
••••••••
засвланя •••••• Костромской губернской ученой архивной Ком-

миес1и 20 •••••••• 1396 года.
Предевдатель Н.В. < ГТО ъ Съ раз00т ныН% боле

непремфнный члеяъ И, Миловидовъ, члены! 4000 актовъ ••••••• воеводъ оказалея настоль-Совфта: священники: В. А. и Ц. П.| ко •••••••, что за вреха сго прихо-
ропинъ, Н. И. Коробицынъ, Г. Г. Оряовъ, длилось иало пополяять, Списокъ этотъ можно •••-
Н. Северьяяовъ, Н. М. Бекаревячь, [. Д. тать В ГЛАВНЫХ основавяхъ закончея-

реображенск!й и членъ А. И. Соловьевъ. вымъ; въ будущем его придетея лишь перюди-
Слушали: 1) письменное сообщене отъ 5 сен- чеки пополвять. Оглашене этого епяска вЪ пе-

тябрл 1896 года члепа А. Ч. Цоли- чати предездатель коммисеи считаетъ вполнз умЪет-
ванова 0 ПоЗздк% его на 10-Й Археологическй выит. Не говоря уже о томъ, что изслВловате-
съВзлъ въ Риг% въ августВ 1896 года, •• история Костромскаго края получать въ спискв

•••••••••••: благодарить А. Ш. Поливано- прямой ••••••••• для истори ифетныхЪ воеводъ,
ва зА •••••••• его участе на съЪздВ и за с00б- ЭТОТЪ Очень •••••• для подлин-
шек! вмъ •••••••• важнаго и интересна- ности авторъ я въ ••••••••••• для опре-
Го его оттетя о съ33дз. дфлечял времени, къ •••••••• относятся тотъ или

Въ виду сообщаемаго А. П. •••••••••••• другой фактъ, или тотъ или •••••• локушентъ,
заявленя профессора Новоросяйскаго •••••••••••• когла эти факты или документы ночему •••• не

— ва Время, къ
Костромекой комянсми въ собира- овй относятся. такяхъ соннительныхъ
ч1я о предкахъ Царя Михлила ОЭводо- случаевъ, въ послЪднее время, значительно облег-
РОВИЧА указанями на источники и ему чялось, Черновыиъ спискаиъ, которые
факты—зачиелить его, г. Маркевача, нывЪ же велъ председатель воимисаяя для себя лично.
въ члены Костромекой губернекой архивной ком- Кажт0е укаяанте списка о воевод осногано на
съ довеленемъ о семъ до свздЪяя перва- •••••••••• актахъ архивовъ: трехъ „Линевскихъ,
го •••••• собрашя коммисст, выразивъ одвовре- •••••••••••••, Ряполовекаго, Смольяниновыхъ, Ву-
меннно •. проф и за Ут й казенной па-

его предложение. латы я на разныхъ ••••••••• трудахъ, при ко-
Слушаля: 29) докладъ •••••••••••• отъ 10 сен- торыхъ иивются азбучные •••••••••. На сволько

тября 1896 года о составленновъ ••• спискЪ полонъ спясокъ легко можно ••••••••• изъ того,
Коетромекахъ воеводъ въ ХУП вВ5Б и въ ••••- какъ мало годовъ изъ 9/ протекшяхъ въ
ЯЕ ХУШ: которые не пришлось сдЪълать отибтки, при чемъПо разбора, и описана слвдусть визть въ ввду, что въ промежуточные
юридическихь старинных актовъ по Кострожеко- года могли воеводетвовать али старый или вовый
му краю, воевода, безъ Я на ко бывшихъ Во- Шаго между ними лица. Списокъ доведевъ до

••••••• иало пополяять, Списокъ этотъ можно счи-
•••• В ГЛАВНЫХ основавяхъ закончея-
вымъ; •• будущем его придетея лишь перюди-
чеки •••••••••. Оглашене этого епяска вЪ пе-
чати •••••••••••• коммисеи считаетъ вполнз умЪет-
выит. Не говоря ••• о томъ, что изслВловате-
дя история •••••••••••• края получать въ спискв
прямой матералъь для •••••• ифетныхЪ воеводъ,ЭТОТЪ Очень важенъ для ••••••-
ности авторъ я въ ••••••••••• для опре-
дфлечял времени, къ которому ••••••••• тотъ или
другой фактъ, или тотъ или другой •••••••••,
когла эти факты или документы ночему •••• не

( д. ва Время, къ-
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Костромекой комянсми въ собира- овй относятся. такяхъ соннительныхъ
ч1я о предкахъ Царя Михлила ОЭводо- случаевъ, въ послЪднее время, значительно облег-
РОВИЧА указанями на источники и ему чялось, Черновыиъ спискаиъ, которые
факты—зачиелить его, г. Маркевача, нывЪ же •••• председатель воимисаяя для себя лично.
въ ••••• Костромекой губернекой архивной ком- Кажт0е •••••••• списка о воевод осногано на
съ •••••••••• о семъ до свздЪяя перва- подлинныхь •••••• архивовъ: трехъ „Линевскихъ,
го общаго ••••••• коммисст, выразивъ одвовре- Долиатопеваго, ••••••••••••, Смольяниновыхъ, Ву-
меннно г. проф и за й казенной па-

его предложение. латы я на разныхъ печатвыхъ •••••••, при ко-
Слушаля: 29) докладъ предефлателя отъ •• сен- торыхъ иивются азбучные указатели. На •••••••

тября 1896 года о составленновъ изъ спискЪ полонъ спясокъ легко можно усмотреть изъ того,
Коетромекахъ воеводъ въ ХУП вВ5Б и въ начи- какъ мало годовъ изъ 9/ протекшяхъ въ
ЯЕ ХУШ: которые не пришлось сдЪълать отибтки, при чемъПо разбора, и описана слвдусть визть въ ввду, что въ промежуточные
юридическихь старинных актовъ по Кострожеко- года могли воеводетвовать али старый или вовый

у

му краю, •••••••, безъ Я ••№ ко бывшихъ ••- Шаго между •••• лица. Списокъ доведевъ до



1715 г. потому, ••• около этого времени воевохъ
стала заиВнять •••••••••• и другтя иБетныя про-
винщальныя и губернекя ••••••••••• лица, Эва-
916 ВОеВОДЪ вЪ БЫЕВШияхь ••••••••  городахъ
сохранялось очень долго, едва •• ие до введения
общаго губерискаго учреждетя. ••••••••••• в
Костромеке воеводы послё 1715 г., ••••••®ръ
1724 г. Ивавъ Ивановичъ Опрешиневз •••••••••®
себя въ бумагахъ Костромевой провиящ №••••»
дю: 1723—1725 г. полковиикъ ЛюбимъАндреевичъ подиисывалея
воеводою; въ 1731 г Алекевй Рригорье-вичъ называется Костроменой
воеводою; въ 1761 г. мы ветрзчаемъ воевоху въ
Костром$ АлексВя Борониюва съ товарищемъ
Михазлоиъ Протопоповымъ; въ 1177 г.— коллеж-
скаго князя Ниволвя Бяземскоазо съ
воеводскимъ товарищемъ нахрорвымъ сов
Яковомъ Сарскиит.

Года. Имена, отчества и фашими воеводъ:
1618 Стольяйкъ Иваяъ Васильевязъ Хилдковз.
••••

••••.
1699
1623 •••••• Миронъ Мвхайловичъ Шехон-

ск.
1624 же.

1627 Матвьй •••••••••• Стрешиневе.
1623 Ояъ же,
1629 Ояъ же.

Аядрей Иванов8чъ
1630 Кя. Петръ Оедоровячъ ••••••••••.1631 же.
1632, Явань Борисовичъ Домоэжировь.
1633 Овъ же.
1634 Иванъ Андреевичъ Франиковз.
1635 Иваяъ Андреевичь Франисковь
1636 Кв. Ивавъ Оелоровичъь
1637 жё.
1638 Одъ же.
1639 Онъ жа.
1640 Ипакъ Диитревичъь Долычевь.
1641 Столья. Лидрей Оедоровичъ

та } Невяветно.

1644 Васяжй Ваенльевичь
1645 Владниръ Кяонлловичъ Бутурлина.1646 |1647 | Неязвветно.
•••• Ивавъ Ивавовязъ (т 80.

1649 ••••••. кв. Мяханлъь Някитичъ Еу-
2083- ••••••••••.

1650 ОМ, же.[651 №жль ••••••••.
1652 Юр Махайловичь •••••••• (Оке-

вОВЪ).1653 Вазямй роны.
1655 Ояъ жа.
1655 Овъ же.
1656 Ояъ же (упомивается 72 •••••••):
1657 Вонсталвтияъ Устявовичъ Нашюкинь,

Эедоръ Владнмровичъь Пушкина.
у658 Оят же,
1659. Ояъ же.

Поснивъ Григорьевичъ 0заребз.
1650 Овъ же.

`’ 1661 Ноязвзетво.
1662 Ромляъ Ивавовичъ Беклемициевз.
1663 Овъ жё,
1664 Васимй Степановичъ Аорсаховв.
1665 Озъ же.

Ивавъ Иванеовичь Бобо-

— Ин. Ивавъ Петровячъ ВБяземски.
1666 Васпай Степавовачъ Аюрсаковз.
•••• Андрей Ивановичъ Талиина.
•••• Васвлй Степавовичъ ДВорсаховз.
1669 ••• же.

Демент!Й ••••••••••• Тарбьевь.
1670 ••••••. кн. Оедоръ Андреевичъ „Львове.167Ъ Дементй •••••••••.
1672. Овь же.
1613 же,
1674 Ояъ жё.
1675 Стольн. Ивавъ ••••••••• Воборыкина.
1676 Авлрой Лароновычь •••••••.
1677 Овъ же,
1678 Авлрей Натровичъ
1679 Стольникъ ЯковЪ Романовитъ

*) Сохранялась отчетливая ‘нечать черваго
вогка Якова Ромлвевиза Вонешкина.



3$79 Кв. Личи Вабимитечь Ш
(тая 8).

16801631 Борнеъ
1682 Ояъ же.

Столья. Оедоръ И
Стольн. Борисъ Марковичь Чириков.

1683 Ояъ же,
1684 Неизвестно,
1685 96доръ Ивавовячь Чемодановз
1686 \
•••• у Пеизвзетно.
•••• Стольн. Абванаай Давылдовичь Не-

77-•••••.

ВИТЬ

Нцко868.

600 } '••••••••••.
1691 Стольн. ••••••• Андреевичъ Нае-

мАянников8.
1692 Неизветно.
1693 Андрей Алексфевячъ
1694 Столья. Никята •••••••••••• Усов.
1695 Озъ же.
1695
1697 Тижооей Акниовичь Дурново *).
1698 Слольв. Аозваей Ивановичь Эиновьевв.

Стольн. Иванъ Сергфевичъ Даиемян-
48080,

1699 НеизввБетно.
1100 Неязвзетно.
1701 ВасимИ Головцынь.

Григорй Степановичъ Цлемянникове.
170% Одъ же.

Кяязь Аолнаей Мехайловичъь
1703 Столь. Григор Семеновичъ Василь-

1704 Стольн. Карпъ
[0065 Стольн. Тимовей Иваячовичъ
1706 Стольн. ки. Савва Озлоровичъ 2Коз-

••••.
••••••. Семевъ Н В

#14.
1707 Стольн. ••••• Петровичъ Бунаковз.
1708 Ояъ же.
1709 Стольн. Петр ••••••••• Болишой-

Воейково.

+4108 5.

`*) По дртгимъ же ••••••••••• „Луровъ“.
Си; Долиатов, арх.

1710 Ок ве— боль. Иваях Перфелевачь

1711 Оберъ-кожеялаять Федоръ Гриторье-

Вагия!! Сте-
за"

пановичъ 40083.
1712 Петрь Никатичь Мусинз-Пущкинь

(восвода).
— Оберъ-ком Юр дахарьевичъ

1713 Овъ же.
Ноженк. Иванъ Андреевичъ Модуч@нос$.

Оберъ-ком. Степонъ Лукъяновачъ 98750%н068,
1714 Божена. Дыятр:И Васнльевичъ Ёиле-

#4.
1715 Овъ же.

••••• Григорвевичъь (в08-
••••).

Итого •• воеводъ и коменкантовъ за 97 лЪтТъ
т, е. съ •••• по 1715 гг.; только по 20 голамъ

•••••••••••: принять локладъ предеБлателя
въ свВдВню и •••••••••••.

СлутАхи: 3) ••••••• предевдателя, отъ 10 сен-
тябра 1396 г., о •••••••••••••• изъ архивныхъ
автахъ и дзлахъ. Въ ••••• 1891 г. ковниеся
приступила къ •••••••••••••••• и
описанию поступающих въ •••••• ея лктовъ в
какъ изъ частныхь семейных ••••••••,
и изъ архивсвт. изкоторыхъ •••••••••••••••
\ъстъ. 10 сентябрь 1896 г. кромЪ обща-
го 00з0ра архивныхъ лВлъ, переланныхъ изъ ••••-
выхь пррсутственныхъь учрежленй, разобрано и
подробво раземотрфно 4020 актовъ 175%18-го
и начала 19 столзт. Изъ нихъ 1816 актовъ,
8 именно четырехъ частвыхъ семейныхъ архи-
вовЪ —трехъ „Линевскихь (перваго собр., Шев-
в одного язЪ усадьбыд’ Не только
раземотувны и описаны, но и самыя описан1я сихъ
автовъ изданы въ четырехъ печатныхъ выпусквахъ,
обнимающихь 784 печатных страницы въ чет-
вертую долю листа.—1200 актовъ, архива изъ
•••• Аеонасова ва столько уже разработаны, что
въ ••••••• ихъ описи, если бы имфлись вуж-
ныя ••••••••• средства, иожно было бы приету
пять въ •••• текущаго года. Остальные 1004 до-



БумМентТаА

ВЪ течен1е •••••••• лёта. О содержания 85 раз-
дробленныхь •••••••••••, переданныхь въ кои-

полнаго и •••••••••••••• архява изъ усадьбы Зав:
ражья, что около села ••••••••, предевдатель
уже сообщихлъ совВту ВУ А
сего сентября, остается познакомить ••. членовъ
совзта вОММиссги съ остальными 318 •••••••••••
и дзлаии *”).

Изъ 313 документовъ—43, доставленные
Владаиромт, Николаевичемъ Смольяниновыиъ, не
составлаютъ орягиналовЪъ, а ЛИШЬ спяски съ овыхъ,
сакимъ г. Сиольяявновымъ, я взяты изъ
изъ его семейнаго архива. Они вс касаютсястрохекой губеряи, но, какъ изъ
става, въроятно, ЦвВльнаго архива цВлаго рода,
литены между собою связи; составляютъ
какъ бы отколокъ отъ цфлой коллекщи и имВютъЪ
для насъь значене лишь какъ хатералъ лла исто-
рум географтя нашего края. Матералъ весьма ц%п-ный и Такъ, онъ касается такихъ
••••• иетностей—по р. Солониц%, около Малыхъ
••••• и по р. Волг®, около Илеса и Свзточевой
горы, •••••••••••• которыхъ у васъ въ
весьма •••• данныхъ, равно какъ и въ Москов-
скомъ архивВ •••••••••••• Юстищи, суля по пе-
чатныйъ описамъ •••••••••••
межевыхъ и ••••••••••• книгЪ. Вторую коллек-
ЦЮ Локументовъ ••••••••••• акты и льда, полу-

Управленя ••••••••••••••••• Имуществами, ихъ
210 нунеровт.

Въ документахъ Смольянвновекаго ••••••
(числоиъ 43 списка) помфщено 3 ••••••• изъ
пУсцовыхъ, межевыхъ и перепясвчхъ •••••; 9Э—
отказныхъ грамотъ, памлтей, выпясей и ••••••••
съ отказныхъь кннгт; 1|1--куичихЪ, изновыхъ •
раздельныхъь запяссй; г — паматей и записей о •••-
мана разных сборовъ и отправлении  государ-
ственныхъ повиняостей; 2 -— рядвыхъ записей и еще
6 документовъ разнаго. содержаня юридическаго и
хозяйственнаго характера. При спяскахъ. имзется

*) Бром 4020 документовъ, уже раясмот-

дителемъ комиисси се подготовлено до 400 ло-
кужеятовъ.

ОЧеЯЬ

реестр, в

••••••••••••••, согласно которому и впи-••••• съ актовъ, азъ вихъ 1615 г.,на ••••
бенное •••••• дв выпреи;: одна, подъ № 2,
изъ •••••••••••• книгъ письуя и Лозору Воина

лости, которую •. Н. Смольянинов отнесъь БЪ
1620 и другая •••••• (въ см. № 14,
съ писцовых книгь ••••••• Вулликова, дл
подъачего Прокофля •••••••• 187, 188, 189 гг.,
которую В. Н. ••••••••••••• отнееь къ 1679—
1681 гг. объ отмежеваюя •••••••• послжекой зеи-
ли. Важность этихъ выняеой 3: тоиЪ,
что ни дозорныхъ книгъ Воина окщенова, ни
межевой (а не писцовой) книги Максима Кругли-
вова 187—159 гг. въ Московекомь архив Ми-
нистеретва Юстиции, судя по нечатной озиси 186$ г.,
Бъ Московеколъ архив Министерства Юсти-щя кнаяги Воина Новокшенова и
подъячего Сешена Привалова 1627—1630 гг.—
одна писцовая, а другая межевая, ко по Мцен-
скому, а не 7У%347; кнРГЪ Макенма
Бругликова вообще въ томъ же Московекомъ ар-
хавь Министерства Юстящи никакихъ нЪтТЪ, ТВиь
не мензе наша коминсмя уже имзеть лв выписи
изъ княгь Максима вругликова, именно 137 —159 гг.
•• повалу Шлессу (смотри слВарющ докладъ
•••••••••••• 0бъ архивныхъ локумен-
тахъ, ••••••••••• изъ Управленмя | осуларствен-ными И № бит),

Нужно, однако, •••••••• о томъ, что Ко-
стромская конмясея •••••••• об8 выписи отъ В.Н.
Смольянинова не въ •••••••••••, а въ сияскахъ,
и время, въ которымъ ••••••••• д03ор-
ная книга Новокщенова и ••••••• бртликова,
И самое ихъ названю едва ли ••••• опред лены
г. Смольявиновымъ. Первую квагу •. Сиольявяновъ
относить къ 1620 г., но, во-первыхъ, •• самомъ
текств выниси указанъ 7130 г., который
ствуетъ пвренени съ 1 сентября 1621-—1 ••••.
1622 г., значить -—нли книга была составлена ••••-
н%е 16-20 г. или въ выписи помфиены ланныя ве
только изъ книги 1620 г., во изъ какой либо
позднтыйцей и, во вторыхъ, ‘если основываться да-
Жо Ва начал выпей 11985 и
1129 гг., кавъ поступялъ ин В. Н.
Смольяниновъ, то получится для книги. не 1620 г.,



а время съ 1 сентября 1619 по 1 сонт, 1621 г.также ито тбиъ же основаюямъ КяигГа
Макенял Вруглякова 7187—7159 гг. должна быть
‘отнесена не къ 1679—1681 г., а ко временя съ
1 •••. 1678—1 соят. 1681 гг я квога эта по
••••••••• своему не писцовля, & межевая, или
же •••••• и писцовая и межевая, т, е. письма и
иожеваня ••••••• Кругликова.

Нельзя также •• вамЪтить, что документъ
одъ № 1 не есть •••••••• грамота, хотя въ
ней п сказано, что ••••••••••••• отказывается
ВЪ то просто грамота ••• помзстваго при-
ваза 00ъ отказ въ иекь.

Въ списках”. есть также и ••••••-
гурвыя неточности въ Я ЧР

нил! владвльцевъ. Костромекою уже
столько и напечатано мветныхъ актовъ,
что вс5 варанты старинныхь писчяковь въ соб-
ственныхъ вменахъ потерлли всякое значеню въ
отношен1и яхъ Принестя можно
боле примВры: въ КостроиекомъУВздВ былъ з не Патскй; Ле-
чинскою стана, въ пределахъ того же узла, не
было, — это стаяъ въ Еромскомг 7ЪздВ, вып Ор-ловской помдикаии и весь-
УЗ были Я. а не Я ••

•••••••• былъ стольникъ Борисъ•••••••••• а не В. Д, Нетелевъ и
т. п. Во •••••••••••••• приволитъ предсвиателя
комисии къ •••••••••, что нужно особенно бла-
В. Н. •••••••••••• за доставку имъ
списковъ съ 45 ••••••••••• его фамильнаго архи-
ва, но о печатали ••• по этанъ спискамъ но м0-
деть быть рзчи. Пока •••••••• бн

у

ОПИСЬ ПО 10 СЪв

В. Н. Сжольягчновымъ,— напечатать ее въ ••••-
коимнсйн и зыразить падежау, что сели
Костромекая коммисия приступитъ со временемъ къ
печатан1ю выписей изъ тБхъ писцовыхъ, нежевыхъ,
переписныхЪ, дозорныхъ и приправочвыхь книгъ
по Костромской губернии, которыхъ нзть въ Мо-
сковскомъ архив Минястерства Юстищи, то В Н.
СмольянивовъЪ не откажется взроятно доставить
выпяси въ оригиналахъ *).

‚.*) Изь бояве 3000 описательныхь
кивгъ Московекаго архива Министерства Юстиции
къ Костромскому краю относлтея только 138, а

Что касается второй коллекщи документовъ,
•• оказалось, что, за АсвлюЮченешЪ изъ Тр6хЪ,
•••••••• или окодо того, вез они изъ архива
••••••••••• Казенной Палаты, переданные въ
Палату ••••••••••••••••• Икуществъь по са обол-
зоваи ужо въ •••••••#. тевущаго стол тя (око-
10 1840 г.).

Документовь и 275, • имевно:
Столбцовъь ХУП в8ка ••.
Актов ХУШ 154.
В» ломостей, тетральЙ, кяигь я
Плановъ межевыхь на имфнм *} —83.
этинъ довументаиь составлева пред-

сВдателемт, полробная хронологическая ••••• съ
ями И -

Ва С) итоГ
рико-археологическя  ланныя, которыя
чаютея въ разсмотрвнныхь актахь и дЪлахъ.
Архивъ этотъ ничтоженъ по числу актовъ, во весь-
ма содержателенъ. По вопросамъ до-
кумеаты Аазенной Цалаты, яизвшей дфло со
ия казенпыхи туборнш, и веВия сво-
бедными поселянами, со вефии оброчными карев-
выми статьяив, 0 веВыи бывшиии  монастыр-
••••• вотчинами, подразуяввая одной и той же•••••••••, т. с. губернии, представ-
ЛЯЮТЪ ••••• ий съ 0-
стовърныя ••••••, дающул возхожность придтикъ развымъ элЁеь •• имВенъ хоро-
ций, прочвый •••••••• для разныхь  историче-
скихъ монограф!й, •••••••• рукк любознатоль-
наго и искуснатго •••••••••••••, при ко-
нечно богатыхъ историко-•••••••••••••••  изте-
раловъ, изданныхь въ послфднее ••••• Министер-
тВоиЪ УИ 10С М

вообще всей Импери. эти,
уже научно разработаяные, обляваютт, ярким

именно: по -—62, по Галичу —39, 10
Винешив —9, по Юрьевцу-Поволгекому—б, №о
Духу—4, по Унжз —3, по Солигаличу—2, по
Кологриву—2, по Чухл0хв 1 книга и по Пар-
оеньевекому посаду—1. Тутъ скорфе недостатокъ,
чзыЪ изобиле. ПВеякое данное по не сохравившейсяподленвой

*) Строго говоря не вс иланч иежевые, ибо
•••• ни одной Боши, утвержденной Межевою Кан-
••• Губеряскою Чертежною я не вало пла-
ВОВвъ ••••••••,



Е ОЙ Пестарин-
ЗАНЯЫХЪ БЬ •••• Врбия и Хонежвый
ХЖЯ казны и •••••••••••• заботи?вея $ бда-
вельсвАГОо  •••••••••• (подразуизвая
И государбтвенныхь •••••••••) Набёехена,
Предлагая гг. членамъ •••••• озпакомиться ка&ъ
съ описью документовъ, Факъ в •• СЕМ доку-
ментами, приведенныхк 8% УЧЕНИЕ • хро-
поракокъ, предсвдатель  считастъ
нужнымъ ограничитьёя въ настоящее ••••• обра-
щешенъ ви :Я ГГ Чжщеновъ совъта на ТЪ

воззр$ю не лишены особаго историческаго ••••••••.
Подъ № 1 помфщекъ длинный бтолбецъ под-

личной выписи съ Аострошекяхъ книгь письма и
и. ры Мирона Х лопова 1629 — 1630 гг.
на поифетья и вотчины Михаила Астафьевича Пут-
кина, перешедиия спустя 100 или 150 лётъ въ
Коллеми Эконом, а именно: на половя-
ву село Исупова, что близъ с. Домнина, съ де-
реввяхи, пустошаия, покосамя и други-
мн угодьями. Выпись эта описываеть также 60ло-
то, Извфетное подъ назван!емь „Чибтаго*, но ив
•••• сего имени не употребляетъ, называя его по-„•••••••• что подъ селомъ

По •••••• этого документа предеВдатель не
иожеть не ••••••••• ядЪеь еше одного обстовтель-
ства, ••••••• иожетъ имЪть нЪкоторов звачеве для
изелЬдователей •••••••. — Когда ВЪ
1895 г., •••••••••••• коммисаи посЪТилЪ село
Доинино, въ которомъ •••••• ему никогда не слу-
чалось бывать, то ••••••, на чемъ остановилось
его вявиаше пря вЪ%зд%, это •••• полное тож-
дество ввЪшНей архитевтуры Яна •••••••••••
села съ храмомъ села ••••••••••••, что въ Н6-

УЗЗДВ В+ й
сти, солв, отстоященъь отъ в. Дошнина •••••• р.
Бодгу иочтя на 10% Веретъ.

Сходство
веЪхъ ар лиН1Й, За
лишь Того, что часть холодваго иридзла въ Дби-
НиНВ съ 3-мя овлами, а въ ©. Сомоновсколь ихъ 2,
По совершенному отбутстыю какой либо
ческой свази между селами, почти въ раз-
выхъ кояцахъ разболожейныхъ, пришлось
отнести все &ъ тому ‘случаю, Что пли
тотъ же архитекторъ строилъ оба храма, ЯН жб 40

о Е оли коре по от он

••• строили хотя лва врхитектери, №
по •••••• Какой лябо другой, гдВ-либо сущее
музей ••••••. — Довуненть под № 1, ХР вне ••••••••••• причины этой
но даеть къ ••••• нЪкоторыя нити. По приве-вымиеи одна •••••••• 0 зъ селом
Доннинымь имби!я, ••••••••• въ селу Ивупову,
принадлежала въ •••••••, какъ выше сказано, Луш-КИНУ, { Уго же состав-
ляла помзстьо ВВ коего Саввы ••••• Вевяча Овцыни,
ТОРО САМ; ‘Который изъ пустоши
Вчецкаго (вый Нерохтскато ‘устро-
илъ въ началв 17 сельцо Семенов-
6606, п ПОТОМЪ и 66/10, постропвьъ въ •••• дере-
вянную церковь, заизнокяую въ половин® 15 ••••
го преемниками нынёшнею каиенпою. сли, какъ
теперь показынаютъ довуненты, одвнъ п тотЪ же
родъ и даже одна п та же сенья Овцыныхъ влй-
дла усальбами и деревваяии и рядомъ съ с.
Домнинымъ и около г. Нерехты. то постройка двужЪцерквей, хотя уже и въ ибеколько
время. одного и того же типа не предетавлаетса
уже ТАКОЮ блучайностью, какъ то было въ
перваго раза,

Полъ № 2 пломВшена подлинная пыпись изъ
межезыхъ книг того же Марона 'ТимооЗевича
••••••• 1029 -1630 гг. па ТВ же вотчиву в
•••••••• Михаила Астафьевяча Путвина, '/,
ла •••••••, 23-хъ при немъ деревень я 6 пу-
стошей. •••••••••••• подверглась и части боль-
шаго болота •••• с. Исуповымз съ
его •••••••••••••• „Чистымз Болотомз“.

Тоже относится и •• слБдующей выйкей полъ
№ 3 изъ пясцовыхь ••••• кн. Вавиля Воякок-
скаго я полъячего Абафя ••••••••••, выдан-
ной въ 1692—1593 гг. •••••• Изановячу Пуш-
БЙВу св ' вотЧи ву
вельцо Голохвастово.

Подъ ^№ 4 тетрадь съ тремя выписями изъ
НЫ ЕНЯГЪ На вотчину бывшаго

Кос
т 1629 —

1705 гг.), въ Андомевомъ стану, —село Вриву-Крушево). И ря сел этомъ
было 19 деревевь, 8 починковъ ив 73 лустошв.

Цолъ №05 кошя, за евр8ою секретаря
Ивана Овзощявкова, выписи изъ писцовыхъ и мс-
Жевыхъь книгъ, начиная съ 1579—1580 гг. до
1649—1650 гг. ва 'Тровцко-Ипатьев-



Фнаго Юобровсвощь Въ
• рувонеен ить начала Въ ва-Уи •• пожулистовЪ. илутъ по-
оть ••--158, та ПолужиствЧитраль ••••••••. 73 полулиста
Заключають •• себ хдратоцвнныя данных 10 исто-и ифетнаго ня ••••• съ полованы

Я.
ЦПодъ № би Г Выпиен ••• книг

я межеваня Мавенма •••••••••• 187—189 тБхъ
саныхъ книг, выпись изъ •••••••• похъщена
В. И. Сиольяниковымь подъ № ••• и воторыхъ
въ Московском Архив Мипистерства ••••-
ци. Изъ одной выписи видно, что въ
Паессв къ 1681 г. было только три •••••••••••
церкви; во имя (Св. Великомученицы Варвары,
Святителя Николая Чудотворца и Великомученицы
Екатерины и третья Св. Ап › Петра и Цавла
‚что на Цетровской Гор“
выяснител, быть иожеть, осн ЛЬнОСТЬ ИЛИ
бочность разеказа Плесскихъ жителей, что будто
дерезянная  кладбищенская церковь  сопременна
Тоднна Грознаго. Вторая выпиеь на
44 листкахъ подробно описываетъ дворы, огороды,
лавки, шалаши в т. д. рыбныхъ прохышлованковъ
посада Олеся, вхъ повинности, а также повин-
••••• рыбныхъ ловцояъ и •••••-иЪСОвоЙ

Подъ № 10 ДВВИЦЬ/ в

№алавьь Карповой 11737 •. Изъ отпускной этой,
выданной канцеляристомь  •••••••••••  провив-
щальной канцеляря Михайломь ••••••••••••
видно, что вит съ дфвицею М
онь отпустилъ на волю п прижитаго ••
съ нею сына Семева по третьему году. •••• отли-
особенною откровеяяостью, & вивётв съ
и указывающш на снособъ увеляченыя чиела
кр8постныхъ людей.

Подъ № 23 позволительное письмо отъ Кост.
рожекой Ратути посалскаго Ильв
Пирожникова Аян? на вступлен1о въ брак».
Письхо это 31 августа 1143 года.

Особенно важно дла археографаческихъ изслвло-
ван! Мостромекой. коимисси производство главной
дворцовой 1156 г., показанное по
опис подъ № 57. Изъ него вячно, что главная
дворцовая вонцеларя, въ виду предетоявшам вт
1756 г. общаго межеваюн земель въ Ввостромекой

••••••••, снабдила унравителей Дпорцоншувсъ ••••••••• и межевыхъ Надб но-
••••••, что р8Ччь шла #6 0 самыхъ инигахъ, но
конечно • выписахь изъ няхъ. Во веякомъ случаев
важно •••••, что выпися были давы управитоляжь
и Должны были ••• остаться у нихъ или быть
прюбщенными ку •••••••• проязводетвамъь идя
или центральныхъ •••••••• учреждений.

Похъ № 163 показаны два •••••••, состав-
ленныхь въ мартЪ 1799 г. •••••••••• въ
рожекой Казенной Палатв ••••••• и чежевымъ
106лЪ отсылки чаетя таковыхъ, 7 •••••
1799 г., въ Л%енув Экспелящию. Изъ •••••••••
этихъ видно, что къ концу 18 взка были •
хранпалиеь планы хремлей: г. Костромы, •••, Суди-
славля, Духа и т, д. Навонецъ полъ №№ 162 в
]$5 похвщены двз вздомости; за 1790 Г.
казевяынъ солеплиъ Вострояской губернии по 5-й
ревизи я за 1813 г. чисау государственныхъ кре-
стьянъ, свободныхъ хлВбопашцеяъ, купцовъ и
ВЪ ТОЙ“ же губерв!н, при послвдней азбуч-
ный указатель. Изъ плана же 1775г. (№ 2+1 10
описи) на пустошь Сорохтекаго стана,
Перехтскаго уззла вяхяо, что пустошью влад вли
эБономическ!е крестьяне двухъ сосвавихъ деревень
Волосовой и Ериной, назватя которыхъ легко

СЪ •••••••• лзы-
••••••• божествъ Волога и Яра вли солнца. Въ

‚в Всего РЁ. КкОШ-
Ххпредлагаетъ оной: в0-•••••••, до-

вументы по опися №№ 1—3 • 160 *) передать
на въ будущ 0600ый отд®лЪ ••••••
0х си (Розановск) и, в0-вторыхть, •••••а Иснтовъ напечатать или въ 5
У Старина“ или въ приложеняхъ
Ко изъ журналовъ засБдан!й общаго собра-
ня коммисия или оной. Оглашене въ пе-
чатя, что въ комуисси хранятся указанные ВЪ
опяси докумевты принесетъ несомньнно въ научаомъ
ОТВОШенВ пользу.

ЦостАновили: заиЪчаня предсвдателя пря-
зести въ исполнене, опись же документов архв-
ва Казенвой (Палаты вВЕЛЮЧИТЬ въ

и Исуповыиъ.
") Вебго 4 документа, касающиеся мФстноств,

гдз «Чистое болото», что. между Ло



программу будущаго 6 зыпуска сборниза „Кострох-
•••• Старина“.

•••••••: 4) письменное сообщене гг. Д1е-
выхъ ••• 5 сентября 1896 г. о пожертвования
вми ••••••••• опиен Гровцкаго Сыпанова мона-
стыря съ •••••••  буиагамя; трехъ столбцовъ
ХУИ в., •••••••••• низнШ Одинцовыхв, печат-
вой грамоты Царя ••••••• Мяхайловича: 1654 г.00Ъ торговыхъ и •••••••••••
ПоШлияЪ СЪ ВОСКовОЮ •••••••, прив пенною ва Шшох-
снуркз. изъ сочинен! отца •••••!ерел
Михаяла Яковлевича Д1ева: „•••••••!е потистовъ
въ ДУШ в.“; „Распроетранене •••••••• церкви
въ ХУШ „Сарскал и Подонская епар-
Ха, именуемая Крутицкой“; „Состоян!о: •••••••
Римеко-Католическаго псповфланя въ въ
ХУШ стол.“; „Нижегорощекая епарха“, „Тоболь-
екая епарх!я“; развые печатвые мннифесты и ука-
зы; монеты издной Шведекой королевы Христивы:
жетона Людовика ХУГ я Шведекой монеты 1750 г.;
ДвВухъ клыкойъ мажонтА съ зубами значательнаго
Словесное заявлен! члена-лвВлопронзво-
дителя 1. Д, Преображевскаго о томъ, что ему,
помимо пожертвованиыхъ безмездно я вышеуказав-
ныхь рукописей, книгъ и предиетовъ, передано
еще однимъ изъ сыновей протоерея Шева нЪсколь-
ко собственноручныхь подлявныхъ черновыхъ ру-
••••••• отца ихъ протоерел Михавла Яковлевя-
ча ••••• и въ томъ числ „Превияя Вивлюойка
•••••••. губерн.“ ч. 1-я на 1267 похулистахъ,
& также •••••••••• тетрадой изъ логодныхъ запи-
сей того же •••• протлерея Дева, за кои жерт-
воратель •••••••• получить денежное вознагражде-не, по назначеяю

Постановиля: 1) •••••••••••!е гг. Дуевыхъ
принять, выразивЪъ ИмЪ2) В, М. Длеву, ••••••••••• желано
ПОЛУЧИТЬ ©. ПО
за рукописи его отца, выдать изъ ••••• комнисси
30 руб.; 3) предложить гг. члеяахъ •••••• взять
на себя обзоръ праобрВтеняыхь коимисмею ••••-
писей ст НО И, ЛЪ
стность —которыя изъ рукописей собривя отца про-
Дева еще ие появлялись въ печати, и
4) изъ разсмотр®иныхь уже прелсвлателемъ ком-
миссия трехъ рукописей, заключающяхь въ себ:
а) опислн!е Ипатьевекаго монастыря Павла Свияь-
ина и описан!е Костромскаго Успеяскаго собора; со-

ставленное въ 1819 г. протоереемь Яковоиъ Ар-
сеяъевыиъ; 6) статистическое г. Нерехты,
составленное въ 1831 г. М. Длевымъ и учителемъ
••••••••••• и в) истори Нерехтекаго края по
•••••• ХХ в. (безъ указавя автора), первую
••••••••, подъ лит. а, передать по принаяхлежно-сти дла ••••••• въ (Романов-
скомъ), а ••••••••• дв рукописи пробщеть къ
общему собраню •••••••••, подъ назваемъ Дуев-
скихЪ. Издержаниые •••••••-дВлопроизлощитолемъ
1. Д. Преображенскямь •• пофздву въ усадьбу
Длевыхъ и привозь ••••••••• и предметовъ 19 руб.
62 коп. покрыть изъ сухмъ ••••••••.5) зпавлен1е члена А. 11.
Полетаева отъ 10 сеятября 1896 г. • пожертво-
вании имъ нзеколько небольтихъ ••••••• и мо-нетт какъ серебранихъ, такъ и

ПосгАНОВИЛИ: принять, а жертвопатела бда-
годарить, -

Слумали; 6} письмо учителя 2-хъ-классваго
Пиясцовекаго народнато училища г. Гребевщикова
о томъ, что въ Пиесцовекомъ волостномъ правле-
ни иуфетсл въ иного старыхъ рукописей,
ающихся волостя,

Поставовили: спросить г. Гребенщикова о
томъ, нев пожеластъ ли онъ заваться общихъ
ромъ солержанл указаннаго имъ архива, сообщивъ
ему, что, въ случаЪ сго на то соглася, комниссгя
войдетъ съ кБиЪ слфдуеть въ сношене о допуск®
его къ сему разбору,•••••••: 7) заявлене
теля •. Д. Преображенсчаго о томъ, что за нере-
плетныя •••••• альбома 60 фотографяческахъ сним-
ковъ съ •••••••• Апокалипсиса, хранящагося въ
библ1отекв ••••••••••• духовной по-

и Д.Н. Сизовыиъ&

уплачено шесть рублей.
ТТ

слзланный расхолъ утвердить,
выдавъ шесть рублей по ••••••••••••••.

Слушали: 9) предложене •••••••••••• ком-
инсс1н © напечатани въ Губеряскихъ •••••••••••

Йй совЪта И ОТ Нв

20 сего севтабра.
Поставовили: совЪтЪ, имя въ вяду, что въ

журзалах его отъ 4 я 20 сентября сего 1896 г.
не мало справочно-неторическагое ха-
рактера, поставовилъ означенные журналы вапе-
чатать согласно предложению председателя коминсли.

пороть
|


