
ЖУРНАЛЪ

засвдан!я совзта Востромокой •••••••••• ученой архивной Коммисси,
>< 18 мая 1895 года.

1. Заслушанъ довладъ предеБдателя коммис- т. е. въ  предзлахъ, незадолго
ин Н. Н, Солифонтова сяБлующаго содержаня: предъ 14 марта 1615 г. спасена была

«Бъ слБлующемъ 1896 году, 12 ля, ис- нал жизнь будущаго Царл-Отрока беззавЪтно пре-
полнится 300 лЁтЪ со дна рождевня блаженно1} даннымъ своему господину крестьяннномъ Иваномъ
пахзяти царя Михаила Огодоровича, а черезъ 17
лЪТЬ, 24 февраля 1913 г.,—300 со пил Благоговфла Кострома предъ выпавшею ©•• Вгеросайсвй престолъ нывБ благо- ••••• въ нсторичесвихъ событахъ воцареня Дона
••••••• царствующаго Дома Романовыхъ. Оба этн •••••••••• п гордилась она ею, блатоговфетъ
псторичесвя ••••••: рождение ввценоснаго пред- предъ же •••••••• п гордится она ими и
Ба Дома Романовыхъ • воспряте Имъ «Хоругви ныНв, безразлично оть ••••, возраста и ©0-
Россйекаго Царствя» —•••••• важное во МНОГИХЪ слоя тлготвющихь въ ней ••••. — Пред-
отношенахъ значен!е для всей ••••••. Въ шественниви наши, по уважентю •••••••, хо-
частности же воспоминан!0 © сихъ ••••• вобыт!- рошо  сознавали эту духовную связь •••••,
ахь ииЗеть особенную цфну для Костромичей, тавъЪ УР ома Р И
ИзвВетно, что царь Михаилъ 9еодоровичъ Рома- Державными и АвгустЫнлими членани Онаго. Не
новъ по происхожденю отъ матери, впослёдетвии даромъ, неслучайно (въ сныелВ нанфреня, а по
ведикой старицы, рнокиня Мареы (въ мрз Ксении по подбору автовъ) въ сто лётъ цфлый
Ивавовны Шестовой, влад вшей, по свою ковчину, въ радъ Востроничей прилагали перодичесви уси-
•••••••••••• у3зд3, въ Буевекой огад$ Доининскою •••••• стараня сохранать въ павяти потоиства
••••••••, въ числВ 50 поселковъ)—былъ Коетро- путенъ •••••• ве подробности приснопамлтныхът. в. праной •• матери потомокъ дней начала 1613 ••••. Заботамн ихъ собирались
СВИХЪ ДВОР И П]е- ти устныя предав1я, въ сему ••••••••
стовыхъ. Такими же и ПОМ ТЯГ дв пронзо-
ВОБЪ по ЧТо справ- | шли чр события, совре-
кан въ Московекомъ брхивв жинистерства | мевные ••••••••• и ВЪ тТёхъ же цфлахъ изуча-
юстищи, по ББ С я и церковныл записи.9

БнигамЪ, -— были и нВкоторые изъ членовь име- та приведя на авы о
•••••• Московекаго боярекаго рода Романовыхъ.

•••••, въ остром, въ Ипать-••••••• монаетыр излюбленный народомъ Отрокъ,
уступая •••••••• представителей всей Росии и
внимая ••••••••, покорающемусл Божьему Про-
мыслу гласу ••••••, инокини Шароы, воспрялъ
предъ М и Вост]
‹Паретвенное ••••••••••». Здфеь «на Востром%»,

я

рыхъ изъ сихъ почтенных ••••••••:
Васькова (напечатавшаго свон
стия о Востромв еще въ 1792 г.); ••••• Козловскаго
(писавшаго о Костром въ 1840 г.); И. •. Назорова;
отцевъ прото1ереевь—Мих. Ллева, Алевсфя ••••-
нинскаго, Островскаго, Голубова, Ф. И. •••••• и
Ахевефя М Иван.
Аполлова в №. С. Розанова; бывшаго Костромскаго



ПЕЛИ
губернатора Владии. Ипполит. Дорогобуживова. крайне свудны, а между тфыъ и т8 и друге, т.
Особенно мы должны быть благодарны нашему со- о и Шестовы п вами Романовы были въ ХУЦП в%-
члену по вашей архивной В. А. Сама- кв, а можеть быть и гораздо ране, Востромекими
рягову за два весьма обширныхъ труда его: «Па- •••••••••••• и пом щиками. Изъ опытныхъ р8-
•••• Ивана Сусанина, 1884 г. Рязань» и «Па- ботъ ••••••••••• архивной по опасаню
латы ••••• Романовых или дворецъ царя и вс- четырехъ •••••••» архивовъ, — трехъ
лркаго квязя ••••••• Оеодоровача въ Костром- и одного •••••••••••••, можЕо убздиться, какъ
скомъ Ипатьевекомъ ••••••••$. 1892 г. Разань». драгонцфвны ифстные ••••••••••• акты

4 Вспомвимъ съ •••••••••••••• и трудъ нашего не- стол., & также родословвые и ••••••••• докумен-
премфннаго члева Ивана ••••••••••• Миловидова, гы того же времени для извлеченя иЗЪ ••••
въ 1393 г., для укрфпленя въ па- прочныхъ ий въ большомь БолнчествВ данныхъ ••
мятя народной, въ лирической форм, разсказъ о части гевезлога и служебваго, экономическаго н
подвв"В Ивана Сусавипа, основавъ оный 1з сва- домаАШНЯГО быта яашяхъ предковъ, если только
зани объ этомъ событя въ жалованныхь  грамо- эти извлечешя дФлать во взЪъ случайно попавшихея
тахъ поточканъ Сусаняна и иветныхь предаяхъ, документовъ, а изъ цфлаго рада вхъ, сгруппиро-
подЕрзпленныхъ историка С. М. ванпыхЪ около одной ВЗВВСТНОЙ ИЛИ
Соловьева. Наконецъь уноханемъ о дру- семьи или рода. Только отрывочностью бывшяхъ
•••• вашего сочлена Н. И. Коробицина о город- въ ••••••• время работъ 00 возсоздаяю прошел-
сколь ••••••••• Царю Михаилу Осодоровичу пИвану ДА 7-• пункту Вы. шаго предковъ •••• Михаила Оеодоровяча и ха-

рактеромъ ••••••••••• попадавшехъ въ руки из-
сочайще •••••••••••••. положення комитета слвдователей •••••••••••• можно 60% объяснить
стровъ отъ 13 апрБля 1834 •. 0бъ архивныхъ два пережитыя вами явлевя, а ••••••, что одянъ
комуиссяхЪ, къ залачамъ нашимъ, ••••• прочямъ, авторитетны ученый историкъ въ •••••••••••••
отноелтел; розыскане, оппсая1е и •••••••••  па- голахъ текущаго столфия счелъ возможныхъ ••-
МЗВетной старины. вергнуть доблестный поступокъ Бостронича Ивана

конечно, Для исторической науки относитель- Сусанина, сопричисливъ 085 БЪ П0-
но важно всякое ршительно собы- тому, что будто бы въ 1613 г. польек1е отряды
т16, бы ово съ перваго взгаяда ня казалось 06 доходили до Воетромы в что внокивя Марол
намъ но несомненно и то, что на- съ сыномъ своииъ Михавломъ но жила ВЪ концЬ
вбол5е важныя события, въ особенности когда вс 1612 в въ начал 1613 гг. въ Домнинекой своей
••••••••••• времл начинает ихЪ вБасаться, дола- ••••••$ (Н. И. Костомаровъ), в что вве весьма
ВЫ ••••, ВЪ И заботъ •• 10 ВХЪ Йу опровергъ вашь ••••••••
для потомства, •••••••••• ва первую очередь. 6ъ В. А. Самаряновъ; а другой ••••••, печатая въ
СсИХЪ ВИДАХЪ 4 ПОЛАГАЮ, ЧТО •• настоящее времл 1536 г. свою исторю родовъ •••••••• дворянетва,
нельзя боле кетэта вашей комнмисои •••••• (1. Ы. Петровъ) оредположене (вопреки
себ вопросъ: ив настоитъ ли надобность въ •••- родословвой Ёостромекихъ дворянъ Шестовыхъ,
нят1и съ ел сторовы тзхъ или другихъ мБръ ЕЪ помфщеняой въ русской родословной — БНИгГЪ
новымъ розыскаюяиъ  историческаго  матерала,, кя. А. Б. Лобанова-Ростовскаго. изд. 1313—1876
оспфщающаго местных событя, предшествовавт1я гРг., @ Также смотри новое издан1е 1895 г.), что
избраню царя Мвхаила Оголоровича. ОтвфЧаял на будто мать Михаила Оеодоровича Ксешя Ивакот-
ототъ вопросъ безъ колебан1й въ по- на была дочь пе Ивана Шестова, а вкиязя Ивана

я лолжевъ зто ••••••••• влия Шестувова, потомка вназей Лро-
•••, доселЪ собранные историчесме матерталы с0б- ••••••••••, мотивируя такое предположен!е, съ
ствепво о •••••••••• царя Михаила Огодоровича одвой •••••••,  зватностью рола Романовыхъ и
и вообще о его •••••••• какъ со стороны отца князей ••••••••••••, а съ другой, незватностью
его, такъ п въ ••••••••••• со стороны его мате- дворянъ Шестовыхъ, не •••••••• пря этомъ: да
ри, нетолько  недостаточво •••••, но ВЪ за КБУЪ Же заачилиеь по ••••••••• аБтанъ дан-
виду особенной важности ихъ •••••••••, даже ныя въ ариданое Беенми Ивановнф ••••••? Ду-



ню, Что такая справка должна была бы
предшеетвовать скороспфшяому предположеню.Немен5е важно в
подробнее потомство Богдана Сабикияз, которое
80 было занесено сиачала ВЪ перепасвыя кяиги,
а затБуЪъ въ сказки, а также прослдить
ВС отца №вее-
вя, очевидца н современника Изана Сусанина.
Потомство отца до сеиидесятыхь  тодовъ
текущаго столфтя продолжало принадлежать КБЪ
Вострохскому духовеяству, которому велись клиро-
выя запиеи. Вто уожетъ поручиться, чт0 въ по-
томствЪ Сабинина в отца Внсемя ие сохравились••••-ли0о еще неизвфстныл до-
••••••• яли предметы, прахую или во-
свенную ••••• съ ивтерестющиии насъ событами?
Наконецъ, ••• изъ насъ, мЪетвыхъ жителей, м0-
жеть съ •••••••••••••• указать, вако 20 посел-
вовъ входили въ ••••••• Дожмнияской вотчяны,
гГДё ОНВ ••••••••••, которые изъ нихъ существу-
ЮтЪ нынБ и гдЪ именно •••••, гл, ва Востро-были вотчаны и поуЪфстья •••••
и оть кого они были и къ •••• ког-
да перешли; вЗмъ быль •••••••••, или пр!обр$-
тепъ бывний въ КостромЪ городской ••••• вели-
кой старицы Мароы Ивавовяы? Между ••••, ед-
ва-лЯ МОЖНО сомнЪватьсл, что нуж?ыя для ••••-
яснен1я всего этого данныя могутъ быть •••••••••
изъ документовь Московекаго архива министерства
юстищи, а тавже п изъ архивувъь м®Фетвыхъ уч-
режден!й. въ которыхъ нерфдко озазываютел ста-
рыя дла и довушенты, за неточвымъь  соблюден!-
емь пруиавныхь праваль, 46 въ Цен-у.

тральные государственные архивы или древнехра-
нилища. Могутъ въ этомъ случаВ придти на по-
мощь и Частные архивы бывшихъ прежнихъ с063-
дей по Шестовыхъ и Ронановыхъ.

••••••••-бы, что обязанность собрать нужный
въ •••• случаВ рукописвый матерлалъ
••••••• на себ Востромекой губ. ученой архивной

ели •••••• начальство призлаетъ воз-
снабдить ео ••••••••••• полпомоч1ахи,

лица, •••••••••••• благому д3лу, придутъ къ
ней на помощь ••••••••• средствами.

Крайне свудныя •••••••• средства
си (въ годъ отъ 500 до ••• рубл. отъ
губ. земетва и •••••••••••• юстиции) едва доста-

точны для веденя текущихъ, •••••••••••• мало-
важвыхъ ея архивныхъ работъ.

Принимал во внимав1е общ характеръ ••-
работы, ел патриотическое и научное •••-
чев!е, я м310 взрю въ денежную понощь ••••-
ых дИЦЪ, Памлтул вов до спЪланныя по-

‚Я НА о вошь
И,

За три года пожертвовали коммис-
и: Плесевой 1-Й гальдлн купецъ Григорй Кле-
въ два раз, ОО 270:Цванъ Николасвочъь 347
руб. и свой частный древаостей и р%дко-
стей; Винешемекй городской голова И. Л. Ду-
шивъ 100 руб., и Костромской 1-Й гильдми ку-
•••• Иванъ Петровичъ Третьяковъ 100 руб.,
••••• девьгами 1241 рубл,

Въ ••••••••••• можно ожидать посильной по-
мощи отъ •••••••••••• дворлиства, уже  поза0о-
тившагося, •• 6806 время, объ украшени площади
нашего ••••••••. города памятяикомъ въ Честь
перваго царя изъ •••• Романовыхъ испасшаго его
крестьянина Ивава ••••••••.

Лучшимъ подтвержленемъ •••• можеть слу-
Жить первое пожертвованв1е, ••• мною получевное,
Я съ обобенною ражостью могу •••••• же загвить
совфту что Востромской дворянинъ #•
Нерехтек1й помщевъ, стетавной ••••••  совЪт-
викъ Наколай Николаевичъ Коптевъ, какъ ••••••
узпалъ © настолщихъь предположеняхъ, такъ :
тотчасъ-же передалъ вЪ мое распоражене 400
рубл. для безотлагательнаго положешя основана.

В и архивз ТРВЬ
учезой архивной 0собазо отдъла, ис-
ключительно преднязначеннаго для сосредоточения
въ немъ вовуъ печатныхъ изданй и рукописвыхъ
матераловъ, выденяющихь прошедшее царя Шц-
тацла Феодоровича и его предковъ. вакъ мфст-
выхь лворанъ,

И тавъ, съ Божмею понощью и
••••••••••••••• Цостромичей, какъ дфателей на
••••• истори и археоломи, такъ и жертвователей,
••••••••••••• выше приведенвыя предположеня,
будемъ •••••• надфяться, что къ 1913 году наша,
ПоОлучотъ ••••••••••• огласить въ печати
систематический •, по возможности, самый полныйпечатныхь и ••••••••••• о
веемъ, что васаетса ••••••••• блаженной памяти



царя Миханла Романова, •••• Ко-
стромекихъ вотчинниковъь ий ••••••••••, и ТБУЪ
пренеееть посильную дань •••••••• событию и
веть съ тВхъ вносетъ свой вкладъ •• исторю
чашего отечества.

мели мысли эти в1е иодоб-
рене 0 сторопы члевовъ Боминсси, то а предло-

1) Х чрезь неп]
печителя нашей коммисия, г. Костромскаго Губер-
ватора, тайнаго совфтвика, Александра Роуановича
Шидловскаго, объ открыти вашей комиисси до-
ступа въ арухевы 65 правомъ
требовать ей вужные @рхисные документы, а съ
докумептовъ, которые, по своей важности, ив мо-
гуть быть отпускаемы изъ архивовъ, получать за-Свид ИЛИ

•) Ходатайствовать черезъ него же, г. Гу-
•••••••••, о присвоеви будущему отлфлу библ-
отевн • архива наименованя «Романовский от-
дФлъ •••••• я библмюотеки Костромской губ. ученой
архивной ••••••••».

3) Принять отъ ••••••••• совзтнива Н. НВ,
Коптева •••••••••••••• имъ 400 руб., давъ ииъ
указанное •••••••••••••• вазначенте.

По получеши  разрёшеня •• первому
пунвту, приступить въ •••••••••• плана собирал

Совфтъ Цостромекой губернской •••••• ар-
ХИКНОЙ #  доклалъ
съ горачинъ сочуветнемъ в полною •••••••••••
содЪйствовать свовии трудами разработкВ •••••••-
ныхъ въ доклад вредсВдателя коммисав вопро-
совъ, постановила: 2) пожертвованные Вострон-
окимъ дворяниномъ, Нерехтскаго уфзла, Никола-
емъ Николаевачемь ВКоптевымъ 400 рубл. привать
съ благодарностью для расходования на указанный
ииъ предметь н <) по важности предмета доклада
представить овый на обсужлен1ю общаго собраша
имфющаго быть созванныхъ въ половв-
п} августа сего года, по возвращен! боль-
шинства гг, члевовъ въ г. вострому изъ
ВХЪ ЛБТВИХЪ отлучекъ.

выше отдвла архива.
•••

••• № 40-го Костр. губ, вЗл. 1895 года,


