 г. по 175.г. ве. отпиеи #1
Малыя янщины 10 156 г., отпасей 35
(0 156 г. понын тн 175 г., отписи

9бысковъ старыхъ,, черныхъ. по 156 г. . 19
Таможевныхъ отписей ха Тосухар. грамота 30
Отнисен черных. и. чедобихеяъ въ. 42 дВяа
старинныхъ, и купчихъ, и духов-.

НЫХЬ ИН .„ 26
Книги таможенвыя 158.г. Павла. Шишкина

съ товарищи и Государева. грамота. и. счетный,
списокъ и книги ПШутилы Сорокина

Со 156 но 162 г. съ наказныхъ памятей
списковъ. и обысковъ и дозздовъ .•••••••••• записей

••••••• Костромекимъ по 164 г.
Со 162 •. по нынЪшней 175 г. воз отписи !
Конекихъ ••••••• ]. 152 г., 153; •••, 160, 164,

16$ ‚ 163 ‘Андрея Кузфева
приходных и расходныя ••••••••••

Лалогина 163 г
бнига записная, кто въ коей •••••• быль ||

Аниги переписныя -выводчика Во-
лынскаго. 157 г.

, переписныя подъячетго Ивана Фера-.
повтова 167 г

за дьячьею рукою- изъ: Ковтромской:
чети. 166 г.

Ввиги таможенныя Ивана Мартынова 159'г.
Запись. на. Григорья Аатьшова.за руками... ]
апясь Соли-Большия на посахскаго. чело-

въ ка. на Павла Шишкина -
Чехобитье на посвдскихъ людей, на.

ника Алехсфева да на Якова Андреева. съ това-
ращи

•••••• гостю’ ‘Семену СвЪтешникову, черная,
‘ВЪ. ••••••••••• поплинахъ и на. него гостя. Се-
М „ЗАПИСЬ ВЪ ••• же пошлин. я

17
‚ 61

7

$. Запись. -дравая нал вемском: •••••••• Ивано
Сукова. меныпаго, въ наймВ ••••••••• Артемля
съ товар.

ДВ -въ. наемныхь ‘деньгахь- Семена
Мухи съ товар.

Заиись Усмедьске волости. деревня Сура
о

кова ва даточкаго Ивана Ороловь Чернакова . .
Е Запись. храная: на. земского старосту Треть-
яка Аеонасьева, выкуплена у даточнаго; у АТ:
зева сына Летонкова
| ()тлись 1ел\ въ :наемныхъ день

|}гахъ
• ••••• за.рукою въ сденьгахь
••••••••• села Прискокова на Матвзя Иванова,
Григор!•. Исака Семенова и .Григорья
Григорьева

Запись. •••••••••••••. Троицы Ипацкаго
монастыря села ••••••••••; на. Матв$я, Иванова, :

‚ ••••••••••••••••••,. са, Семенова, Григорля Дмич”
рева и черная запась $••••

Запись вывкуплениая на •••••••• старост
Федора Васильева Кузяева

Запись на даточныхь Ивана Пичугу ••,

|Ивану Митрофанову Бахдуевскому
тпись въ деньгахъ въ городовомъ

икольской башни и плотника Еремы
тпись въ девьгахь Въ заимной

гостя Васимя Шорина, въ 8 р
Невъзжая память въ городовомъ въ.у

пасской
память въ Никольской башнз.

Г

} Запись на плотник Брему съ товарищи
въ Никольской озмин».

Слисокъ еъ Гобударевы трамоты по чело-
••••• посадскихь людей‘ о городовомъ >

Запись •• подрядчика деревня Дмитрева,
на Онтона •••••••••• въ подряхВ можжевелевыхтъ.
ягохь и •••••• въ денызахъ и ВЪ ягодахъ
ругая

Росписка на •••••••• цфловальника Исая

Отпись. въ деньгахъ ••••• Смозен-
запасу

Запись Соди-Большой, •••••••••••••• в0-
ности разныхь помфщиковъ въ •••••• изъ &ро-
селитры къ МосквЪ +

Отпясь ВЪ мозжевелевыхъь ятгодахь
111 годъ_.

Наказная: память о выбор$. цловахьниковъ
къ пятой деньги

Тюрина во взятой записи Спасской бащин (316)



«тосухдарева грамота изъ бохышато при-
«хоху,—къ МосквЪ къ (т. е. прися№) т0=
‹ловЪъ высылать не велЪно

«Списокъ съ Государевы грамотыё изъ ка-
«меннаго приказу объ осмотр посадскихъ людей

«Государева грамота о посяфднемь
«НоМЪ .Смоленскомъ запас т

Отоиеь въ деньгахъ Вяземскаго запасу;

<‹••••••• ‚

а т ••• ‘тепанъ в

Ва В0 •••••••• мИВОТаХЪ

Отпись въ •••••••• на 162 г. съ. трехъдАТоЧНаго ••••••• съ
пись въ деньгахъ •& перехожле дворы

Н8 167 т»
Отпись въ деньгахь ва ••• г. Костром-СВИТЗапись окольничего Богдана ••••••••••

Айтрово на крестьявъ его въ ••••••• покосахъ
и противъ. той записн— запись на ••••••••••,
людей,. да запись въ ТЬХъЪ. же •••••••• на ТЪхъЪ
же крестьянъ

Записка 0бъ ‘найденной лошади и отпись
Матвзя Супонева

фтрись человзка Горяинова въ
Кростьянсвихъ животьхъ

Запись въ житьЪ на Ивана Чермнова и. от-
пись его, Иванова, сына боярскаго Якова Нехо-

+.

Память о оторожахъ опальнаго двора Аеснь-
ки ЧЮПаАХИНа

Опись въ деньгахъ живоначальной Троицы
Сергзева монастыря крестьянина Никифора Ивано-

Закладная кабала Гавриховской жены Ани- _
••••••, вдовы Агафьи на дворъ и огородъ

••••• на огородъ Юрья Исакова "

Запись ••••• на Якина и Филиппа Ники-

Тоже на •••••• Карпова Колошина
Тоже на Игнамя •••••••••••, 9дедора Та-

расова и Васимя ••••••• > -

Тоже по АпдреевЪ
Тоже по Никатв ВаадамровЪ •••••»
Тоже по дедорЪ Иванов% чи

Тоже по Анхрез 9едоровз Боров%
Тоже по Микитв Григорьев ,
Тоже по Тимоевё8 `Прокофьев% -_

тоже по ГригорьБ. Леонтьев®. . | >

Тоже ‘по Ипать НазаровЪ”
Отпись князя ФДуки. Лковлевича

Зьвова, Чанеизь Васильева, (въ) взятой‘ крестьянкз и

ТИНЫХЪ

запись на даточнаго Василя Калистратова
Сь 10вар.

«Столпъ,— съ наказныхъ памятей списки,• СЪ И сказокъ со 163 г. по нынфш-
«••• 175 г, а ВЪ столив томъ двЪети четыр-

«•••••• Ивана Митрофанова въ Иванов%
«Дл» ••••••• 1

запись ••••••••••••• Троицы. -Инатскаго
монастыря села •••••••••• на. МатьвЗя Иванова
Легоннова ]

‚Запись н& Костромитина на ••••• пзот-
ника во рву и чесноку» {31° ‚ М+

«А росииску писалъь въ Соли-Болыше по-
‹саду земской хьячекь «(и пъ Ос(ь)-
«ка Васильевъ свосю рукою»
На етоабда на самомъ’ верху; дру

гимъ почерком, конца ХУШ или начала МХ
вЪка, надпись слфдующая: «опись истарова сундука,что въ немъ лежить № 11»>.

№ 22. Посл’ 1667 г. Отвись, выданная кн.
Иваномъ Петровичемъь Вяземекичъ Больше-Сольскимъ
посахскимъ людямъ въ томъ, что они въ течеше вре-
мени. съ 1601^ 1667 тг. исправно отбывали городо-
в0е по посаду,

№ 23. 1678. (7187) г. ноябр. 30. Списокъ съ
Царской грамоты Царя Феодора Азексфевича, за при-
••••• дьяка Проталя Никифорова, о свободномъ вов-
•••••••••• постоз и снабжени подводами пЪловахь-
никовъ • посыдыциковъ Балахонца Григортя Ляпина
и ••••••••••• @омы Ситникова, приставаенныхъ вткъ дворцовому ••••••••• промыс-
лу, и объ •••••••• симъ лицамъ со стороны приказ-
‘чыхъ зюдей всякаго

списокъ за скрзиою ••••••, (насаднаго
промышленника).

№ 24. 169.1 .(7199) г. ••••. :21. Слисокъ съ
явочнаго челобитья. въ земекую .•••• посада Больнля-
Соли крестьянина стольника Ивана’ ••
ронова. Бостромекаго уЪзда, больше-•••••••• его вот-
чины сельца Фгаркова ‘Гяшки. Гаврязова. •• двухъ
крестьянъ дер. Огафоновой — стольника - •••• Ивано-
вич& Сунбулова

ОтвЪтчики ограбили въ цосадь
сына челобитчика и прибили хо полусмерти. Граби-
тели изохрази“ шапку ‘съ’ ‘соболемъ, цфна 1/2 ру0.;
сорвали кресть серебрячын, цфна полъ-пезтиных взяли
рукавицы нперттьчаты, цфна 4 гривны, перетень се--
рёбряный ц®на полъ-полтины. Беего
грабежу на 2 руб. `4 гривны,



Примфчан!е. Во всей рукописи буква «р» пе-
резернута свизу вверхъ, т. е. изображается такъ: <ь».
(стальныя вв буквы начертаны правильно,№ ••. 1700 г. дек. 11. Роспись
я ••••••••• людямъ. Двое изъ нихъ крестьяне отозь-
ника ••••••• Андреевича Племяниикова; двое изъ
деревли •••••••; восемь изъ Большихь-Солей. сего[2

№ 26. 1702 г. •••••. 20. Синеокъ съ наказ-
нои памяти, данной вое
водою кн. Аванасемъ •••••••••••• Шейдяковымъ,
Костромской приказной избы ••••••••• Федору Гри-
горьеву, о поззхьВ сего въ •••••••• половину Воет-
ромскаго’ уЪзда съ объяваешемъ ••••••• грамоты отъ
18 аирфл. 1702 г. изъ приказу •••••••• 9 выс-
тавкЪ 1200 подвожь дзя царя въ Архан-гельекъ, а именно: въ въ Рос-
торф,. вь въ дворцовомъ сел. Данилов-окомъ ина

Подводы и лётне путевые принасы обязаны
ставить воЪ,.съ каждыхъ 15 дворовъ, сказано, це дру-
ГгОИ похводЪ.

№ 27. Около 1193 г. Грамота земскому ста-
рость Аядрею Сорокияу монастырской вотчивы посада
Г я=Соли от Го]
каго монастыря Иная съ брацею. —

Грамотх предвисываеть объявить. посад-
••••• аюЮлямъ, что-бы они 60
••••, съ продажъ, пошаины Великаго. |
тили •••• утаики и у себя въ домахъь съ не
тормвали • что-бы пошлийъ ие теряли, & когорыхтъ,
крестьянъ •••. посадеке люди па себя по
договору ••••••• и они бы пошлины въ казину Вели-
каго Государя съ •••••••• платили безь утайки. }
грамоты сазды печати.

№ 28. 1703 г септяб. 20. •••••• лдьяка мо-
настырекаго приказа Ивана •••••••; о приняти отгь
стрялчаго Горицкаго монастыря •••••• 'Толекаго съ
75 дворовъ крестьячекихъь и ••••••••••• въ посадъ
Больпия-Соли по 10 денегь со двора, всего 3 рубх25 азтый.

деньги эти. взяты въ нонастырскй приказъ’ съ
вотчаны Горицкаго монастыря посада, Больиия-Соли
для великой государыни благородной царевны и
вел: о нняжны иноки Маргариты Аленсфевны вяфсто
поденнаго. пития и яствъ.

па сиравиль Самой Гололобовъ.
га дицевой сторон: бтолбца, инезннаго па гер-

бовой бумагВ 1 деньга) подиись дьяка
`;,Мвана Иванова,

- 29. 1705 г, ‘зирфа, 2. Списокъ съ отписи она В н прис •••-

••••••• Кадалневца Андрея Турченина 14 четвертей
ржи ••••••••• государева хаба, вмзсто крестьянъ
вотчины ••••••••• монастыря Костромскато у%зда, Ве-
рехотекаго ••••• селъ —Тетеринскаго и Викольскаго ипосэла

Въ спнекЪ этомъ въ ••••• сказано: «А цохлин-
такова отпись вВЪ сеаЪ •••••••••••• въ и]о-.

«кои короб(ь)5 у мрекихъ • выборныхъ у старость».
№ 30. 1705 г. воябр. 10. •••••• дьяка Гав-

риаы 9 \ о принлии въ при
казЪ 6бора по десяти денегь съ двора съ @& •••••••
посада Боль’ ОТЛИ

Цосадъ этотъ называется вотчиною изъ Переяс-
Горицкаго монастыря. Деньги 8 руб.
25 злтын. собраны для инокини Маргариты АхекеБев-
ны (царевны вел. княжны) виЪсто поденнам пиля ц

Пасзна отансь па столбц® гербовой бумаги,
ною ВЪ.1 коп.— Пожъ отписью похпись дьяка Окунь-
Кова. Па обороть справа Самойлы‘ Гололобова.

№ 31. 111$ г, ноября 26. №ошя съ опредвле-
ния Московской Ратуши о вемедленномъ сборЪ недои-
•••• въ десятой деньгь съ купечества и сборовъ—

••••••••••, табочнаго и канцезярскаго;—
Для ••••• недоимокъ посланъ изь Москвы бурмистръ
••••••••, при чемъ во Костромской провинщи зен-
скихЪ. дБлъ ••••••••• и друге при сборЪ ратушнаго
въдометва ••••••••• съ товарищами предупреждаются,
что если недоимки •• будутъ собраны и присланы къ
МосквЪ къ крайчему ••••• въ началЪ декабря» 1718
года, то виновные въ •••••••• подвергнутся закова-шю въ цфии, и правеж\@ & ••••!я их
ПОСТУЦЯТЪ. ВЪ ШГЗШеЕНе •••••••••,

№ 32. 1120 г. февр. 12. Справка •• скрёпою
Зита Кожина 0 привями въ ••••••••••••• приказЪ
235 ., 23 адт., разныхъ сборовъ съ ••••••••••••
вотчинъ Горицкаго монастыря: села ••••••••••••,
села Нинольскаго и посада съ 103, 12
и 52 дворовъ, по. окзахдамъ на 1719 г.

Примбчане. Сборы шли:
въ военный приказъ:—

ямекой  приказъ (ямемя  полонянечныя

НА НасмЪ ПодДвоДЬ;въ земской приказъ, (на
въ монаетыремй прика
на кормъ драгунскяхь лошадей;
На зжене. изв ет
на кирпича,
•• приказъ большаго дворц8:

•••••••;

ЯСГВЬ,

деньги );



3& путевые •••••.
того. посадъ •••••••-Соли внесъ’ оброч-

ныхъ денег 10 руб.
№ 33. 1723 г. анв. ••. Подлинный указъ ить

Солянаго праваеня ••••••••• Госуд, Камеръ-Воллегны

оорными цфловальниками не •••••••••••, папроти
указъ ипреднисываетъ избрать •••••• аюдей добрых

о купечества, но. не изъ ••••••••••••• и борода-чеи.
№ З4. 1731 г. юля 1. Слисокъ съ указа ••••-

ромской провинщальной кавцелярми подъячему ••-
ханлз Аонданову, которому предписывается ••••• въ
станы Ёостромек. провинцш: Плессно ЦЕЙ

теней, Нерехотской, _ Вожеральсвий
Иванчюженй, Вятсий, Борщинъ, Дмитревцевъ, да въ

и Малосольсную и розхать печатные указы: «0 исно-
ренени воровъ и разбойниновъ». Священники для
народа» долячы читать указъ каждое
воскресенье въ

Подлияный указъ былъ ноднисайъ бригадиромъ
Киселевымъ съ приичсью Дмития Тнищенкова, за
скрЪною каицеляриста Дьва

•••••• въ содержаше ириведенныхъ актов и
••••••••••• ‘ихъ съ приведевною подъь № 21 ониеью
архива, •••••••••••• въ 1667 г. земскимъ дьячкомъ
Осипоит. ••••••••••• Збродыкиныхъ, нужно притти
къ тремъ •••••••••••••••

во первых мы имЪемъ дЪло во •••••••
случа съ архивомъ •••••••••••••• земской избы, по
крайней мЪрз ло 1667 г.;

во вторыхъ, чт къ архиву ••••• быля при-
соединены и повднфйпие акты и ••• конца АТИ и
ХУ вфка, обнимая собою въ томъ и •••••-
ныя Д\ла Великосольской цосадекой ••••••; и

въ третьихъ, что содержаше зрхива хозжно
был» весьма интересно, такъ какъ архивъ •••••••••
собою перодъ времени не менЪе двухъ вфковъ и ••-
саетея всеЪхъЪ явлении жизни Посада И ТЯНУВШВХЪ КЪ
нему сеть съ точки зря бытовой, экономяческой
и юридической.

По ‘мнзн!ю Предоздателя. жезательно немедден-
но приступить къ описи воБхт, актовъ архива, раз-
ихъ на случайныя группы, чисзомъ въ каж-
дой не менфе 100 зктовъ. Въ опнен каждой
группы саЪъдуетъь держатяея строго хронологическаго
порядка и вести отхзльныя нумеращи. Описи по груц-
циамь Цсочатать вЪь взАдшшаяль юмымисаи шШостеценио 10
••• ихъ. изготовления,. догда олиси-по ‘вофыт’ груп-
•••• будуть изданы, тогда свестя ‘вез печатпыя опи-
си. •• одну общую систематическую съ новою окон-
ЧТЕЛЬНОЮ ею и общими ; у
ями.

Постановити:

По высаушаюи сего хокаада • выражети
назичными члепами совЪта •••••• готовности.
Нить между трудъ по составлению •••••• по
группаиъ актовъ Больн:е-Сольскаго •••••-
скаго архива, совЪть коммисыи •••••••••••: сообра-
женя предеЪдатели коммисаи принять и ••••••••••
къ постепенному приведеню въ исполнение его ••••-

‚ положен.

пинк аб, Зо

Поправка, }ь Костромекихъ воеводъ, поибщенномъ въ ••••••» совфта 20 сеят.пр
1896 г. усмотр®ны, благодаря указаню члена КОНИ ф. П. Минюшскаго, ониеки. 10 сшиска
Косгроискихь воеводъ вторично по подлиннымт актамт, оказалось: что ••••••• показанные подъ 16165 Г.—
Ивапъ Васильевичъ Хилковъ; подъ 1641 г.—Андрей Федорович ДЪФевъ, в подъ •••• г.—

КиНЪ— названы въ актахъ киязьями; & фанилю воеводь подъ 1623 и 1624. г.г,сии Васильеничъ Тюфя
••-

••••• Мирона Михайловича, и подъ 1636 кн. Андрея Федоровича читать кн. Шеховснихъ, • не
КИ ••••••••••, (какъ либочно напечатано и в воеводъ и въ указатель личныхъ именЪъ
описанию ••••••••••• Долиатовскаго дрхлва, изд. Костромск. коммнейи 1895. г.


