
ЖУРНАЛЪ
засздантя общаго •••••••• Востромской губернекой

‚ученой архивной •••••••• 25-го ноября 1901 тода.
Нз засЗлане прибыли: •••••••• аЕЦизными сборами •••••••••••• гу-
членъ Бомьиссш,  преосвзщенный берв!и А. М. Виноградсвй, члевъ
Вчссарюнъ, епископъ Костромской Востромской земской упра-

ий Гзличск!й; вепремЗчвый попечи- вы помфщеЕЪ НВ. Ц. Горсвй, Ва-
тель воммисош.  Востромекой ^ гу- чальникь Востромской почтово-тее-

‘бернаторъ, въ должвости Егермей- грзфной конторы И. В. Промптовъ
стер  ВЫСбОЧАЙШАГО — Двора и помощникъ губерневаго казначея

_И. М. Леовтьевъ; почетные члены: 0. В. Ушавовз. “в

прехводетель — дворян- •. По отврыти  засЪдав!з, чле-
{тва •. И. Шваовъ, ректоръ духов- ° `'1. •.
ной ••••••••  прото1ерей 1 Я. ••••••••••••••• прочатанъ  годо-
Сарцовъ, ••••••••••• чзенъ Н. М. вой отзетъь о ••••••••••••. архивной
и члены: коммисси и денежныхъ ея •••••-` Е. Е. Изв тахъ за [900 годъ._ Вад, В. А. Андро- Собран!е — отчетъ
` Н. Ц. Андрониковъ,  игу- утвердить, представить его директору
3 менъ Александръ, И. В. Баженовъ, археодогиячесваго внстетута и вВА-
В. М. Беваревачъ, Т. Т. Бекаре- Печатать приложеншемъ въ вастоя-
вичь (С. И. Бирюковъ, П.А. Илин- ` щему журналу.

3380, А, И. Врызовь, В. Н. Бордо- П. Члеаъ П. А. Илин-
бозск1й. Д. А. Мвзелавеюмй, И. А. С51й прочиталъ свой довладъь „Па-

- Молчановъ, 1. М. Москзанъ, Г.В. •••• Н. Н. Сэлифонтова“.
•••••••, 0. Г. Церваткинз, А. А. По ••••••••• сего доклада,
Цоповъ, ••. И. Пол%новт, П. Н. •••••••••••••••• встали и
Прэекшизъ. А. •. Рейпольсвй, Л. Н. молатвы по •••••••• Н, Н. Сели-
Северьяповъ, Л. П. •••••••••, ©ва- фонтов$ съ пиЪзн1!емъ •••••• памяти.
щенвикъ В.ЗА. Соколовъ, В, •. „Слово“ постановлено ••••••••••
Строевъ, И. М. Студитскй, В. М. при семъ жувналъ.

-Ц. А. Явовлевъ, И. Ц. Ш. Выелушано отношение г, Яро-
Эедотовъ,  злевъ-дБлопроизводатель слазскаго губернатора съ кошей
1. Д. Преображенсый и праглашен- телеграммы г. Мивистра ИмперА-
° ные въ засЪдвне: управляющий ТОРСКАГО ДзоРА барона Фредериксъ



1-му областному археологическому,
съЗзду  сяВхующаго — содержаня:
‚ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬЪ бзаго-
дарить Ваше Преосвзщенство и;
••••• дЪателей перваго областного:
•••••••••••••••• въ Ярослав-
18 за •••••••••• чувства и же
лаетъ имъ •••••• въ работахь по’
дован1ю •••••• старины“.
У. Эаавлев!е •••••••••••• чле-.на Н. М. •••••••••• объ

вании на нужды •••••••• |
Нерехтевимъь 150 руб.на Востромскимъ,
скимъ и Юрьевецкимь по 50 руб.
от важдаго.
Постановлено: выразать глубовую.

благодарностьупомянутымъземствамъ |
з& сочувственное отношен1е ихъ БЪвадачамъ
У. По прехложеню ком-.

мисс1и единогласно избраны въ по-
$

1. Предсфдатель
археологичесв. воммисс1и графъ !
Александръ Алексфевичь 50-
бринекй,

2. оаслуженный ординарный про-
фессоръ Московской духовной |
авадеми Евгешй Евстагн$- |
евичъ Голубансвй.

|••••••••• Ивановичъ |
•••••••••••.
Профессоръ •••••• дедоровичъ
Паатоновт.
Профеесорь ••••••• Наколае- |
вичъ Дебольскй.
Профессоръ Николай •••••!е-
вичъ Чечулинъ.

ч. Профессоръ Мараннъ Азе-
_ веандровичь Липинскй.

УТ. Утверждены въ звав1и дёетвя-_

Графъ Александръ Дмитрлевичъ .
Гендривовъ. у

Управляющий Костромской кон-
трольной палатой кназь Ниво-.
лай Гриборьевичъ Крапотввнъ.

‚ Управлающ!й авцизными сбо-
рами КЦестромской
Андрей УзтвЪевич® `Виноград-

в

. Непрем$нный члевъ Костром-_
ского по зем. и город. д.
Павловичъ Шульцъ,
••••••••• вародныхъ училищь :
••••••••••• губернии Григо- :
••••••••••• Смарновъ.
•••••••••• муж. Але-
всЪй •••••••••• Владимреюмй. —
Начальникъ ••••••••••• по-
чтово - ••••••••••• ьонторы
Иванъ Васильевич •••••••••.
Податной внспекторъ Няколай
Ивановичь Промтовъ,

‚ Членъ Костромского окружнаго
суда Неколай Евстратьезичъ
Власовъ.
Александровачъ Ми-
роновъь.
Члевъ Костромской губ. зем.
управы А лексанкръ Александро-
вич Мароновъ.
Членъ Востромской у. з. управы
Николай Петровичь Гореый.

‚ Юрй Арееньевичь Спасевй.Васи й Ивановичь
‚ Старший ревизоръ Орловекаго
авцизнаго управлев1я Афдна-
с1й Векторовачъ „Бордоносъ.
Преподаватель 3 Ярославской
••••••• Порфирй Ивановичъ••••••••.

1.
Тельныхь членовъ.



17. Ярославск:•  полвцмейстеръ |
Влаламръ Пеоновичъ ••••-.

р

ревъ, В

18. Квнешемск!й нотар1усъ Нико-лав Павловачъ
19. Завопоучитель  епарх!альнаго

женсваго училища сващеннивъ
Озвель Александровечъь Алма&-
ЗОВЪ.

20. Разничй —Ицпатевсваго = мо-
настыря 1еромонахъ Павелъ.

Э1. Губернекй казначей Эраетъ
Арвалтевичъ Янишевсяй.

`Цомощенакъ казначея СергЪАВвкторовичъ
93. ••••••••• духовной академ!а

••••••!й Ивановичъь Сырцовъ.
04 - лВсниз1й  ••••-

славъ ••••••••• Чястяковт.
Дзорянинъь ••••••••••• Але-
ксандровичь — ••••••••-Рож-

Варнаванскй у$здный ••••••-
никъ Накодай — Васальевячь
Частяквовъ.
Помощанкъ Галичекаго исправ-
ника Константин Ивановичъ
Волкозъ.
Алексавдръ Васильевичь Бз-
женовт. ”
Учитель Середского училаща
Алевсандръ Авксентьевичъ Та-

30. Учитезь Красносельской ху-
дожественной школы  Серг®й
Григорьевичь Монастыревй.

_81. Учитель брасносельсваго учи-
лиша Константинъ Ивановачъ
Соболевъ.

35 •••••••••••• врачъ Павелъ
••••••••• Гавриловъ.

33. ••••• Алекс%евичт Мохчановт.

ХАНОВЪ.

354. ••••••••••• купецъь Григор
Алезсандровичъ ••••••••.

35. Газичекй  •••••• Махаилъ
Неколаевичъ Валивинъ.

36. Галичекй купецъ ••••• Ива-
вовичъ Носовъ,

УП. Члень П. А.
Илинск1й прочиталъ довладъ „•••••-
цы и
ий въ ХУ в ХУЕ вв., сохраняюще-
ся въ пустынЪ преподобнаго Гахона
Луховекого’.

Собран!е, по выслушан!я довлада,
благодарило довладчива и поставо-
вило напечатать приложе-
н1емъ въ настоящему журналу.
УШ. НепремВ нвый членф коимис-

чи Н. М. Бекаревачъ сдЗлаль крат-
кое сообщене объ участ1и Востром-
свой губернской ученой ‘архивной
коммисс1н на областвомъ археозо-
гаческомъ въ г.
имъ же было доложено о
••••••••••••• на археологическую
••••••••, ихъ установк® ‘и проч.
Собрав!•, по предложеню  пред-

сЗдателя, •. Цостромского губерна-
тора, •••••••• благодарность устров-
телямъ •••••••• ‘при упомзнутомъ
а сообщене Н. М.-••••••-
ВИЧча зо напечатать Въ
приложен!и къ журналу.
ГХ. Членомъ коммисаи В. А.

Андронивовымъ прочитанъ докладъ
о собиран1и памятвиковъ народнаго
творчества въ пред$лахъ  БВостром-свой

Собранте, выслушавъ докладъ, на-
градизо референта за его интерес-
НЫЙ трудъ зпплодисмевтами и
станозило. докзадъ напечатать
ложенемъ въ сему журналу



о дЪятельности Костромской губернекой ученой
архивной за 1900 годъ.

Въ отчетномъ году Костромская своей смерти кончаль печататемъ
архивная комывсс!;я, руководимая свое издане—1-ю часть сборвика
своимъ предсфдателемъ Н. Н. Се- •••••!аловъь о предкахъ Царя Мз-
•••••••••••, по своихъ хазиза ••••••••••• и, чтобы ве
неуклонно ••• по намЪченному ввести въ ••••••• воммиссю. упла-
пути из)чена  •••••••• родвого тилъ собственныя •••••• 1372 р.
ьрая, вавъ по ••••••••••  доБу- въ типограф!ю Бенке и ••••• взда-
ментам. поступившимъ въ ея •••- в1е въ количеств? 10090 эвз. •••••-
поражение, такъ и по веществевнымъ ставилъ въ собствеявость воммисаи,
стараны, находящимся
въ предзлахъ Костромского Ераз. Труды членовъ коммис-

СИ.
Особенною же заботою для комывс-
и въ этомъ году было приведеше
въ надлежащий порядокъ
шагося матерала для 0-го выпуск
сборника „Востромская Старива“ и
составлене оному программы для

& также  систематизврова-
Н1е документовъ для 1-го выпуска
подробной опаси рукописей Велико-
••••••••• архива. Гаавная тяжесть
••••• труда была исголвена досто-
•••••••••• и незабвенвымъ пред-
•••••••••• коммисся Н. Н. Селв-
фонтовымъ, •••••••, помимо сего,
въ отчетномъ •••• занатъ былъ пе-
чатанемъ •••••••••••• имтъ |-й ча-
сти сборника •••••••••• о исто-
ран предковъ Царя ••••••• Одеодо-
ровича Романова, Николай •••••••-
вичъ, какъ бы предчувствуя ••••
близкую хончину, отдался въ этомъ
году съ особенною
архивной коммисси, Почти наканунВ

Председатель коммесов Н. Н,
Селифонтовъ, помимо  ваправленя
хода занать быль
редактированемъ 1-й части сборни-
ка матермазовъ по истори предковъ
Царя Мвхаила Огодоровича, вото-
рую издалъ на собственных средства
и въ отпечатанные эвземплары
этого сборника, въ количеств} 1000
экз., передалъ въ собственность
коммисс1я, Этоть трудъ  незабвен-
наго Никозая Николаевича быль
предемертнымъь его тру-
•••.
Въ ••••••••••  кавикуларнаго

••••••• отчетваго гола, не смотра
на свое •••••••• разстроевное здо-
ровье, •••••••••••• воммисеи про-
смотрзаъ весь •••••••••••• уатер!-
алъ для э-го ••••••• сборника
„Костромская Старина“ • составилъ
дзя онаго программу. Въ •••••••



этого сборника  праступлево ••••
въ ноябрз отчетнаго года.
Ихъ же составлены и прочитавы

въ засвдан1я коммисси два доклада:
Г] о рукопасв, поступившей въ 5ом-
мною и заключающей въ себз
зложен!е одного изъ варавтовъ
редана  0бъ — обстоятельствахъ,
сопровождавшехъь подвигъ спасев1я
жазни отрока Мехзила Оеодоровача
Романова Иваномь Сусаванымъ и
2) объ издав!а описей документовъР.хава бывшехь
посздекихь избы и ратуши.
Непрем$нный члезъ коммисоиН. М. составиль два

ховлада: 1) о результатахъь сов8-
щав1я въ предварвтельнаго
•••••••• по устройству АШ архе-•••••••••••• и 2) о про-
••••••••••• имъ отчетнаго
года •••••••••• „Богородсваго го-
родища° ••••••••••••• уззда. При
чеуъ вмЪ были ••••• съ этого го-
родища •••••••••••••• веды.
же прявялъ участ!е въ •••••••••••
празднествахь въ •••••••••, въ
качеств депутата оть •••••••••••
архивной коммассти. Имъ же, с0-
вызетно съ членомъ-дВлопроэзводи-
тедемъ, совершена была позздва въ
с. Сараево Нерехтекаго узда, быв-
шее генеразиссимуса графа А. Б.
Суворова-Риымнавскаго, для свят
фотографическихь видовъ съ сеза и
церква, а также и складней, нахо-
дащихся въ Цервви, переданныхъ
А, В. Суворовымъ.
_ Членъ-дВаопроизводитель, помимо
дВлопроивводства по му-

‘вею и бибмотек®, просматривалъ
описи и Востромскихь — про-

курорскаго надзора и казенной п8-
заты, а тавже Олонецваго управле-
••• государственными имуществамв.
••••••••••• къ уничтоженю. Имъ
же ••••••••••••••• документы быв--
••••••••••••••• избы и ра-
туши д2Я •••••••••••• 4-й группы
доБументовъ ••••• архива, &
держалась ••••••••••• журналовъ
воммисси и 5-го ••••••• сборника
„Костромская Старина’, ••••••••
печатанемъ въ ковцз •••••••••
года.

Чзенъ коммиссм священникъ Б, А.
Соколовъ пранялъ ва себу трудъ
окончательной редакция 0-го выпу-
ска. сборника „Костромская Стари-
на“ для выпуска его въ свЪтъ.
Члеяы коммисия Н. М ав Т. ТГ.

Бекаревичь и Г, Д. Преображенсюй,
отчетнаго года, производизи
раскопки вургановъ въ Востромскомъ
и Нерехтокомъ узздахъ и предпри-
намали пофздка для  обслЪдован1я
местностей въ Шунгенскую волость
Костромского уззда, гдв ими сами-
ми, а тавже посредствомъ повуповъ
доставлена въ музей коммасси пре-
красная коллекция ору
••••••••• взка. Раскопки же вур-
•••••• въ отчетномъ Году дали
•••••••••••• съ предыдущими года-
ми ••••••••• вещественный матер!-

Засфданя •••••••• и совъта

Цо слузаю бод%••• предсздателя
Н. Н. Селефовтова • нЗ-
ЕоТторымъ другимт ••••••••• оэщее
собране члевовъь въ от-
четномъ году было зешь ••••— 8



сентября и пря незабвен-
ноыъ П. Н. 8. ЗасВдаве
эго было посвящено чтеню 1) го-
дового отчета о чле:
новъ архивной коммисаи в ея де-
нежныхъ оборотахъ за 1899 годъ,
2) довлачовъ предеВдателя: о руко-
писи, заключающей въ себз изло-
жене одного изъ варантовъ преда-
н1я объ обстозтельствахт, сопровож-
давшехъ подвиг  спасев]я
отрока Маханла деодоровача Рома-
манова Иваномъ Сусанинымъ, и объ
издан!и и значен!и описей докумен-
товъ Большесольскаго архива и 3)
двухъ доБлаловъ непремзннаго чле-
ва Н. М. Бэкаревичь: 1-го —о ре-
•••••••••• совзщан1я предвариятезь-
наго •••••••• въ МосквЪ по устрой-
ству ••• археологичесваго съЪзда в
2-го —0 •••••••••••••• имъ раскоп-
кахъ •••••••••••• городища. На
этомъ же избранъ •• по-
четные члевы •••••••!и АЛрослав-
свй губерваторъ Двора
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА  Борисъ Владимровичь
Штюрмеръ, пробывпий лично —ВЪ
засЪдане, в утверждены въ званидъйствительныхъ члевовъ
13 лИЦЪ.

и”совБта коммисс!й было
пять, на вовхъ повзрялись денеж-
ные расходы воммисеи, выслушива-
лось довБлады .
ченные для чтен1я на общем со-
брани, просматривалась текущая
переписка съ разными учрежденямв
и лицами, обсуждались вопросы относи.
тельно занят коммисси и устрой-
ства музея. же преддага-

‚лись каАНДИДАТЫ ВЪ Члены Боммиссли.

••••••, библютека и
••••• ‘древностей при коммисои.

••••••••• просвфщенному ввима-
в1ю ••••••• учрежден!й и зицъ.
архивЪ, и ••••• посте-
пенно •••••••••••, Въ ком-
мисс отъ члена •••-
мисс М. Н. •••••••••, изъ его
фамильнаго архива; три ••••••-
ныхъ жаловавныхь грамоты •••••
Михаиза Оеодоровича и
Мехаиловича на  данвыя
Степану Ивановичу Жабину (тот ИН),
Грагорю — Степановичу  Флабину(1670 г. марта 14) в
Двора путвому каючвику Осяпу
Ивановичу Текутьеву (1657 г.). При
грамот печати краснаго
восБа на шелдБовыхъ снурахъ, три
грамоты на пергамент» за собствен-
норучною подпвсью Императрицы
Еватерины П-й о пожалован Те-
кутьевыхъ чинами, ив 34 столбца,
завлючающ!е въ себЪ: - отказныя
грамоты, выписв ВхъЪ ПВСЦовыхЪ
вНиГЬ И Множество другихъ Ююриди-
ческихъ довументовъ; отъ
••••• пом$щика А. Ц, Захарьина•••••••••••• нач. 18 в.;
отъ ••••• коммисся Г. А. Зейфер-
та ••••••••• столбцевь конца 178
нач. 18 в. •••••••••••• значения;
оть ••••••••••••• дворянина Н. Г.
Львова выпись ••••••••• пис
ЦОВЫХЕ ЕНВГЪ, Письма • вн.
Накифора-Мещерскаго на ••••••• и
помзетья вн. Ив. Авдр. ••••••••;
изъ С.-П.-Бургскаго Сенатскаго ••••-
ва 197 относящихся до Костром-
ской губерв!л; рукописвый сборнакъ
духовно-нравственнаго сохержан!я.



Вёз библютеку коммисси посту-
овли вовыя издав!я трудовъ: Имне-
ГАТОРСВАГО русскаго историческвагообщества,  Москов-
скаго археологичесваго — общества,
ИмпЕРАТОРСКАГО географическаго
общества, археолхогическаго ивсти-
тута, русскаго
общества,  Казанскаго  общеетва
археолога, встори и этнографии,
Юрьевскаго университета, Харьков-
съаго •••••••• - филологичеекаго
••••••••, исторвко-филологическаго
••••••••• кн. Безбородко, Москов-
скБаго  ••••••  обществен. архива;
С.-П.-••••••••• Сенатскаго архива:

. ОТЪ •••••••••••• попечителя вБоммрс-
(ци мВетнаго ••••••••••• И. М. Ле-
онтьева „•••••••••••••••: опохчевте
Владим1рской губернии ••••-1856г. ^
и Брюсовъ календарь •••••••••••
времени; отъ члена коммисси Н, •.
Поливанова девать каяжекъ и бро-
шюръ, изданныхь къ кон“
чины Генералисспыуса А, В. Суво-рова; оть члена И. М.
Студитскаго дв брошюры его со-
чинен!я;: генералиссимусъь А. В,
ворозЪ и Александровское Братство
въ Г. ЦостромЪ; отъ зрхиввыхъ
коммисс1й: Саратовской, Казужской,
Таврической, Разавской, Нажегород-
свой, Тверской, Оренбургской, Вала-
дим!рской, ЛрославсБой—ихъ изда-
ОТЪ члена кохмисаи Г. К.
‘орбувова н5сколько книгъ истори-
чесваго содержан!я; отъ чдена ком-••••• В. Ц. Грибувина
въ •••• году.
Вь •••••••••••••••• отдфлъ му-

зея ••••••••• возвращенныя 3 таб-

М. за б •••••••••

лицы дрезнихъ •••••••••», найден-
выхъ при •••••••••• вургановъ л3-
томъь 1899 г. При ••••••••• чле-
новъ коммисси въ райов$ ••••••-
ской волости Востромскаго
для осмотра м$стностей, пр!•••®те-
ца вкавъ самеми членами, Тавъ
посредствомъ поБ5упПБИи у врестьанъ
коллекця взменныхъ орудй, а имен-
но. два топорива, вруглое  долото,
12 наконечниковь воп1й и до 60
штувъ наконечнивовъ раз-
лачной величины, формъ и
изъ камня и кремвя. Макарьевекамъ
УЗЗДНЫМЪ исправвикомъ доставленъ
каменны!) — молотокъ, найденный
крестьзниномъ близъ дер. Трушина
Мамонтовской волости, Макарьевека-
го уззда.

Въ нумизматическ!й отд%лъ по-
ступихо;: отъ члена коммисаи С.И.
Бирюкова н$еколько  серебраныхъ
•••••••• царствованй Бориса Году-
•••• и Михаила Оеодоровича и в%-
••••••• МЪДВЫХЪ моветъ
••••••••••!Я Павла 1-го и ЕВкате-
рины П-й; ••••••$тево покупкою:
серебряяый ••••• Петра [-го, серс-
брзный патачекъ •••• г., 15
ныхъ русскихъ, [2 •••••••  ино-
странныхь, 2 м5дныхь ••••••••
медали 1812 и 1856 гг. вн ••••-
х1оровый жетовъ.

Бъ этнографичесвй по-
ступило: отъ члена коммисия Г. К.
Горбунова кольчуга, латы и на-головная по-

148$  шелковыя старинныя
шали, жемчужный боровъ и парче-
вой споровъ съ кокошника, жем-
чужное ожерелье въ б



Денежныя средства РАСХОДУЗ,
ПРИХОДЪ. 1. На жалованье члену-

Отъ 1899 г осталось. 4498 14|^Влопроиз водителю, пис-9цу и сторожу. . . . 614 —
_ №}

ци” РИО • 300 — | — 2. Кавцелярсые росхо-
Отъ ••••••••••• — гу- 8. Освъщев!е у"ть уе | 4 ока

Ра

НО управы. 0°_ ко __ | древности ..
5. Раскопвв кургановъ

р у в .. . ‹. . 919 —
расходъ. 40 54ной земской управы . . 150 — | — 6 Мелочной

Отъ Григор. Клем. Гор ‚208

(. Напредвед®нный рас-бунова . . 500 — хо. . с. .’. ‹. с 13] 900 —
ма 30 — 8. Устройство о

•• •• .... . о. о. 97 85
9. ••••••• рукописей. 49 50Итого 2505 — Итого. . 1909 ••

А веего съ •••••••••. 7003 14 Въ 1901 г. •••••••• . 5793 18

СОСПИСОКЬ
членовъ Костромской •••••••••• ученой архивной

квоммисаи за 1900 годъ.
Непрем$вный попечитель •••••••• | 5. Генералъ-адъютантъ Григорий Ва-

губернаторъ, въ должности | ••••••••• Мещериновз.
огермейстера Двора _ Его ••••••••••••- | 6. Статеъ-секретарь, дВйств. тайн.го ВЕЛИЧЕСТВА, Дйствительный | Петровичъь •••$-
совзтиикъ Иванъ Михайлович Леонть-| хояосцевъ.

г. Отатеъ-секретарь, лЪйетв, тайя.
Почетные члены’ совётя. Михаль Николаевичь Оетров-

1 Серий ДВлалимн- | 681.ый и Дим! р
8. Членъ государетв. совфта, статеъ-

о. Висеарюнъ, епископъ Костромекой | дВйств. тайя. сов. Николайи Николаевичь Селифонтовъ. *)
•••••••••, епископь ЁКинешем- 9. ••••••-секретарь, АВИств. тайн.

скй, •••••• Костромской. ив. ••••••• Николаевичь Вуломзинъ.
4. •••••••••••• протоерей оаниъ |_ Шавичь *) Умеръ 29 ••••••• 1900 г.



10. Мивистръ юстищи, ••••••-секре-
тарь, тайн. сов. Николай ••••••••••••
Муравьевъ.

11. Сенаторъ, дЪйств. тайн. ••••••.
Грягорй Космичь Рапинеюй.

12. Сенаторъ, тайн. совзти. ВивторъВКазачовъ.
13. Востромекой губерневй предво-

дитель дворянства, тайн. совфтн. Ава
Ивановячъ 1Шиповъ.

14. Прелевдатель Костромской гу-
бернской земской управы, стат.
вов. Петръ Васильевичъ Исаковъ.

19. Предевдатель Московекаго архе-
охогяческаго общества, графиня Пра-
сковья СергВевна Уварова.

16. Товарищъ председателя ИмпЕ-
РАТОРСКАГО Росейеваго  историчесваго
музея Иваяъ Егоровичъ Забзлинъ.

1‘. Директоръ археологическаго ин-
••••••• Николай Васильевичъь Покров-
ЕЙ.

18. ••••••••. дВйетв. стат.
Цмитрй •••••••• Иловайск.

19. ••••••••••• секретарь ИмпЕ-
РАТОРСКОЙ акад! •• ваукъ, генералъ-хей-тенанть Николай •••••••••.

20. ПредоВдатель •••••••••••••• 00-
щества любителей древней ••••••••••••,
почетный членъ ИмпеРАТОРСКОЙ •••••••
наукъ,  егермейстеръ, графъ •••••
Диитриевичьъ Шефреметевъ.

21. Почетный опевунъ, дВйств. тайн.
вов. Иванъ Цетровичь Корниловъ.

22. Профессоръ Московекаго универ-
ситета Эсолоровичъ Лугинияъ.

23. Профессоръ археологическаго ин-
ститута Алексвй Понстантиновичь Мар-

24. Ректоръ Костромской духовной
веиинар!и, прото1ерей [ояннъ Яковле-
ВИЧ СЫрЦовЪ.

25. Професворъ Блевекаго уняверси-
тета Владимръ Вонифат1евичъ Антоно-
ВИЧЪ.

КОВЪ.

НОВИЧЪ.

••••.

••. Лрославекй губернаторъ, гоф-
•••••••• Борисъ Владимровичъь Штюр-
меръ.
Состоятз: •••••••••••••• коимис-

ии Н.Н •••••••••••, непремявымъ
членомъ Н. М. ••••••••••, казначеемъВ. Н. и
телемъ [. Д. ••••••••••••••.

Сбовьть
Кромф предоБдателя н6е-

премзияаго члена, члена-••••••••, и
члена-дЪлопроизводителя: С. Ц. Лебе-
девъ, священникъ Б. А. Соколовъ,И. С. Ц. А. Илиневй, В. Г.
Пироговъ, ЧН. И. Коробицинъ, Г. Г.
Орловъ, Л. Н. Северьяновъ, А. П.
Сергтевскй, И. В. Баженовъ и А. Н.
Рожлественекай.

Ревизюнная коммисия:
Н. И. Коробицинъ, Г. Г. Орловъ я

И. В Баженяовъ.
Члены коммисси:

1. Александръ, игуменъ Ипат!евека-
Го монастыря.

9. Алекеандровъ, Иванъ
Дровичъ.

•. Алексанлровсвлй, Владимръ Ав-
••••••••,

4. ••••••••••, Константянъ Ива-

5. ••••••••••••, Владимръ Ахе-

5. •••••••••••, Николай Павло-

7. Аносовъ, ••••••• Николаевичъ.
5. Апушкинъ, ••••••!ръ Александ-

ровичь.
9. Арцимовичъ, Михаилъ •••••••-

10. Баженовъ, Иванъ •••••••••••.
11. Бекаревачъь, Васимй •••••••-

12. Бекаревичъ, Николай Михайло-

ВИЧЪ.

ВИЧЪ.



13. Бекаревичъ, Татьяна Гямоевевна.
14. Бирюковъ, Сергёй Ивановичъ.
15. Блажеевеклй, Степанъ Осиповичъ.
16. Большаковъ, Леонилъ Александ-

ровичь.
17. Борщевеюмй, Иванъ Оеодоровичъ,
18. Ботниковъ, Геннадй Николае-

19. Бошнякъ, Александръ Констан-

20. Бошнявъ, Констактинъ Алексанл-
ровичъ.

21. Брюхановъ, Иванъ Васильевич.
22. БФ Явовъ Игиатьевичъ.
23. Вазвьковъ, Константинъ Петро-

••. Вахрамвевъ, Иванъ Алекеанлро-
ВИЧЪ.

25. •••••• Абрановичъ.
26. ••••••••••, Николай Осиповячъ,

святщенникъ •. Пареваго, Юрьевец. у.
29. Виноградовъ, ••••• Тихоновичъ,
28. Владимровъ, ••••••• Александ-

ровичъ.
29. Влаювъ, Николай •••••••••••.
30. Власьевеюй, Иваиъ
31. Вознесенск:й, отецъ ••••••••••

Тоаннъ Шоавновичъ.
32. Вовнесенскй, отецъ протоерей

Тоаниъ Петровичъ.
33. Волковъ, Аполлонъ А левебевичЪъ.
34. Вороновъ, Андрей Петровичъ.
35. Второвъ, Павель Николаевичъ.
36. Гляикка, Алексавдръ Николае-

37. Говорковъ, сзящен. АлександрЪ
Васи хьевичъ.

38. Горбуновъ, Григор Клементье-

39. Горицюй, Васвй Александро-

40. Петръ Гавоиловачъ.
41. Грандилевекй, Леовидъ Нико-

ВИЧЪ.

ТИВОВИЧЪ.

••••.

••••.45. ••••••• -
46. ••••••••••, Диитрай Петровичъ.
47. •••••••, А лексавлръ Варсонофье-

ВИЧЪ.

ВИЧЪ.

ВИЧЪ.
Зрение

42. Гребенщиковъ, Четръ •••••••

43. Грибувинъ, Вавилй
44. Губанов, Михаиль Никифоро-

Николай

ВИЧЪ.
48. Диитрлевъ, Василй Семеновичъ.
49. Ввропинъ, священникъ ЛПавелъ

Цетровичъ.
50. Ефимьевъ, Александръ Николае-

ВИЧЪ.
‚ деперъ Всеволодовичтъ.
‚ эейфертъ, Генналй Алевсандро-

. эотовъ, Бладимръ Андуреевичъ.
‚ Ивановъ, Ивавъ Саввичъ.. Игватовевй, священ.

56. Извзковъ, Георгй Георпевичъ. .
57. Илинекй, Петръ Алексфевичъ.
58. Истоминъ, Диитрй Влалим!ро-

••. священнивъ Алекс
60. ••••••••, Лимя Александровна.
6]. ••••••••••, Павель Александ-

ровячь.
62. •••••••••••, Николай Никохае-

ВУЧЪ.
63. Варатыгинъ, •••••••••• Нико-

64. Карцова, •••••••••• Оеодоровиа.
65. Володезняковъ, Петръ ••••••!е-

66. Колычевь, Викторъ
ВИЧЪ.

67. Вомаровъ, Николай Васвльевичъ.
68. АнижниковтЪ, Вонедантинъ Дков-

левичъ. *)
69. Кондаковъ, Иванъ Яковлевичъ.

*) Умеръ.



Кондакова, Ермювя  Влалим!-

, Кордобовевй, Васимй Николае-

Коробицинъ, Николай Ивановичъ.с

‚ Восаткинъ, Васил Басильевичъ.
‚ Вотляровъ, Сергёй Васильевичъ.
‚ Кремлевъ, Анатомй Николае-

‚. Кривоноговъ, Валеятинъ Андрее-

‚ Вошуро-Масальсвый, Чавелъ Ни-

18. Кудравцевъ, Алевеандръ Але-
•••••••••••.

79. •••••••, Алексанлръ Ивановичъ.80. ••••• Андреевичъ.
81. ••••••••, Герасимъ Аезнасье-

ВИЧЪ.
89. Куломзинъ, Аватомй •••••••-

83. Куломзинъ, ••••••••••• Нико-
Ави.

84. Лаговекй, Викторъ ••••••••-

85. Лебедевъ, Николай •••••••••••.
86. Лебедевъ, СергЬй Павловячъ.
87. Линевъ, Николай Ивановичтъ.
388. Лосевъ, Николай Ивановичъ.
89. Лузановъ, Александръ Фомичъ.
90. Лучичь, Конетавктинъ Феодоро.

97.
09.

Львовъ, Лидрей Андреевичъ.
Маркевичъ, АлексВй Ивавовичтъ,

93. Марковъ, Василя Михайловичъ.
94. Менандръ, епископъ Балтекй,вика
95. Мякифоровъ, В вген1!й Милевичъ.
96. Миеслазекй, Диятрий Алекеавд-

ровичъ.
••. Моисвевъ, СоргФевичъ.
••. Москвияъ, Петрь МатвЪевичъ.
99. ••••••••••, Брониелавъ 106и-

фовичъ.
100. ••••••••, Филаппъ Павловичъ.

101.
102.

ВИЧЬ.
105.

ВИЗЬ.
104.
105.

ВИЧЬ,
106.

ВИЧЪ.

108. Нелидовъ, Николай Оеодоровичъ.
109. Непокойчицей, Станиславъ Аль-

бяновичь. ®)
110. Нефедовъ, Филяппъ Пломиловичъ.
111. ликольеюй, Вивкторъ Всенофон-

114. Орловъ, Геормй Генналлевичъ.115. Охлобыетинъ, Але-
&сандровичъ.116. Андрей Ваенлье-.

Музинъ, Николай Ардал1оновичъ.
Мурашовъ, Николай БВасидье-

Маягковъ, Алевсавдръ Василье-

•••••••, Геннадий Васильевичъ.
••••••••, Владим!ръ Гераеимо-
отець ••••••••••••.
Невеюй, ••••••• Александро-

107. •••••••••••, Сампео-
НОВИЧЪ.

ТОВЯЧЪ.
112. Новинъ, Взеимй •••••••••.
113. Озеровъ, Инвокентй •••••••-

ВИЧЬ.

ВИЧЪ.

117. Пернатквинъ, Гаврило-
ВИЧЪ.

гВИЧЪ.

СсТтантяновячъ.

ВИЧТЪ.

125. Поливанова, Екатерина Але-
ксанлровна.

126. Полвновъ, Навелъ Ивановичъ.

118. Перротте, Тосифъ Адольфовичъ.
119. Петровеюй, Вякторъ Александ-

ровичъ.
120. Цироговъ, Василий Генкахлевичъ.
121. Полетаевъ, Александръ Павло-

•••. Поливановъ, Александръ Кон-
••••••••••••••.

123. ••••••••••, Алексавдръ Петро-
ВИЧТЪ.

124. ••••••••••, Николай Андрее-

*) Умеръ въ 1901 •»



127. Посп$®ловъ, ••••••••••••,
отецъ прототерей ••••••••••••• собора.
128. Николай Ивановичъ.
129. Преображенскй, [она ••••••-

130. Прокшинъ, Павелъ •••••••••••.
13}. ПГросвирнинъ, Васил! ИвановячЪъ.
132. Поповъ, Александръ Апрлаво-

133. Павелъь БорисовичЪъ.
134. Пушкинъ, Левъ Львовичъ.
135. Пятиицей, Александръ А хе-

БсандровяичЪъ,
136. Разгуляевъ, Петръ Михайловичъ.
137. Рейпольскай, Алекезй Ирановичъ.
138. Рождественскй, Алексавдръ Ни-

139. Рыкачева, Екатерина Александ-
ровяд.

140. Рязановеюй, Иванъ Александро-

141. Сальковъ, Иванъ Петровичъ.
•••. Самаряновъ. священникъ о. 9ео-

••••..
143. •••••••••••, Леонидъ Никозае-

144. ••••••••••, Василье-
ВИЧЪ.

145. ••••••••••, Андрей Васильевичъ.
146. Сергевевй, •••••••••• Павло-

147. Сизовъ, •••••••• Никволаевичъ,
148. Скворцовъ, Левъ •••••••••.
149. Свворцовъ, Вяадияръ ••••••••-

ровичъ.
150. Сметавинъ, Василий •••••••••••,
151. Сиирновъ, Иванъ АлексВевичъ.
152. Стовичевъ, Вякторинъ Ивано-

153. Строевъ, Васимй Ивановичъ.
154. Смольяниновъ Владимръ Няко-

155. ОСоболевъ, Николай Николаевичъ,
156. Соколовъ, священникъ Василий

Андреевичъ.

ВИЧЪ.

ВИЧЪ.
ВИЧЪ,.

ТОВИЧЪ.

ВИЧЪ.

ВИЧЪ.

ВИЧЪ.

ВИЧЪ.

••••.

•••••.

•••••••.

157. •••••••••, Алексий Ивановичъ.
158. •••••••••, священникъ Василий
ТТ

159. Соловьевъ, ••••••• Николае-
ВИЧЪ.
160. священникъ Васимй

Ивановичъ.
161. Станкевичъ, Цетръ ••••••••••.
162. Страховъ, Алевсандръ Ареенье-

163. Стрежневъ, священникъ г. Луха.
164. Сухоручкинъ, Сергзй Ивановичъ.
165. Иванъ Михайловичтъ.
166. Тарелкянъ, Александръ Флегон-

167. Текутьевъ, Михаиль Николае-

168. Титовъ, Андрей Александровичъ.
169. Тихановек1й, Дивтрй Аполли-

нартевичъ.
170. Токмашовъ, Ивант, Оводоровичъ.
171. Грандафиловъ, Пмитрий Нико-

172. Третьяковъ, Иванъ
173. Владимръ Кокстан-

ТИНОВИЧЪ. *)
174. Гребертъ, Леонъ А лександровичъ.
•••. Утаковъ, Николай Алевсфевичъ.
176. ••••••••, сващеннивъ 1оавяЪ

••••••••••••.
177. ••••••••, Диитрй деодоровичъ.
178. ••••••••, Викентй Михайхо-

179. Чиркивъ, •••••••• Александро-
ВИЧЪ. **)

180. Черногубэвъ, ••••••• Николае-

181. Чернышевь, Петръ •••••••••.
182. Шиповъ, Александръ ••••••••-

в

ровичъ.
183. Шиповъ, Алексей Дмитртевичъ.
184. Шиповъ, Иванъ ПавловичЪъ.185. Шияповъ, Павелъ
*) Умеръ въ 1901 г.
*®) Умеръ въ 1901 г.



186. Шипова, Софля Александровна.
187. Ширяевъ, Владимръ Павловичъ.
188. Шляпкияъ, Илья Александро-

ВИЧЪ.
189. Шиидлтъ, Адольфъ деодоровичъ.
190. Шумиловъ, Иванъ Арсеньевичъ.
191. Юдинъ, Геннадй БВасильевичъ.

13 —

192.
••••.
•••.
194

•••••••••• Евламше-
Яковлевъ, ••••••• Арсеньевичт.
Эедотовъ, ••••• Цетровичъ.

Веего почетныхъ ••••••• 26 и
ствительныхъ 194.

ПРИЛОЖЕНТЕ 11-е.

Памяти Н. Н. Селифонтова.
Иилостивые Государи

Въ нозь на 29 декабра прошаа- |
го года, посл продолжетельной и
тяжкой скончался въ гор.
С.-Петербург%, на 64 году жизни,
статсъ-секретарь яЪвствительный тай-
ный совЪтнскт Николай
Селифонтовъ, преде$дхатель Востром-
ской ученой архивной конммисси. Д
не буду утруждать внэмане почтев-
взйшаго собрамя  Шеречислевлемъ
заслугъ его, вакъ государственнаго
мужа, въ звави государствен-
каго совзта,  севазора, товарища
министра и пр, Цослужной его спа-
СОБЪ и
многими важными трудами, но огра-
•••• кКратёимъ его
•••••• и органазаторской дЪатель-
поста, •••••••••• вопросовъ архео-
логи и ••••• вообще э родного
своего края •• 060-
беяности. Самъ •••, по рождевю,
Постромичъ и его ••••• относились
боззе въ Цостромевой
Со скамейки, каБъ  •••••••••,

швкольлой Николай •••••••••••• по-
лучилъ любовь и охоту въ •••••••••
по археологи, по взученлю древнихь

письменных ПамятниковЪ, и 9710
овен1е еще болзе усвлелось во время
его служебныхъ занят! въ мини-
стерствз юстищи, гдз приходилось
ему имЪть дБ10 съ рёзвыми доку-
мэвтамя и актами временъ давно
минувшяхъ, съ перецисными внига-
ми и т. 9. овъ уже не огра-
СЯ Токо шаблоннымъ отно-
шенемъ въ дЪлу, но и тщательно
заботался о наиболфе научномъ под-
готовзен1и себя къ археологи. и

ТакъЪ что и тогда появились
его печатные труды по
домашвахъ древнихъ архивовъ, изоб-
••••••!е въ немъ зеЪ достоивства
••••••••••••••••••
••••••• — зазкометво
со ••••••••, достаточную эрудищю
ни точный ••••••••••• аналвзъ.
Въ своихт •••••••••••• онтъ ве

увлекая погонею за •••••••••,
бьющями н& времевпый •••••••
среди непосвашеввыхъь ЕЪ •••••,
но вполяз сознаваляъ важное •••••-
не археологаческвхъ ••••••••••••.
работалъ усердно и въ порядЕЗ надъ
твыи фактами, которые и



могли существовавийя усло- | въ вызов ••••• дфательваго сочув-
я быта народа, въ общирномъ | стая •••••••••••• председателю
значен!и этого слова, правовыя отво- | ••••••••, запиптересо-
шен!; народа, ‘° его | вать ея работами все ••••••••.
вфрован!я, обычаи и проч. —Бъ та-| Каждому ••••••••••••• въ ком-
комъ имъ изолвдовались миссии хорошо изветны т увлека-
и частные архивы — Шевляковской и | тельныя и превраевыя ••••••••• ко
друг1е и правительственные, какъ-то: | вмт, Бак! они ••••••••• со
архивъ Большесольской избы. ‚стороны позтенвааго предсъдатеха,
ЛЪть 12 тому вазадъ онъ  при-| всегда готоваго и ча добрый совЬтъ

нялъ на себя обязанность предсвда-| и на надлежащ1я  указан1я, Столь
теля Костромской ученой архивной |! пеобходимыя вообще при ученыхъ
•••••••• и съ этого времени все | работахъ, всегда радоство и созув-
••••••••• отъ служебныхь  занят!в | ственно встр5чавшаго каждый трудъ
время ••••••••• этому учреждению. | того вли другого члена коммисси.-—
Въ звази ••• не| При чемъ онъ самъ не щахель ни
только ••••••••• трудился падъ | своего спокойствая, ви своихъ Силъ
разборомъ и ••••••••••  письмен-!и средствъ, во время а$тнихъ кани-
ных памятниковъ •••••••  глубо-| кулъ, необходимыхъ послВ важныхъ
кой, но и привлекаль •• сотрудни- | трудовъ в занят1й, отправляясь лично
честву многихъь изъ ••••••••••• | для и осмотровъ мВетно-
ивтеллигенщи. Организаоннымъ | стей въ •••••••••••• краю. которые
талантомъ онъ обзадалъ въ •••••- | зам чательны и имфютъ звачев1е въ
шевств$, и Востромская архивная | •••••••••-всторичесвомъ отвощени,
ПОДЪ предсздательствомъ | какъ-то: имъ ••••• произведены были
такого дЪателя, скоро же занзла| эксвуреи •• с. Домвино и оврест-
почтенное м3сто среди другихъ ком- | ныя •••••!з, въ с. Воробово, гдЪ
мисс1й. Она уже къ прошлому году | обитаютъ ••••••• Ивана Сусанина,
насчетывала болзе 20 почетныхъь и|и въ друг1я •••••••••, и надо было
болзе 200  чле-| видфть радость его при отврытми к&-
новъ, — печатала свои труды въ ввдЪ | кого либо новаго •••••••••• древво-
повременваго издан1я подъ наимено- | сти, разъясняющаго ••••• ту или
ванемъ „Востромской Старвны“, | другую историческую истину. •••-
которой уже вышло 6 томовт, ре-| дому изъ членовь воммисеи памат-
дактированвыхъь самимъ  предеЗда-| ны его обстоятельные годачные ••••-
телемъ. Цъ трудамъ коммисси воз-| ты. его солидные обработанные
буждено было сочувстзвенное знима-| доклады и его импровизарованныя
•• со стороны земства, города и|рЪчи по тому или другому поводу,
••••••••• лдицъ, желавшихъ матер!-| его живое и участ! въ
•••••••  содЪйствовать | занатахь Онъ твердо
успзхамъ • проць$тав!ю полезнаго! вЪрилъ, что дзло коммисеи, хотя
учреждения. •••••••, немалаз доля | она и занимается мертвыми уже



предметами, но ••• и полно
важнаго значев!я, •••• д’Зло учена-
о учрежден1я, ••••••••••••• въ
этомъ въ Костромскомъ ••••,
я заботливо позагалъ первые ••••-
дые каини вБъЪ основу тавой
ноств. Саустя недолго времени по-
013 Того, БаБЪ Наколай Николаевичь
ВЗНЯЛЪ ПОСТЬ предсЗдателз арховной
кммисся, 00 его же инищативз,
положено бы1о начало устроен1я при
вомми си — археолого-асторичесваго
музея, который скоро же, бхагока-
ря также его личному  содЪйствю,
разросся и сдЗлался зам Вчательнымъ
и обширвымъ хранизищемъ многихъ
для края
предметовъ. Въ годы
при музез Романовский
отдвляъ, въ которомъ сосредоточены
и сосредоточиваются акты, докумен-
ты и всв предметы, относящиеся до

_ •••••••• нын8 Шзрствующаго Дома.
••••• отдЪлъ былъ предметомъ о0со-
бой •••••••••••• предсЪдателя. и
в годы выъ ••••••••••
и изданы Ги П •••• матераловъ
о предкахъ Царя ••••••• деодоро-
ВИЧА.

Бидя такое бозьшое ••••••!е
дорогвхъ для науБв и ••••••••-
сваго изучен1я края •••••••••• и
сознавая важное  проевзти-
тельное значене этого собранз,
Нвколай Николаевичъ делать мысль
о построении надлежащаго зданта для
музея, планъ здан1я уже быль го-
тов и были уже надежды на ре-
ализацию этой мыели, но неумолимаясмерть пресъкла такого
почтеннаго в неутомамаго мужа ва
пользу истори и археологической на-

уки просвЪщен1я! И приближаясь
къ своей кончинф, Николай Нвко-
заевичъ не забылъ о своемъ доро-
гомъ для сердца и мысзи его
архивной коммиссн, но своямъ
отказаль ей въ на-
•••••••• богатую и дорогую бибм-
••••• избранныхъ сочинев! по рус-свой ••••••••• и истори,
отека •••, (0стозщая изъ сотни то-
мовъ, •••••••••••• драгоцфнное ари-
обр$теме и  ••••••••
увВКовБчиваеть •••••• заботника 0
пей, о дальнЪйшихь ий
большахъ усизхахъ ••••••• учреж-
рен.
Еще за взеволько до его

кончины Востромская архивная ком-мисе1я почтила своего
звантемъ своего почетваго члена, --
неожидавная же смерть его повергла
члевовъ въ глубовую пе-
чаль и въ Внакь признательвов Па-
мяти въ своему предс вдателю. столь-
ко потрудившемуся въ цВляхъ ея
дВятельности, ова поставиза порт-
ретъ его въ одной яазъ залъ музея,
Озмый музей посзщается весьма
изъ публики и посфщался
высоБопоставленными лицами, интере-
совавшямися археологическими пред-
метамя. Бъ внастоящемъ голу п0с3-
тилъего минвистръ внутрен-
•••• дДЬлЪ, БОоТОрый съ особымъ
••••••••• отнесся къ этому хра-
•••••••• предметовтъ старины
и, ••••••••••••• съ Планомъ здан1я,
&оторое •••••••••••••• въ возведе-ню для этого •••••, СЪ
своей стороны •••••••
зтому дВлу.
Бъ виду тавихъ ••••••••••••



и важвыхъ заслугъ покойнаго ••-
50л8я Ниволаевича, мн$ ••••••••,
что зучшими ему наградою и поче-
томъ были бы пролдолжев1е его по-
лезныхъь трудовъ и построен!е. зда-
н1я музея, © чемъ онъ заботвлея и
чего ему не удалось доверсгить при
ИЗНиИ.

Милостивые Госудзри! Работви-
КОоВъЪ ЧИСТОЙ, ТАкЪ сказать, науки у
насъ еще не тавъ мвого к ТЪМЪ
боле почтенва память пПоБойваго
Николая Николаевеча СОезифовтова,
что онъ служиль наувВ безкорыстно
и неизм$вно до послВлнехь дней
своей жизни!

ПРИЛОЖЕНТЕ Ш1.-е.

Описание предметовъ письменности и рЪзного••••••••• вь ХУи ХУ] находящихся
въ •••••••••• монастыръ.

Въ •••••• монастыряхь и цер- •••••••••,  преподобнаго  Гихона
квахъ ••••••••. кромБ  древнихъ Лухсваго. ••••••••• составленемъ
почитаемых идонъ, •••••  старин- всторическаго озеркз •••• ивоче-
выхъ вещей, которыя ской обители, я не могъ ••••••••••
что знаменуютъ уровевь со- этихъ памзтивковъ старины, повазы -
временнаго ямъ развит!я  вакого- вающахъ, съ одной стороны, между
либо техняческаго производства древ- прочимъ урозень культуры того вре-
ней Руси илп того илн другого ре- мени. & съ другой — отчасти и ино:
месла и вообще культуры населев1я земное ва нее — Сравнивая
того времени, и таке предметы, эти предметы съ другями, несомнЗн-
безъ сомнЪн!я, достойны внимзн!я в НО той же эпохи, я те могъ не
изучен1я со стороны архивныхь отдать предцочтан!я
••••••••, празванныхъ сохрапять я въ ••••••• пустывз, такъ  какъ
••••••• памятники старины глубокой, они •••••••• гласятъь о
для •••••••••••••• истивныхъ повят!й вт то время •••••••••••• и
0 развит!и стравы •• отдалеявыя го ровусства.
ОТЪ ВАСЪ ЭПОХИ, Не касаясь того съ
Въ монастырз пренодобнаго Та- вакимъ сохравались васелен1емъ

хона, находящемся вблизи Луха. этв предметы, 3 могу лишь поед-
нынВ заштатнаго города Юрьезецкаго ставить вриманю  почтеянзго
у$зда. а прежде города, принагле- бран1я описан!е ихъ, весьма интере-
жавтаго Въ Сузлальской области, совавшее вашего почтенваго усоцп-
тщательно и бзагоговзйно сохра- шаго предезлателя Н. П. Селвфон-
няется древнахъ предме- това, для Ботораго, Б585ЪъЪ строгаго
товъ, приписываемыхъ предан1ами ревазтеля изучен!я и сохравев!я
трудамъ самого  освователа этого ••••••••••• Костромекой старины,



•••• дорогъ каждый ея остатокт,
••••••••••••••  уясветю истори
вашего ••••.
Въ скоемъ •••••••• первое м$сто

письуепвости.
Евангелю и ••••••••. (Служебное
Четвероевангел1е ••••••••••• впол-
5% хорошо в паписаво, ••••• какъ
печатано на толстой бЪлоЯ •••••,
воторая устозза противъ ••••••• $5&-
изчательно и свидбтельствтетъ, что
выработча писчей бумаги отлачалась
въ то время большими достовнетвая -

кя й вотораго  ПоОБрыты
полубархатомъ. На верхней лице-
вой ДОСкВ нахолатся серебряныя че-
вАННЫЯ ПЛАСТИНЕИ, ПЯТЬ,
одна многоугольной формы— въ сре-
дин и четыре веправильной тре-
угольвой ‹рормы—по угламъ. Па
средней мелко нарззаны вкрестъ Го-
сподень съ изображентемъ распат1з
\шеуса Христа и стоящихь около
Пресвзтой Богородвцы и Шоавн&
Богослова, Логива и Мар, — На

‘угловыхъ изображен1я 4-хъ апосто-
••, коми | свангелвсть
•••••• Богословъ изображень диБ-
••••••••, а Поохоръ...
Надписи на ••••• изображен! хъ
не отличаются •••••• грамотностью,
вакЪ-тТО: ЛуБвя, •••• (съ титломъ),
Иоявъ. На задней ••••• также 5-ть
посеребреныхъь ••••••••••
съ орнамевтами. озстежки •••••.
Не подлежитъ сомнЪнио, что ••••-
плеть сооруженъзначаятельно •••••' ъе,
чзиъ написаны несомеЗн-
Во и То, что писяане ихъ относатея
къ концу ХУ "столВт!я, какт. й
утверждено Археографической ком-

ур, от въ перев тв крыш” святых, укаванныхь •••-

мисс1ей, которая разсматривала Эту
книгу. Приоявъ во внимаве время
выработви бумагя, на которой ва-
писаны коммисся  пруч-
39824, что они написаны имевно въ
коп ХУ столфтя. Въ этой
340 четвертокъ листовъ, изъ кото-
рыхъ 814 съ Ивангел1зми, 14 съ пре-
дислов1ями и оглавленяме вхъ и
]& съ въ
•••!е дяи надо читать и какая Еван-
••••. Просматривая театезьво этотъ
••••••••-указатель, я не нашезь

••••••••, ив одного изъ изеЗстнЪй-
ПИхХЪ ••••••• Русскахт, ни даже
преподобваго  ••••• — освователя
иночеетва въ ••••, ни Цетра митро-
позита и пр. Тогда •••• въ уБа-
которымъ снабжевъь Апо-
столъ, находятся уже в св. •••••-
мрт, и Леовий, и ПШетръ, и •••-
Бой, и Серий. Это показываете
между прочимъ, что было
ваписаво равфе времевъ
Грознаго, въ царствован1е котораго
состоялись канонязацлонные соборы.
Обратямся теперь къ самому пяса-
Ню: письмо тщательное, съ разны-
ми украшен1ями и заетавками перелъ
н&чаломъ Евангел!й и съ изображе-
в1ячи -— картинами евангелисторъ.
Теветъ написавъ черною, & заголо-
ВОЕЪ И н8ча10 Нвангел1й, равно вакъ
и надписи зазазт, и перзыя буквы
ихъ,и первыз сзова чтомыхъ Еванге-
лй-—враеною краскою,  сохравив-
••••• вполнЪ явствевно. — Пясьмо
•••••••••, особенно первыхъь изъ
нихъ, •••••••••• ровностью по-
черка и •••••• буквъ, прибаижаю-щеюсз къ •••••••••



роввостью •••••• какъ По отвоше-
ню къ странацамъ, •••• и другъ
къ другу, по 13 •••••• на
цз, & также ровностью •••••••••••
еловЪ, однообраземъ и •••••••••
ТИТЛЪ, ЗНАаковЪ и ОкОнчав19 —
Наячаще употребляемы „добротитло.
онъ и твердотитло_. Маг-
к и твердый знакъ въ  средвнЪ
словъ обозначены сверху  строкъ
еровами ила септама, окончан!я же;
м5 и 25 (имь и вхъ) надчнсавы
сверху не подууставомт, & Письмен-
но ий довольно разборчиво. Но нель-
зя не обратить вниман!1я, что во
многихъ мЪъстахъ буква ять замбне“
па восьмерячнямъ в: сьЪтТЪъ-——СВиТЬ,
твердыя окончан1я глаголовъ въ Э-МЪ
лиц множественнаго числа насто-
зщаго времени вездЪ почти замвне-
ны мягЕНми, вмзвето 05-
жатт, написано — ОЗжать, даютъ —д&-
•••, предлоги. с0, в0— начвсаны въ
••••••• словъ съ, въ: возвратихся —
•••••••••••• фонетиви в
•••••••••••• письмо очень сокра-
щенно в ве ••••• отличается
буввальною •••••••••••••, сравни-
тельно съ ••••••••••  тевстомъЪъ
'‘{етвероевангел:я. •••••••••, птацы
небесны позобаше, —или ••••, зане
влагый;—малости хощу,
а ве жертвЪ, и проч. мног. Предъ
Нвангел1ямн ямЪзютеся оглавлев1я и
пределов1е Оеофихакта, арх{епископа
золгарекаго. же каждаго
Нвавгеля жите евангелиста не
очень понатное и увазатезь. въ ва-
кой день или праздникъ кака н&а-
д0 читать всей этой
книг» ныгдВ не значится имеви пи-
савшаго, только въ самомь 92333

имЪетея молитва, которая написана
тою же рукою, каБЪ и Евангезя:
„Господи Христе реки, яко
безь Мене пе можете творити ни-
чесо же, Господи мой, вЗрою 0объ-
емъ Тобою реченная помози моз
•••••••• с1е желавное мною ваченвъо •••• Самомъ и При»
нимая •• внаман1е благогов$ ще, съ
БОРМЪ ••••••••••• эта святая ввига,
прелан!я, ••••••••• съ нею, сказ&-
ня о жити  •••••••••••• Тиохола,
искугнаго ••••••••• божественныхъ
БНигЪ, особенноств •• 06б0]0-
тахь р5чи и песьма, ••••••••••••
боле малорусскому говору, •• боль-
шею върозтностью моженъ ••••••-
ложить, что это Четвероезвангеле •••-
сапо рукою самого преполобнаго
Тихона, во время нахождев:я его
въ Лухсвихъ или въ по-
сл} дв1е годы ХУ вЪква. На древвей
преподобнаго съ изображена ми
жит! и чудесъ его значится одно:
„Преподобный работаеше святыя кни-
ги въ ТОЙ. пустыни и Ввангелитныя
книги  записа’,.. СаЗдовательно,
исполнилось уже 400 1%т», какъ
написана книга Четвероевангел1я, и
из} чевле ея показываеть, что въ то
время такая церковнзя письмеввость
сохранялась и развивалась ВЪ вНО-

обителяхъ, и что ча усо-
••••••••••••••• ея имфли
••••••• изъ Латзы или
Ма :•••••••, изъ №мева и его общенъ,
гД^ ВЪ ТО ••••• песьменность значи-
тельно •••••••••••. Сравниваз зат мЪ
песьмо ••••••••• съ тавкимъ же
письмомъ  •••••••••• в другихъ
кНнигъ позднзйшаго •••••••, нельзя
не видТЬ, что искусстве •••••• пи-



саня болВе и бол$е падаетъ. •$тЪ
той красоты и изящества въ на-
чертан1и литеръ, той правильности
татлъ, прямизпи стровъ,
тщательности украшенй, вообще
тЪхъ условий, которыя въ ХУ
отличали — дВйствательно
художественность сворфе рисовая,
нежели СЧИСанН1яЯ СВЯЩЕННЫХЪ БВНИГЪ.
Наоборотъ, русское гр: жданское
письмо бод$е и бохзе упрощается.
Падение искусетва уставнаго спасан1я
объясняетея тёмъ, что въ это время
ухе начали работать типографии,
печатавт!1; ТОРЛа ПО Преимуществу
перёовныя ьниги,
Другая книга— Апостолъ, с0-

хранаемая тавбже издревле,
•••••• доказательством этого в5Г23-
да и •• всему написанъ поздн%е,Ч$мъ •••••••••
Кавъ легко ••• 060-

8р%в1я этой •••••, она написана
разными руками я •• разныя поздвй-
ш1я времена. •••••••• въ ней 300
и тавБже съ оглавленями
и съ указателемъ, камя и •••••
полагается читать •••••••••••• по-
слан1я. Бъ уквазателЪ находатся •••
и руссюме святые. Первыя буквы
зачаль и навменоване зачала, какъ
й въ Нвангемли, отызчены краеною
ьрасьою.
Въ написан!я будвъ и титлъ

сатели Апостола значительно усту-
паютъ списатедлю Евангежй и
мы уже видимь, что среди буввъпооадаются  так!я, ка-
к1я введены были въ
русское письмо, какъ, напр., вмЪсто
обыкновеннаго „въ0и“ везд$ тавой
же почта квадратный звакъ. кото-

рый встрчается въ грамотахъ ХУП
и поздяъйшихъ временъ,

•••• этихъ книг, сохраняются
••••••• времепь Царя 10анва Гроз-
наго • Оеодора Ивановяча, писан-
ныя ••••••••••, очень нечеткою и
весьма •••••••, въ которой ИНЫЯ
буквы ••••••••• взкъ бы на пе-
чатвыя, друг1я же •••••• начерта-
913 ОТЛИЧНЫЯ ОТЪ •••••••••• вре-
мени. Бъ грамотБ •••••••• царя
изложена вся сложная до •••••••
система податей и •••••••••••, ка-
&1я въ то времл несли врестьяпе. •
ВвЪ Т0 же врема грамоты завлюча-
ютъ немало интереса и въ этно-
графическомъ смысл, одзеь поиме-
нованы деревня и угодья, воторыя
дарились, съ соизволен1я даря, мо-
настырю князьями БЪльсвими въ па-
мать огвователа его, соотчича &назЗя
Эеодора: Б$льсвзго. — Содержане
этихъ грамотъь и другихъ челобият-
вых изложено въ очерк В этого мо-
настыря.
Теперь перейду въ описан!ю древ-

нихъ вещей другой категори, со-
хранземыхъ тавБже съ большимт
усердемъ: двухь ковшей и блюда.
••• ковша и блюдо изъ
•••••••••• наростовъ, Н0 такъ
•••••••, что онв точно бы выточзе-
ны. Олвнт ••• —НИиХЪ сохранихся
вполнз, отъ ••••••• же, вслЪдетне
частаго •••••••••••• усердетвующи-
ми •••••••••••• — — ВА
болзщая и здоровыя ••••••, ОоСта-
`лвсь только рукозте и •••••••-
ющая въ нему часть дна. ••••• ковшъ
обложенъ листомъ, на ко-
торомъ имЗются 4 вакладвыхъ клей-
ма съ чеканными изображении



преподобнаго Тахона ин 8 авлешй
Богородицы. Другой то же обложеяъ
мВавымъ листочъ. но безь изобра-
жец:й. Оба ковшика-—каАЖдДЫЙ по
33 вершка въ окружноста, 10 верш-
ковь въ даметрВ и глубиною 4
вершка. На блюдЪ серебря-_
ный повровъ, на хоторомъ выр$вана |
надпись: „182] г. с1я опра-
ва, въ ней 73 взолотника’. Въ.
средан$ блюда серебряназ же пла.
ва Которой вычеканень се-.
ребряный крестъ.—Эти изд ия. по!
предав1ямъ, и БАвъ видно изъ••••••••••••, были
его •••••• и дБйствительно отлича-.
ются ••••• формою и тщательно-
стью •••••••, Луховская сторона въ
прежн1я ••••••• была лБеною ето-
роной, во въ •••• ХУ стоя,
когда жилъ •••••••••••, р$3зное.
искусство изъ дерева •••• ве
на высокой степени развит!•. вавъ
это точно убвазываетса •••••••••••
жит!1я Сватого. Оз» увазываетъ, •••
Святой „творяше благообразвныя
дв11я а поузчаше другахъ“.
тельно, сохраненное въ
блюдо ясно повазываетъ ОПыТНУЮ
руку ястаго художника. Такъ ровно
и часто выр$ёзано хно, такой пр&-
визьной кругъ! Точно оно выточено, —
но въ то время оэт0  исвБусство у
ваеъ не было еще въ употреблеви.
Лено, что соорудиваий Эти издЪл1я
быль обученъ исвусетву изъ
дерева п быль опытный  рЪ3зЗиЕЪ,
вакъ говорать сохранившиеся досе-
образцы его векусства в едва лв
можеть быть катявутымъ
••• ЭТО искусство привесено было
•••• съ запада опытнымъ р$зчи.

вомъ, •••••• былт самъ презодоб-
яый •••••••.
Это ••••••••• еще видвЪзе въ

0собомъ •••••••••
храма и ПОДЪ •••••-
комъ въ Течене 4-хъ ••••. На
Бровлз этого храма ••••••• $ глав,
вырфзанныхъь изъ дерева. Съ
сторонъ пПоставеоцЪъ этотъ  •••••••••
совеъмъ, а спереди закрыта только
верхняя половина. На стЪнахъ это-.
го поставца.—ва  дицевой снизу
иуБются въ БЕруглыхъ клеймахъ ВЪ
а вершка каждое въ д1аметрз 5
вконописвыхь изображен: Входа
въ [ерусазимъ, распат!я [истса Хри-
ста, Восвресев!я Христова, маро-
носацъ у гроба и Богоматери съ
12 апостолами. Во 2-мъ 4 вы-
пуклыхъ полукруглыхъ клейма, НА
которыхъ изображены:
осподне, Крещене Го-
спода зсуса Христа, Восврешене
Лазаря. Въ 3-мъ зрус3 ваходятеся одно
круглое и 2 полукруглыхъ клейма.
••••• въ. средвв напасаво Ер-
•••••••••• Божество н-—по правую :
••••••• Рождество Храстово, а по1л$вую — ••••••••• Бо-
городицы. ••••••• здБсь спереди
изображены: •••••• Пресвятаз Троица,
а затфмъ вея жизнь ••••••• [исуса
Христа. На правой ••••••• сторояз
въ трехъ клеймахъ перваго эзруса,
изображены Бож!з Матерь пра •••“
стз Господнем и 2 явлен1я ея.
ивонъ Казанской и Владим1рской.
Во второмъ ярус} —изображен1я По-
врова Пресвятыя Богородицы, Собо-
ра ея и Положен1я рёзы Богородзцы.
Въ э-мъ ярус — евангелисты Маркъ
и Лука. На лЪвой сторон: Рождество



Богородицы, Введене во храмъ Успе-
не Божей Матерз. Бо &-мъ яру-
с —-ангель, ]юав-
ну 0 зазат!ы ев. Аяны. Въ 3-мъ ярусз
сравгелясты Матеей в ]оачаъ
сховъ. Опять и здесь на 2-хъ сто-
ронахъ изображены вс богородич-
ные праздвиви, жизвь Пресвятыя
•••• до усчен1я ея и молатвы ез
3 ••••••••• пося$ успен!я.
По •••••••••, составляющей вров-

лю, ••••••••• разузщены { главъ
съ •••••••••••••••  осмагранными
шейками, поверхъ ••••••••
И ВЪ НИХЪ •••••••••• осмивонечвные

‘кресты. Средняя глава •••••••
`Т ар. 4 вер. и на ней съ •••••••• :
сторонъ въ углублевляхъ ••••••••••
херувимы и серафамы, Остадьныя
же б гзавъ вышвною въ 142 верш.
Весь поставець окрашенъ врасною
краскою, яблоки же и кресты по-
золочевы. Какое
это

Можно предполагать, что оно на-
вначалось служить или вмЪсто ико-

‚ востаса въ кейи й церкви или вмЪ-
сто ковчега или дарохраньтельницы,

`ТАвБЪ БАБЪ ОНО ПОхХОДВТЪ НЗСколЬкоО
на ТАКОВЫЯ же, имзвпияся въ древ-
нахъ Католическихъ церёвахъ.
бы то ни было, а сооружеше это
отлячается, во- т -хъ, превосходетвомъ
искусной р3ззьбы нзъ дерева, КаБъ
••••••••••••••• Точно точевыя Главы
и ••••••, —такъи, во-2-хъ, самымъ
•••••••••••••• взображен1й, на-
ГЛЯДНО ••••••••••••••• ЖИЗВЬ Госпо-
да 1чсуса •••••• и его Матери,
а потомъ и ••••••  христан-
с50й Восточной” ••••••.
Сооруженте это тавже •••••••-

имз0

вается Нреподобному и ••••••••••,
по житию его, сооружене ••••••••
каменнаго храма въ монастыръз.
Особое благоговЪйное — почитанте,
сохрававшееса съ дрезнихъ

‚м сравневе этихъ предыетовь СЪ
другими памятниками той же квате-
гор Суздазьской старины
освовав1е предположить, что они
суть  произведен1я  Преподобнаго,
прянесшаго съ Запада искусство
р$звое изъ дерева. Въ его жит
онъ прямо Называется о ИСКУСНЫМЪ

` древодзлемъ превращавшеиь  не-
базгообразныя изъ дерева

‘въ болфе красивыя и
Все это позволяетъ сдВлаТЬ

‚извя замфчан!я: 1) искусство
•••••••• и полу-уставомъ

’•••••••••••••• вавгъ вЪ ХУ
ВЪка •••••• На ДОВОЛЬНО ВЫСОКОМЪ
уровн съ ••••••• сторовы, 2) р%з-
нос хе ••••••••• взъ дерева въ

_Сузлальской ••••••• въ то же вре-
мя быдло не яа ••••••• степени
развитя и 3) БАаБЪ ВЪ ••••, ТАБЪ
й въ другомъ аскусетвЪ •• обошлось
безъ влзян1я Зацада, гдз ••• иекуе-
ства стояли выше, чё5мь въ •••••-
ской сторон. Въ этому можно при-
звать, что этого 841281Я
были выхолцы изъ Польши и Лит-
вы, —люди истаго православ!я, под-
вергавилеся ва родавз пратзене-
н1ямъ и говезямъ со стороны па-
и искавие спокойств1Я въ
единовзрной МосквЪ. кавъ въ дан-
ном‘ь случа преподобный Тихонъ,въ мфз Тимоеей, изъ

| Вильны Съ Та-
Бихъ выходцевъ во время царя юав-
на Ш было немало. Они прино-



сили съ с0б08 опыты и зна! Въ
исвусствахъ и ремеслахъ, которыми•••••• и дЪлились съ
•••••••••••. Это же Фыло межлу
прочимъ • одвимъ несомнЪнвымъ
••••••••••• воздВйствя и Европей-
ской культуры •• нашу Русь, БС-
торое ••••••••••• въ улучшения
искусства, ••••••••••••• и вообще
народнаго быта. ••••••••••• эта
сохраняются въ •••••••••••, 80
было бы наибол$е •••••••••••••••,
въ интересахъ истори враз, ссав
бы т изъ вихъ, которыя
значен!е для узсненя той или дру-
гой стороны быта насехен1я, помз-
щались въ архивныхъ музеяхъ, гдз
они, взатыя въ сравнений съ
другвми подобными же, могли быслужить народному
Это придало бы в самымъ музеамъ
вполнз научное и просвфтительное |
значен1е и сохранило бы на долгая
времена замЗчательвые и драгоцЪн-
ные памзтиики искусства, науБВ,
ремеслъ и вообще всей культуры и
всего быта руескаго народа во всъ
времена его существованля.

••••••••• мною предметы отно-••••• въ ковцу ХУ
и •••• ВИхЪ
••••••••••• труды  преподобнаго
Тихона, ••••••••• изъ Латовскихъ
пред ловъ и ••••• странствовавшаго
въ Костромской, ••••••••• и Суз-
дальской сторонз. во ••••••••
мзетахъ остались слЪды ••• пребы-
ван1я и благотворнаго •••••• на
нзк1я стороны быта мъЪетнаго ••-
селенля. Бл1ян1е это сказалось, ••-1-хЪ,
въ улучшен1и рззныхъ произведенй
взъ дерева, образцы коихъ., дЪло

рукъ опытнаго рЪзчивз, слу жили в.
потомъ для населен1я лзеной сторо-
ны, —В0-2-хъ, въ отыскави и устров-
ствБ волныхъ ключей и всточликовъ,
копав1и вололдцевь и прудобь (въ
сеамомъ монастырЪВ есть прудъ, вы-
имъ съ учениками своими),
въ-2-хЪ, въ боле тщательной обработ-
кв позей и огородовъ (Лухъ славит-
ся и нынф огородными овошами} и,
ВЪ-4-хЪ, ВЪ наиболфе исвусномъ
списании свящевныхъь и в000-
ще въ на культуру и
•••••••••• лЪеного и
••••••• краз. На самомъ неудобвомъ
•••••••••, болотистомт, л8с-
НОмМЪ, ••• впервые поселился препо-
добный ••••••••••, потомъ позви-
лись луга, ••••• и селен1я, въ.
Боихъ жители, •••••••• труженввбу

‘пришельцу. —••••••••••• в огород-
начествомъ и разными в.
ром того самое чтевле
и ПИСЬМО развивалось въ этихъ ••.
СТАХТ, БВЗБЪ ВИДНО ИЗЪ СИНОДВБОВЪ
и БНВГЪ, потомъ мона-
хами и мранамиа тфхъ мЪетЪ, и изъ
оставшагося описавля чудесъ его
посзЪ его БОНЧИНЫ, СОСТавленнаго`
его позитателями и, вромз того, из0-
браженнаго на одной древней икон$,
произведен1и Одного иЗЪ ХУДОЖНИ-
ков — иконописцевъ Холуйскаго края.
Это икона, на которой въ средин*
изображевъ преподобный Твхонъ, а
по враямъ жите и чуде-
са его. Здесь на одномъ мВт изобра-
жено: „Иреподобный отецдъ копаше
землю с0 учевики и тако питашеся
брат1е вев”, на другомъ— „вапряза-
•••• въ ярмо оральное и обучаше
•••••”, на третьем: „работаше



сватыя •••••, Научиша жательство-рат.
Тав1я ••••••••• были тогла бо-

ле известны •••••• западной
Ювропы, въ которой ••••••••••••
и преподобный Тихонъ, ••••••• по-
томъ м5Бетному насезеню •••••••-
ской области лучиие образцы ••••-
ий изъ дерева и спвеан!1з  ••••••-
ВНЧГЪ,
` Бее это даетъ что онъ
былъ человзкъ образованный своего
времени и великй заботникъ о на-
родномъ бзагочестли и просвфщен!и
во все время его жятя въ Суздаль“

‚ской области около Луха до своей
'вБончины, въ 1503 году въ 16 день
1юня мЪезца. Эначитъ, въ 1908 году
исполнится 400 лЪтъ, какъ сквон-
чался этотъ благочестивый, правед-
ный мужъ и обществен-.
ный дфятель. Весь тотъ край, гГдБ.
жаль Преподобный, считаеть его’

своимъ патрономъ и полагаеть со-
••••••• празднество 400-л8т1я па-
•••• сватого мужа. потрудивша-
гося •• пользу в просвзщеюе всего
мъстваго ••?елев]з.
Съ своей •••••••, полагаю нва-

дежду, что и •••• воммисс1я, какъ
учрежден1е, ••••••••• и храващее
старину, приметъ въ •••• участе,
хотя бы порученемъ ••••••••• ко
дню 400-л5т1я памята ••••••••••••
Тахона полное  жизнеописаве •••••
праведнваго труженика на ••••••••-
не православ1я и на подьзу народ-
ваго а также и пред-
ставительствомъ на торжеств 400-
его памяти. ЦШамать Такихъ
праведныхъ мужей, которые сЗяли
между темнпымъ населетемъ высокя
ИСТИНЫ и полезныя зна-
н19, да будетъ а по Слову
Поемудраго, и съ похвазами!..

ПИ. Илдичскй.

ПРИЛОЖЕНТЕ ТИ:е.

0бъ участи Востромской архивной коммисеи на
| облаетномъ изсл$дователей исторли древ-

ностей Ростово-Суздальской земли.
Областвой съЁздъ изсл дователей

•••••• и древностей Ростово-Суз-
•••••••• земли происхолиль въ гор.
••••••••• съ 10-го по 14 августа
текущаго •••• включительно. о про-
грамм его ••••••••• не стану,
такъ вакъ она •••• разослана гг.
членамъ нашей •••••••• коммиссв
и поэтому хорошо имъ ••••••••.
Настозщимъ краткимъ ••••••

общенемъ я хочу ознакомить •••••-
ызтнее со степенью уча-
ст1я нашей коммясс1а въ областвомъ
и отчасти съ его (съ$зда)
работами.

Получивъ увздомленте, сравнитель-
во довольно позднее, 0 томъ, что
проектированный въ 1900 году
областной съЪздъ состоится въ а&в-
густз м8езцз текущаго года, наша



архивная &0ммисСс18 отнеслась къ
сему весьма сочувственно и рзшила
Послать ва него свойхь дедегатовъ
и часть древвостей своего музез.

На съЪздъ прибыли: непрем$н-
ныВ попечитель коммисеи Его Пре-
восходител»ство г. Востромекой гу-
бернаторъ И. М, Леонтьевъ. ревторъ
•••••••• семинарии 6. протолерей
[.. •, Сырцовъ, В. А. Алек-андров-
свв, Б. •. Андрониквовъ, И. В.
Баженовъ, •. М. Бекаревизъ, Т. Т.
Бекаревичъ. •. А. Иланеюмй, И.А.
Молчановъ, 1. Д. ••••••••••••••,
И, М. Студатекй и •, И. Сырцовз.
СовЗтомъ было поруче-

но мн перевести часть
археологичесвихь совкровищъ •• вы-
ставку при областномъ съ3здЪ, •••
чемъ я пользовалея пря выбор
церковныхъ древностей указанлями
о. ректора духовной семинарли Г. Я.
Сырцова и достойсторическвхь —А.Н.
Рождественскаго.—Въ  сотрудначе-
ств съ Т. Т. Бекаревичъ, Г. Д.
Цреображенскимъ и И. А. Молча-
новымъ, мы тщательно личво упд-
вовали отобранные предметы, ва-
вОВЫС ПО ме нНашиямъ
наблюдентемъ ин бызи перевезены въ
г. Лрославяь на пароход Кашиной,
гдв, долженъ замЪтТить, опять ТаБв
„экепонаты” (въ количеств 32
ящиков и тюковъ}) былая пом щены
•• наиболВе удобномъ и надежному
••••••••• особой заботливо-
сти •••••• — нашего сочлена Г. А.
Набатова.
Въ гор. ••••••••$ для помощи при

груза намъ ••••••• были
предоставлены ••••••••• Еватери-
нечсваго дома призр®•• ближнаго.

3-е и 9-е августа съ •••• и до
позднаго вечера вэзмъ •••••••••••
удалось  систематичво •••••••••
свои экспонаты въ отведенвой для
этой цзаи 0с060й зал.
На видномъ былъ распо-

ложенъ церковный отдЪлъ:  ©Бвер-
ныз и двери стараннаго
письма, сбразъ еватаго  мучопива
Арястофора,  шатая ‘плащаница,
ажурныя восковыя св34чй, с0брав1я:взнцовъ,  складней и
старинныхъ рувопасныхЪ БНИГЪ ду-
ховнаго содержан18; затёмъ шла
воллевц1я деревачныхъь и металличе-подевЪчниковъ, изо-
бражен1я святыхъ и ваиболфе зам$-
чательныя фотограф! Ипатьевскваго
монастыря и Воскресенской, что на
•••••, церкви. Въ сяЗдующемъ раду
•••• выетавлезы всБ у
насъ ••••••• съ вашатыми На нихъ
•••••••••• каменнаго в5ва,  пред-
метамий, •••••••••• при раскопкз
городишщъ и •••• вы-
ставлена коллекцая ••••••••• тицяч-
ныхъ череповъ, •••••••• при рас-
вопвахЪ; даззе были •••••••••
фотографля и плавы ••••••••••
местностей. городищъ, — ••••••••
каменнаго вЪка, сним5и съ разлиз-
ныхъ моментовъ при
кургановъ, а также модель вурган-
наго владбища.

(\реди зала были помфщены гра-
моты., рукопаси, книги и фотография
изъ Романовекаго отдла: — Ипат!-
езскаго дворца, Домнинской вотчины
великой старицы инокини Мареы
Ивавовны Романовой, рожх. Шесто-
ВОЙ, и др.

Археолого-этнографическлй отаЗлъ



завлючалъ: манекевъ — Галачанки,
стаэрянвыя одежды, головные уборы,
старивныя т5ани, шали, вружева,
вышивки, украшев]з (серьги, брасле-
••, колье}, зарцы в пр.

•••••••• были выставлевз предме-
ты •••••••••• вопружев13: бердышив,
сзквры, ••••, кольчуга и т. п.
Кром$ этого •• отдфльной витри-

8 помзшолиеь всё ••
печати трулы вашей •••••••• Еом-
МИСС] В.

О и внутревнемъ содер-
Цостромсквхъ экспонатовъ ва
выстаАВЕЗ, вБонечвно, говорить •• пз-
шущему эта строки, по мы думаемъ,
что объ вей уже известно изъ прес-
сы (Правител. ВЪетвивъ, Новое Вуе-
мя, ОЗверный Врай и др.).

пос’ тателямъ
выставки подробныя давз-
зась мною, ГЕ. 1. Бекаревичъ и
1. Д. Преображевскимх.
лоБлаловъ на съ33д8 было

а, прочтевныхъ въ течене 8 за-
оБланй. Почти важдьй докаадъ вы-
зывазЪ 6б0л2ъе яли оживленныя

’прен:я, пра чемъ провинцщальные
бителн и приверженцы археозог!и
могав много вывеств поучительнаго
••• критив$ и рецевзаа своихъ тру-
•••• собравшимися НН гг.
•••••••••••••, прославившими с8в06е
имз на ••••••• археологической
науки. •••••••••• указать на
знатововъ ••••••••••••• старины,
вавъ проф. Н. В. •••••••••••
(10 церковной •••••••••), профес.
А. И. Соболевевй (по •••••••••,
касающимся языка а живой •••••••),
председатель ИмперАТОРСКОЙ •••••-
логической воммисоч графъ А, А.

Бабривемй (10 — доисторической
зрхеолог1в), проф. Е. В. Бареовъ и
С. М, Середонинъ (по исторической
географ1и), профеесора 0. 9. Одз-
тововъ, Н. Д. Чечулент, Д, И.
Иловайск!8, И. А. Шзапкиаъ, М. И.
Совколовъ (по истори), атакже проф.
мветнаго Демидовскаго лицея С. М.
Шаизевекй, М. А. Лепуноюмй и
др., Чтобы убздиться, на сколько
серьезно было обсуждене важдой
категории вопросовъ. Бозьшенетво
ИЗЪ вышеперечислевныхь гг, ученыхъ
представило богатые научные докла-
ды, немало освзтизвпие програменвзые•••••••
Отъ ••••• коммисаи были пред-

•••••••• дующие доклады: —
ректоромъ •••••••• семинара о.
прото!ереемъ •. Я. Сырцовымъ—06ъ
усыпальницахъ ••••• Годуновыхъ въ
Ипат1евскомъ •••••••••.
И. В. Баженовымъ —о •••••••••-

ской церкви, что на •••••, въ гор.
Костромф$.П. А —памята Н.Н.
Селифонтова.
В. А, Андровиковымъ — „А

старина’ въ Костромской губернию.
Мвою—]) о каменном взЕБ въ

Костромской губернш, 2) о нфко-
торыхъ городищахъ нашей губерния
и 3) курганныя раскопви; вромЪ
этого въ день открыт!я съ3Звда мною
было принесево поздравленте отъь ли-
цз вашей коммисс1а. Для иллюстра-
Ши 1-0 я 2-го Мною
совм$стно съ Б. Г
была сната сер!я фотографай въ Ипа-
т1евевомъ и цервви Бос-
кресен1я.
считаю долгомъ приеово-



••••••. что кромБ
••••••• доклаловЪ были изготовлены
3) П. •. Илинсвомъ — описан!е образ-
цевъ •••••••••••• и рззнаго искус-
ствя половины •• и ХУ] вв. въ Суз-
дальскомъ краВ (•• г, и б)
1. Д. •••••••••••••••—къ вопро-
су о преобразовании ••••••••• ком-
мисс; первый довяздъь не ••••
прочтенъ по независящимт отъ ••••-
ра обетоятельствамъ. а
непредставлен1я другими
архивными коумисезми (за исклю-
ченнемь Нажегородсвой) анологич-
ныхъ  трудовъ, чего
звилось затруднен!е обсудать во-
обще д$фятельность ихъ
задачи и нужды.

Помимо припят!я участ1я въ пре-
по поводу заслушанныхъ до-
освъщен1я гг. спешалиста-
ми не вполвБ вызсненвыхъ сторонъ
затронутыхт вопросовъ, участника
съЪзда имзли широкую возможность
и засЪдан!1й обмниваться мы-
слами по интересующимъ предме-
••••.
а •••• подЪ руБоводетвомъ гг.

••••••• члены Съ5зда ознавоми-
лись съ •• археоло-
гическомъ  ••••••••• древвостьми
Ярославевихъ •••••••••• храмовут.
въ особенеости съ ••••••••• живо-
ПиСЬЮ п зам •••••••••• предметамв,
НАХОЛЯЩЯМиИСЯ

второй — |

въ ризнецахъ, при 1903 года.
чемъ директоромъ •••••••••••••••• |?

института Н. В. Повровскимт была,
можво сказать, прочтены цзлыя лек-
ЩИ,

Поззлка въ Толгск1й  мовастырь
также дала массу археологическихъ
впечатя $ н1й, при пояснев1яхъ церков-
ныхъ предметовъ проф. И. А.
БИНЫМЪ, а п0%3здкаА въ г. Ростовъ
ознакомила экскурсавтовь СЪ Ро-
стовсвими соБровищами, единствев-
ными въ своемъ  здфеь объ-
зспев!я давали Н. В. Цовровсмй,
протоерей о. А. ПШречиетепск1й и
знатокъ древностей И. А.
ПИ] лаковъ.

•••• этого были произведены.
•••••••• древнихъ кургановъ близъЪ
села ••••••••••••• Лрославсваго
уззда, •••• опытнымъ рувоводствомъ
зватока •••••••••••••• зрхеолога
гр. А. А, •••••••••••.
На послЪднемъ

исходившемъ въ БЪлой ••
г. Ростовз, быль подвять •••••••
о премени и ‘вазначевн1я НП
областнаго съззда.

При рЪшени озваченинаго вопро-
‚ са большизство высказалось за •••••, '

стар йшую .-| Им ЗЮЩую Зе
архивную коммиссю я Лучший въ

про- :

‚Росса провзвщальвый музей хдрев-.
‚ностей, а потому и было постанов-
‚ зепо 11 областной съ$Зздъ назначать
въ г. Тверв въ звгустз  м$еяць

Н. Бекаревичь.



ПРИЛОЖЕНТЕ И-е.

) памятниковъ народнаго творчества
въ предЪлахъ Вюостромекой губернии.

Наша Востромская губернская
•••••• архивная коимисся еще въ
1899 •. задалась ЦПЪЛЬЮ
•••••••• по этнографии исобрать |

но живой •••••••, хранимой народ-
НОЙ ПАМЯТЬЮ,

Прежде всего на ••••••••• со-
уу праву губернии и •••••••••• для | браннаго матерала можно ознако-
этого спещальную
брать  матералы
чрезъ просв5щеввыхъ
ми. имвющихъ близкое сопракоено-

‚вене съ простымъ народомъ,же

программу. (0-;
предполагалось | народваго языка, Разумветса, ••губер- | различныхь народной

миться съ н%Ъкоторыми звлен1ями

словесности, квавкъ-то. къ причита-
пре- | н1яхъ, заговорахъ, наговорахъ, при:

чрезъ учителей | бауткахъ, сохранились старинных
и учительницъ земскихъ и церковно- | формы, но онз, если можно •••••
праходекяхт школъ. |. бывиай ди- выразиться, фиксировались, были,
народныхъ училащь В. А. такъ сказать, закофилены созвучемъ,
••••••••• и г. епархальвый ва- ••••••••••• важнЪе, конечно, ста-
••••••••• •••••••• - приходсвихъ ринныя •••••, сохранивш!ася въ
школъ Н. И. ••••••••••- живомъ народномъ •••••• и посто-
но отнеслись БЪ •••••• — янно въ р%ёчи •••••••••••••; а
и оказали ВЪ ЭТОМЪ слузаз •••• между ними есть весьма р%дкля.
зюбезное содЪйстве. Благодаря •••- напр. краткое (древнее) окончание
мательному отношен1ю въ этому дз- прилагательных: — добры — добрый,
лу ©С0 стороны гг. ивспевторовъ на- енни — сив!й (въ Юрьевецк, у. Кав-
родныхъ учалищь в 00. уБздвыхъ дауровск. вол. дер. Цандауров$, по
наблюдателей церковно-приходсвяхъ учителя В. Эзамен-
Ш&04ъ, уже въ декабрв 1899 г. скаго). Подобныя формы, по словамъ
стали поступать матералы, постун- извзетваго знатока русской далек-
лене которыхъ продолжается и по толог1и авадемика А. И, 0ободев-
•• время. •••••, съ которымъ я им$лъ случай

•••••••••, разосланная Боммас- говорить •• этому поводу на пер-
слей, •••••••• обшврна, и потому не вомъ областномъ ••••••••••••••••
на вс% вопросы •••• были одинаково съ$здВ въ г. •••••••••,  представ-
подробные отвЗты, но •••••••• по- ляютъ авлен1е весьма ••••••, почти
дробно учитезамя, учи-
тельницами и сващенвиками разра-
ботаны были вопросы, 50- Въ обрядахъ и обычааяхъ кресть-
торые касаются почта исключитель- | знъ •••• сохранилась



глубокой старины. Я не бу-
ду говорвьть подробно 0 хороводахъ
и пБев2хъ, которыми они сопровож-
даютез (тая  пфеви записаны), о
праздновав1и Семива и
дня, обрадБ мозодыхь въ
воскресевье и понедфльникъ 0ома-
ной недЪзаи, объ обрадахт, сопро-
вождающахь кое-гдв окончаше яро-
вой жнявы, завиване „бороды“ Козь*
мВ и Ламаву и т. д.  ПШозволзю
себз обратить внамаше прясутетву-
•• н5которые свадебные
0$•••• и обряды, уцфаЪвале отъ
старины.

•••••••••••••• съ начала ноября
мъезца, когда •••••••  заванчива-
ются полевыя ••••••, а ТамМЪ, гдъ
есть 0тх0ож16 ••••••••. мужчины
возвращаются изъ •••••••, начи-
наютея — „посидвлки ,
„Ссвозы“. Это— собрав!
молодыхъ людей — парней и
воторые весьма весело проводять
здВеь время. Разумфется, молодежь
здесь сближается, и вотъ почему
въ н8которыхъ м5стностяхъ со свя.
ТтО&Ъ 26 начинается Сватовство.
Любопытво особекно то, зто подоб-
ныя собран! на святкахъ въ Глу-
хвхъ у$здахъ (Созигалич-
свомъ, Чухломскомъ. Ветлужекомъ и
Кологравекомъ) носятъ характерное
„игрищъ . Невольно ЕЗЕЪ-

„игрища’, воторыя засто заканчи-
ваютезя бракомъ сблизившихея здЪсь
молодыхъ людей. съ ТВми самыми
„•••••••• между селы“, которыя,
по ••••••• Пестора яЪтописца, про-
•••••••• у славзнъ въ самомъ нва-
чая ••••• эры.

•••••••••••••• ЭТИ  СВЯТОЧНЫЯ

Самыя свадьбы въ •••••••••••
губернии, особенно •• глухихъ ез
у$здахь (•••••••••••••,  Ветлуж-
скомъ, Вологривсвомь}, •••••• 00
себЪ печать старивы. Онз
обставлены множествоуъ различеыхъ
обрадовъ и сопровождаются непре-
мънно со стороны а иво-
гда родателей ея в подругь жалоб-
выми а шл со стороны
и свахъ — наговорами.
Преобладающемь ведомъ брака

въ является продажа не-
въсты, основанная въ громадвомъ
большанствВ случаевь ва доброволь-
номъ ея согдзе1и. Что касается ва-
сильственнаго похищен1я или увоза
невЪсты, то овъ еще кое-гдВ ео-
хравился.  главвымъ образомъ у
расвольниковъ. Въ Варнавивскомъ,
напр., У33зд$ при существования
•••••••••!й женихъ избираетъ удоб-
ный ••••••, прв которомъ легко
можно •••••• суженую, съ ея, прав-
да, ••••••••, тайно отъ новыхъ род-
ственниковъ, •••••• невзсту ино-
гда возатъь ••••••••• сутовъ въ раз-
ные вовцы, ••••••••• ОТъ
дован1а родителей •••••••, Нотомъ
мало-п0-мазу в(ве ••••••••, н тогда
уже начивается сзадебвое •••••-
ство. Ивогда увозать дЪвушку и ••-
СИЛЬНО. обманомъ сажаеть
ее къ себз въ сани и Уувозитъ БЪ
себз домой, при чемъ держитъ ее.
чтобы ова не 1Тутъ она
ночуетъ и соглашается бытъ его
женою, посл чего идутъ въ роди-
телямъ

$

Воспоминае объ этой первобыт-
ной форм завключеня брака въ
древности сказалось вромз того во



переживан1яхт ‚, 50-
торыми я считаю слВдующйе, изпр.,
обрады н обычаи вт свадебвомъ
ритуал.
Въ Чухломевомъ и пологривскомъ

••••••• лфвицз во время бразнаго
•••••, вынося пазукрашениую ед0ч-
ву •••••••“) и обращаясь
къ •••••••••• жениха, говоритъ;
„‚Здратетвуй, ••••• честной!  (От-
101060к> •••••••• старины, когда
должвы ФЯыли быть ••-
оружены и ••••••••••••• составляла
себя полкз).
` Въ БВарвазенсвомъ
‘родевой волости  дружва женаха,пофздъ еще на улацф, вхо-
ДИТЪ ВЪ СБНИ дома певЕсТы, во Въ

у$здв Бого.

хомъ Не входить сразу.  отТхваты-
ваеть двери и читаетъ
евороговорЕой: — „ГосцодЕ,  Г[асусе
Христе, быяз БожлЯ, насъ!
зат8мъ быстро откидывается назадъ,
вАвЪ будто отброшенвый кавою ня-
будь снлой. Тавъ опъ повторяеть
три раза и ТОЗЬЕО того, кавъ
изъ комнаты отвфтатъ „аминь , вхо-
ДИТЪ ВЪ избу и продолжзетъ наго-
за
Въ Вараавяневомъь и Макарьев-

•••••••,  вогда и
••• позвыхмь пофзЗломъ
5ь •••••••. Сопутцыми  седе-
ями •••••••••• п0зду крестьяне
•••••••••••• путь и пропускаюте |
тоаько Тогда, •••••• день  иАво
ДасСТЪ ИМЪ •••••••,
Въ Бетлужекомъ уЪ8

хол  ИЗЪ ДОУ
ТЕМЪ КЗкКЪ САЛАТЬСЯ
жепихь почт снлою таить ес за.
сою, потому То та тпирастея. |

передъ .
ЭКИПАЖУ,

при вы -

Въ Юрьевецкомъь  уфздВ дфвицы
оъ пвенВ называютъь дружбу во-
ромъ: „дружка  воръ— неважоръ! "

Бторая форма заключен1я брака
(купля-продажа  аевфсты)  отрази-
лась тавже въ обрядовъ. При-
веду премЪоы.
Въ Макарьевскомь уфздЪ . Скоро-

богатовокой волостя  жевихъ СЪ
отцомь и братьями, пр1зжая  сва-
тать невЪсту. обращается къ ея
родствевязкамъ съ такими словами:
„• васъ есть товарт, у меня куцпецъ”.
Въ ••• же м%стности въ день свадь-
бы •••••••••••• женяха з3в1аются
въ ••••••• за въ это
время братъ •• или другой ближай-
ш1й •••••••••••• садетсея на Сун-
дукъ вооруженный, •••••••••: „что
вы за люди? эачЬмъ •••• пришли?“
Родствениивя хедиха ••••••••:
„мы порядились у одного ••••••••
купца иодъ из8030мЪ отправать •• -
не, куда слВдуетъ”.
Зъ Бетлужекомъ у$з4дЪ Рожае-

ственевой волости накануя» свадьбыпр1хавпиие гости  дарять
деньгами, посл5 чего оза пригова-.
риваетъ.

‚› [01580 вы, мои корменяцы,врасны солнышкви,
„110 за купцы да въ вамъ на-

Ъъхалв,
„золотой казной расхвастались?
„Ояк на эту золоту казву,
„Что вупцы да добираются,
„Чего богатые докупаются:
„Азр тепему выбоваго.
„Али садика зеленова,
‚••• добра коня продажнаго?
„•••• я, мои кормивацы —
„У у ••••, мой



„Н%ту •••••• высокаго,
садика ••••••••,
„Нфтъ добра воня •••••••••.
„Я да догадалася.
„Чего купцы да ••••••••••:
„До меня до молодешеньзв,
„Они до краеныя дЪвушвди,
„Они на эту золоту казну“. °)
Скажемъ теперь о такияхъ свадеб-

ныхъ обрядахъ, которые им ютз, по
моему символяческое значе-
не.

Въ Востромскомъ, Винешемскомъ
и Вологривсвомъ въ в3-
которыхъ волостяхь при встрзчЪ
мозодыхъ отъ вЪнца изъ
ружей.
Въ Кинешемекомъ у$здВ Тара-

совекой волоста молодыхъ отъь
ца встрзчаютъ съ зажженными пуч9-
ками с0л0мы. Въ Буйскомъ
Александровской волости сел$ Уша-
ков  существоваяъ еще недавно
••••••, когда невфсту выводатъ изъ
•••• передъ совершенземъ брава,
••••••• ей подъ ноги лучину СЪ
огнемъ, •• теперь этотъ обычай по-
чти ••••••••. Бъ
узздВ •••••••••••• волости селЪ
во времени выхода ••-
ниха и невзсть изъ ••••••, устраи-
ваютъ отъ церкви до •••• женвха
АЧЛЕЮ ИЗЪ ПУЗБОВЪ •••••••,  ПОИВЗ-
занныхЪ &ъЪ КолЬьямЪ, •••••••••• ВЪ
землю. Вакъь Только женихъ и не-
взета въ ВЪНЦАХЪ ВЫХОДЯТ —иЗЪ
церкви въ сопровождении священ-
ника съ креетомъ въ рукахъ, п$в-
чих и толпы зрителей, такъ сю
же минуту раздается нЪфеколько вы-

') Записано учителемъь Майтихин-
ской шк. А. Троицкимъ.

изъ ружей, й вт то зе
‚врема зажигаются С040мы.
образующие аллею, и всей свадебвой

‚ процеесли араходится итти до дому
‚среди огня и дыма.

Въ ВЦостромскомь Коря-
••••••• волости передъ тум» какъ
••••• въ церковь дружка въ домЪ
••••••• беретъ с0 стола хлЪбъ,
жетъ отъ •••• горбушку. солить ив
покрываетъ •• горбушкой.
Ной изъ дома ••••••,  связываетъ
ихъ вакой нибудь •••••••••• и пэя-
четь въ карманъ. ••••• взица уже
дома молодые съЗдаютъь ••% гор-,
бушки.

Бо мвогохъ уфздахъь губерния ••-
ществуетъ особый обрядъ вянчесев!я
красоты’ съ разлизными
наговорами. Это въ большинстве
случаевъ деревцо —обыкновечно
даа елочАа Ели даже  слоуленная
вершина м0л0д0й елки, иногда же
березка или кустъ репейника. Де-
ревцо это обыкновенно украшаютъ
разноцвЪтными бумажкамв. хоскут-
ками, иногда бусами или другими
женскими украшен1ями; ва немъ
пракрзпляютея восковыя свфча; свЪ-
чи зажигаютея, и 10 предложеню
дЪвушки, несущей врасоту, гости
гасятъь по свЪчВ и владутъ за это
на блюдо деньги. Деревцо это на
•••••••• на столь. „ДЗвья
•••••••’ выноситоя въ
изи ••••••• или въ самый день
свадьбы ••••• тм БаАЕЪ Зхать
въ церковь ••• бравосочетан!я, или
же послЪ свадьбы •• время пира
она подноситея •••••••. РазумЪет-
8. ЦПеремов1я эта ••••••••••••••
наговоромъ двушки, ••••••• де-



ревцо, а вногда и самой
Тавихъ нагогоровъ (въ варантахъ)
записаво повудза 421, Воть одивъ
иЗЪ

„Поперевъь полу тесоваго
„Пропустите меня молоду
„бо столику ко дубовому,
„Цо скатерткамъ бранымъ,
„бо ложечкамъ вкленовымтъ,
„Во яветвомъ во сахарнымъ,
„Во сватушкамъ пр
„ВО свэхонькамъ любезнымъ.
„Мы поставимъ дЪвью врасоту
„На два столака дубовые.
„Погладя. подружка мигая,
„Погляди. Голубка 03лая,
„На свою на врасоту
„•• достальныя во
„•••••••• мы дБвью красоту
„а ••• СЗЛЮШЕа За ЗИСТЫЯ.
‚ой де •••••••• за быстрыя.
„За луга то •• зеленые
„Во то во •••••••;
„Юы постэвимъ •••••••
„Подъ сухую подъ ••••••••••.
„Не т%, сухо дерево,
„Це бывать ТЪ двою ••••••••;
„Не бывать теб, позружевньва,
„Пе бывать тебз, голубушка,
„Не бывать з0 врасныхъ д8вуш-

БЭХЬ,„Не плетать т русу
„не плетать т8 ва три пряточки;
„озплетутт., подружка мидая,
„оапзетутъ, голубка бЪ1аз,
„оаплетутъь т на шесть прято-

чекъ*. ')
Въ Варнавинскомъ уЪздз Туран-

ве. сты. |

') Записано въ Востр. у. Аправс.вол. сел учительницей
А. Н, Орхеанской.

ской волости послЪ брака молодыхъсъ хлтбомъ-солью ро-
••••••, которые, по обывновеню, въ
••••••• во время вЗнчав1я не Зздятъ,

‚ •••••••••••••• молодыхь и обыпа-
ЮтТъЪ •••••• хмелемъ и житомтъ, что-
бы жилось •••••• и весело, (При-
помнямъ 418 •••••••  иЪкоторыя
подробности изъ •••••••• свадьбы
Великзго Внязя •••••• [оанновича,
вапечатаннаго въ Дредн. •••. Бибалот.
НП. э. Цередъ кавъ Зхать въ
церковь взнчан1ю, жена тысяцка-
го осыпала хмелемъ Велзкаго Квазя
и Юлену, опахиваемыхъ соболями,
Въ свадебнаго пвра знатнЪй-
11 бозринъ выдавалъ великую вния-и говорилъ Жена ты-
сяцкаго, хвЪ шубы, одну на
азворотъ, вторичао осылала вово-
орачныхъ хуиелемт, а дружки исва-
хи кормили вхъ пфтухомъ, О томъ
же см. у Карамзина Ист. Гос. Рос.
Т. УП гл. У).

Вс главнзйпие момевты свадьбы,
особенно въ глухихъ  м3етяостахъ
нашего рая, сопровожлаютсая на-
говорами и пПрачатаньяыо
самой невзеты, подругъ ея, иногда
••••••••• и свахт. Прачитан1й этих
•••••••• очень много (съ варзант&-
ми •••). такъ что вЪть никакой
••••••••••• въ краткомъ очеркЪз
не тозько ••••••• ихъ содержаюте,
но даже и ••••••••••• т
обстоятельства, при •••••••• при-
читаетъь невзста или •• подругв.
Приведу примзры.

Въ Варнавинекомъ у$здф Туран-
свой волости сол5 Турави въ сва-
дебный лень невзста пробуждается



рано, когда еще ве спятъ, в при- '

„Л ходила ла младётевька
„По своей то ла бЪлой горойцз,
„Я: искала да молочешевька,
„Я искала да взючевой воды,
воды — ор1умытас»,
„Полотенечка — пр1утретися.вода
„Позотенечка приуспрятаны.
„назсадеться да молодетенья
„Въ горемычное свое м%стечко,
же да молодешеньк%
„Горемычную евою пфсенку.
„•• ©пвтб же, мои родители,
„••• вы всю то да ночкву темвую
„На •••••••• то да на радостэахт.
„СЫ •••••••••, мои родители,
„Со кровати •• со тесовыя,
„Со перивушви •• пуховья.
не спится да •••••••••••$,
не сивзтся да возка ••••••:
‚Чуть малешенько •••••••••••,
„МнЪ во снф то ла много •••-

„Али въавь вода ноказалаея?
„Мимо батюшеова да ши двора.
„Мимо  ыатушкиной ла б%лой

горЕлцы
„Пролетали да гуси
они, пооскривази. |
„Молодешеньку прораскликали,
„Мнз еще же да сояъ привад%лся
„Или втязь вода показалася?
„Во моей то да ко постедюшЕ$
„Подходила да дЪвья красота.
„Мое дфзичье уврашеньице;
„за русу то воеу подержала
„АЛолодешеньку да побудила.
„Гы вставай ко да красна
„Не пора тебь спать —не

МЯЧХО!

„•••• пора вставать — голова
••••••,

„••••••••• тебЪ тридцатной пае-
тень,

„Гредцатной  •••••••—въ три
Ц

„‚огалетать теб алы
„Она будала. не ••••••••••,
„Ова Тут же га ••••••••••.
„Что пошла же ба дЪвья •••••••;
„Повесло же да дфвью красотупо по быстрой
„Нрибивало да дВвью Ерасоту
„Во зрапав да ко жогучею.
„Я хватазась тутъ. ималася,„Я хвататься то не
ъ„Обожгла же да бЪлы ручевьки.
„Л Тутъ же да спустилаея.
„Понеело же ла дЪфвью красоту
„Вниузъ 10 по быстрой
„Понесло же ла дфв:ю красоту
„Ко 96083 да во рфзучею.
„Я ямалася тутъ, хваталася,
„Пр1обрВзала 5$лы рученьки;
„А 8 ТУТ же да опустилася.
„Повнесело же ла дЪвью врасот\
„ОнизЪ 00 во быстрой
„••••••••• лз дВвью красоту
„ЦО ••••••• да къ злому дереву.
„Я ••••••••• тут, имзл3с8;
„Что ••••••• дя злое дерево:
„Она вЪъБЪ ••••••, ова
„Понесло жл да #•••• красоту
„Что по крутому то •• по бережеу;
„Что на эточь то 18 яз •••••••,
„Что стоить же 13 нова ••• ка:
„Что во го новой
„Что жавутъ 52 да стары старицы,



„Отары старвцы, чернокнижниць', |
„Выхолила да на каюзъ по воду, |„Распахнула да волу
„Раепахнула дг |
да глубошевько,
„оазеранула да лЪвью «работу,
„Ова тутъ жг да уливилаея;:
и это же есть за рохвтеза!
Несчастли®ые зародилися,

„Скоро думушву пепелумали,
„Окоро слово да неремолвили.
„Молодешеньку за мужъ отдали
„Во да люди побрые,
„Во чужому то пъ отцу къ ма-

тери“, ‘)
_ •• Варнаваневомь Бого- |
`••••••• волости Зам$ шару”...
Когда •• тень свадьбы (0
сватамн ••. во дворъ кт пе-
въетБ, •••••••••

„Пе шумлавая ••••••••••
„Во новы то ефив ••••••••;
„Го идетъ дружка, ••••••• гость,
„ое храбрымъ евонмъ •••••••••.
„Посмотрите ка, •••••••••••,
„Что ва чужда то чужаниеа,
„На удалагл добра молодца
„Уж“, какь петово-ль овх Брест?

„Иенизко ди
„Онъ владеть ли сеоблётъ поклон
мнЪ\ Аъ цечкЪ за
„Во печальное во
„ [ТО ЕАЕЪ МОИ ПОДружаньди,

не пзелоньзи шумливыя
угодушку вбиралчся,
люди добрые
нову ОАТЮШКВВУ
го

„ Во

') Записано учителемь 'Туравекэго
народваго училища Цавломъ Шамани- |
НЫМЪ.

„•• нашестозкамъ садилисх,
„10 •••••••• люди добрые
„По •••••••, да по почетвымт.
поФзутай, ••••••• батюшка,
„Что хочу 2 ••• молвити!
„Цолойди ка ты, ••••• соколъ.
„(о столу ля въ
„Гы спраси ка, •••••••-батюшка.
„Что за люди то
‚Буде люди то торговые,

„Исподбей ты,
„Ихъ и плясомт, ла и бархатомт,
„Увлали-ка ихъ товарами,
„Вее тозаромт, да все
‚Чтобы эти гости
„Исхедилясь, загузялися,„На Яовары
„Протянули-бъ день до гочера
„И оставили бы 04017
„Что у васт, мой родители!
„Нели яюди @о дорожные,
„Покажи иМЪ
„Чтобы проБхали мимо теремз,
„Мама тятивькины новы Цервацы,
„Чтобы въ качьъ то не зафхали“. °)
Въ Костромскомъ уЪфздз Мисков-

свой волости сел Куниковз мать,
••••••• лочь замужъ, причитаетъ.

„Ужь •• 9810 ля мое милое!
„Ужъ ты ••••• то ла 'оречая!
„Ты ••••••• То го зужи зюди:
„Надо жеть-то

„И про вге
„РЁАВЫМЪ НОЖЕВЬКаМЪ

„ОНТЬ
„оВлым;

„ ПОДНОСЧИВЫ МТ.
„ретиву сердцу
ЗН

1) Записаво учителемъ Зам шаихин-скаго училища Ст.



„буйной головушк®
„ ПоБлоччивой;

„Гы терпи горе
„Не сказывай,

„Ц зЪтно платьице
„Не складывай!“ ')

Въ Барнавенекомъ
довекой волости  МедвЪдихз,
вогда со сватамв пр жаетт
къ чтобы Ъхать въ церковь
къ вфвчаню, дфвацы въ вы-
ражаютъ свое недовольство свАтомъ
•• То, что поелздн!й лишаетъь ихъ
•••••••.

‚ВавЪ ••••-ли свату—сватичку
„Тому ли ••••-чужавцу,
„ве мало ••• этого;
„Гри бы чирья ••• въ голову,
„А четвертый-то •• бороду,
„А пятый-то подъ ••••••••
„омзсто краснато ••••••••,
„А шестой-то подъ озту;
„Съ горы бы ему сватитисз,
„Г0408% бы у него еломитися;
ь„Нице мало ему этого:
„Вомуху “)—то ему трясучую,да злючую,
„Чтобъ трясла да потрзхавала,
„До потолку пратряхивала
„На печи то бы да подъ шубами
„ Подъ семью то подъ тулупами°. °)
А въ Юрьевецкомъ узздЪ въ Ново-

Воскресенской волости сел$ Башви-
НЗ дВвицы но тому же поводу по-
ють слълующее:
дружка на рябив$.

') Записано свящевникомт, Цавломъ
Пановымъ.

1) Лихорадку.
•) Сообщилъ учитель Баковекаго нам.

уч. •. Ветюговъ.

„Его ••••• варядили!
„Дружка ••••, дружка воръ,
„Дружка •••• — ненажоръ:„Какъ нз то •••••••

„Чортъ по м%8езцу •••••••!
„Дружка вот...

„Цакъ на дружьз то ••••••••,
„Точно малевьки чертятвди!„Дружка
на ДружЕёЪ то шапченва,
„Точяо галичье

„Дружка воръ...
„Аакъ на то штавы,
‚Посл дали — сатаны!

"

„Дружка воръ...
„Вакъ на дружЕёВ то хаптишки
„Чертъ по м$еяцу наплелъ!

„Дружка воръ...
въ избу то вошел —
„Все по воровека глядатъ!

„Дружка воръ...
„Онъ на полочку взглавулт, —
„Пирожекъ себЪ станулт!

„Пружва ворт...
„•••••• въ то взглявулъ,
„Ужъ ••••••• стявулъ!
ворт...

‚А на ••••• то взглявулъ,
Ужъ Стявулъ: и

„ПДружка воръ, •••••• воръ,
„Дружка воръ--••••••••“. ')

Въ Авнешемскомъ Троицкой |
во; ости деревнвЪ Погостз, ••••• не-_
вЪсту зыводять изъ дому, чтобы.
везги 5ъ РВвацу, она прачитаетъ:

‚Что не шелку ли в4убЪ
„Послушай 5а, радушка матушка,
„Цокатихось чало милое,
„Церешла я, переступила,
„Оа калиновый мость рышедши. |

_ 1) Сообщила учительница Башеин-
ской церк.-прих. школы Е. Розова.



„Провахись во ты, калиновъ мостт! |
„Разкатись ко ты, часта лВсенкз!
„АаБХ у батюшки па шарокомь

д80орз
„Стояла ябаонь зр%лал,
„Аблочки ронила назрЁыя;
„Что не яблонь то тутъ стояла,
„••• ваше то чадо милое
„•••••• то горючи слезы;
„••••••• то меня горькую
„Изъ ••••••• то кавъ изъ городу,
‚„ ТО изъ ••••• ТО слободы.
„Ужъ вавъ наши •• чисты поля
то изусзяны,
„Золотымъ тыномъ •••••••••.
„Как чужие то всВ часты ••••
„Печалюшкой изусфаны,„Что кручанушЕой ')
Въ Варнавинсвом» у$зд$ Туран-

ской волости селЪ 'Турави вевЪста
ири подобных же обстоятельствахъ
причитаетъ

„Оставайтесь да горе-кручена
„У матушви въ горницз!
„Остаетесь, мой родзтели,
„Во изб то да ровно вь терем,
„Ца дворз то да въ зеленомъ садуб
„БЫ катитесь да горючи слезы
„Цо моему то да лицу
„Что &5 батюшку на широв1й дворъ
„Протекай во да быстрая,
„Ю8чка быстрая, бережистая;
„Выростай ко да часть равнтовъ

КУСТЪ,
„•• слетавтеся, птицывы •••• цпаревля,
„••••••••••• отца съ матерью
„•••••••••• да всЪхъ добоыхъ

людей

`) Записано •••••••••••• (огостинек.
уч, В. Вилинской.

„Везхъ сусздей да •••••
„Везхъ сусзднихь да •••••• дф-

„Чтобъ  мевя же да  долф по-
мили“. *^)

Бъ народвыхъ тавже
40 настоащаго времени сохранвлдось
мВоГоО остатвовъь старины.
Я уже упоманалъ ране, что въ

Костромсвомъ у3зд5  Челпановекой
волости молодые посл възнца изъ
идутъ между лвухъ радовъ
изъ соломы — костровъ,
& въ Буёскомъ уВздЪ Алевеандров-
свой волоств сеялЪ УшаквовВ недавно
существовалъь обычай, когда невзета
выходила взъ дому, Чтобы Вхать въ
церковь, ей подъ ноги бросади заж-
женую лучину, черезъ которую она
должна была переступать. Въ этахъ
обрадахъ нельзя не видвть суще-
••••••••••• у предковъ нашихъ В8-
••••••• въ очистительную и предо-
•••••••••••• силу огня; (Припо-
МВИМЪ ДлЯ ••••••• съ первымъ обы-
чаемъ обрядъ •••••••••!1я руссвихъ
вназей во время •••••••••• ига въ
Орд въ ставку въ •••• чрезъ два
рада зажженныхь ••••••••). То же
самое взрован1е, про-
авдается и въ существующем до
настоящаго времени обычаз во •••••
падежа скота перегонять посл дей
черезъ костеръ, зажженный огнеуЪ,
вытертымъ непремЗнво изъ дерева.
(Варнав. у. Макар., Дмитр. и Ба-
ковск. волостяхъ). Въ сосВлнихъь съ
Мазарьевомъ деревняхъь и до сихъ

') Зацисано учителемь 'Туранекаго
нар. учил. Ц. Шаманинымъ.



поръ ежегодно весною окураваютЪ
такъЪ называемымь „де-
резвзннымъ  огнемъ и елвпо
что такое овуриванье обеззаража-
ваетъь
Нячто такъ долго не держится въ

народа, вакъ
••• въ существовави  домовыхъ и
В ••••, Ве Ванешечекомъ, |
селВ •••••••••••••••, если
еынъ ••••••••• отъ отца, выстройтъ
новый домъ и •••••••••• туда жать,
то зоветь съ ••••• ломового и го-
воритъ: „мой •••••••, пойбдемъ со
мвой но люби мою ••••••••.”
Записано также 5 •••••••••• о про-_
домового и л5шаго. — Вотъ
дяя Примфра 2 подобвыхъ разсказа,

„Въ одау изъ субботъ (передаваль
крестьянинъ дер. Ермолова Але-
ксандръ Дмитревь 50-
гда ПОМНЮ — ТОдько, 9Т0.
осенью, отправился я съ бабой въ
баню. Сталь мытьея—вдругъ съ пе-
чи, хвать `мепа ВЬ СПИНУ ГОБЗЧИМЪ
камешкомъ, Думаю себ это такъ
что набудь. Моюсь опять, АВАТЬ |
СПИВУ ОПЯТЬ БАМНЕМЪ, Даже
пазЪ, &оБЪъ О9ъ на пОлЪ.
& спину инда 060%гло. Робко что
то стало, а 6865 ничего пе говорю.Веталъ, ва
•• Цечку,  ВЪтТЬ, ТалЪ
опять ••••••. Опать мевя ВЪ СПВ-.
ну, да ужьи ••••••• больно. Отрахъ
пачаль На мена, •••••-—мокрые во-
зосы на голов$ •••••••••••••••. Ну, :
оаба, говорю, козчай ••••••, РВ
что то не Ова живо
и вышла зъ Передбавнивъ. А Я.
хотваъ опять что з&
призта такая, дл тавои страхъ на-.

палъ, зто и ве приведи Господи.
Аочу это перешагнуть порогъ въ
передбанникь за  жепой. КаБЪ
хвать менз за голую пятку (ТаБЪ
вЗръ знакъ и остазея) и не помию,

` порогь и 06060й и чуть пе въ чемъ
‘редилея, прибъжазъь домой.
‘быль у мевя еще къ ту пору ета-
отецъ. „Что ты, говоритъ,

’Савька, на тебф вЪту”. Да
910, да вотъ что, Тутъ а все
‘ему и разсказалъ. „Экъ, дуражей,
‘чего напугало?! Воть я ехожу’.
••••••, подумазъ, батька мой ве
•••••• въ этоть вечеръ. А яз утро,

‚ве •••••• на слова, влфзъь на бавю,
раскидалъ •••••, разобраль баню,

мы поставизн •• на другомъ мЗ-
ст. И съ тЪхь •••• никогда не
повтеряловь“. 1)

„Олна 12—14
‚ проводи за свою сестру •• шёозу и
‚сошла домой 38 2 версты. На ••-
| ей попазась знакомая шенщь-
на, я очЪ пошли У дБвозЗки
въ варманВ было маленькаго фер-
мата Евангел1е. Оз долго шли,

‘Тавъ что дфвочка силь выбилась
и все порывалась вынать Ввангеле,

‘но женщина ее останавливала. Ёо-
гда же она Нвангел1е вынзло, жен-
щена пропала, и дзвочка сказалась
О&0ло чужой деревни на дорог въ

‘оврагЪ за 20 вербстъь отъ дому. въ
‘противоположную сторону“. °)

') Записано священникомъ села, Елна-
ти Юрьевецкаго уБзда Мордвиновекой
волости Влад. врасногорсвимъ.

*) Фавктъ переданъ со еловъ этой•••• Рогозиной деревни 5у-
’•••••• священникомъь с.
Чухл, •. А. Петропавловекимъ.

| какь ••••••••••• зелени



Кое-гдВ въ •••••••• сохраняется
еще убжден!е, ••• въ живуть
русалки, & •••••••••• на болотахъь
огонекъ—это „••••••••“ (мертвецъ),
воторый если итти за ••••, можеть
„завести“, т. е. спутать •• дороги.В въ загробное суще-
ствован1е человька отразилось ВЪ
взвоторыхъ обрадахь и обычаяхъ.
Тавъ, въ Макарьевекомъ Цус-
ской волости, когда душа долго не
можеть выйти изъ тЪла, есть обы-
чай открывать на крыш нЪеколько
тесинъ (или снимать конекъ въ дру-
гахъ м%етностяхъ). Припомнимъ для
аназоги совъ Святослава изъ „Сло-
ва о полку „Ужъ доскы
безъ кнЪеа въ моемъ теремЪ злато-
връезыъ —Ужъ доски лежзтъ безъ
князька на моемъ теремз златовер-
ХОМЪ.

Въ Варнавинскомъ Лап-
шангской волости, когда
•••••••••, на столъ ставятъ чашку
съ •••••. Но повзрью врестьявъ,
хуша ••••• изъ тТЪлда,
окувется •• этой вод%. Въ Ветлуж-
скомъ  ••••••••• волости,
когда у •••••••• начинается пред-
смертная агон1я, •••••• ставать подъ
иконы чашку съ водою • ВзшШаютъ
чистое полотенце, чтобы ••••, по
выхохВ изъ могла омыться.
Въ Ветлужекомъ 7345 Рожде-

ственской волости селЪ Дароватовз
есть повзрье, зто душа умершэго
въ 40-0й день послз смерти при-
ходить въ послВдн! разъ домой и
принимаеть участ1е въ трапез$ при-
глашенныхЪ въ этотЪь день На пПоО-
МИНЕИ; ПОЭТОМУ ВЪ ИНЫХЪ
на столъ ставатъ лише  пряборъ

или владутъь лишнюю ложку. Послв
угощен1я душа будто бы ухедитъь на
всегда, и вотъ родственники, пре-
имущественно женщины, провожаютъь
ее до воротъ деревни, съ различны-
ма причитан1ямв.
Какъ бракъ, одно иИзЗЪ

событй въ жизни крестьзнияна, со-
•••••••••••• различными причита-
•••••, такъ равно смерть и похо-
роны •••••••••••• въ душ  чело-
вЗка ••••••• чувства, излавающ1яся
въ ••••••••• — пЪснЪ. — Нохоров-
выхъ причитан!й •••••• написано 24.
Вотъ, напр., вавъ •••••••••• се-

мейная жеящина на •••••••••• му-
жа.

„Отгостилъ то да, любезный •••••,
‚Во своей то бЪлой горнвц$,
„Во своей то свЪтлой свЪзтлвнз,
„Гы оставилхъ да, хюбезный мужь,
„На меня то да вфдь на горюху.
„На меня то да ва заодарную
„Гаготу то да мнЪ великую:
„Ищо кавъ то да мн$ жить будетъ,
„Ищо какъ то да подымать будетъ
„Что своихъ то да малыхъ дЁтей,
„Ато мовхъ то да горькихъ сиротъ?
„Ты, дитб ли мое милое,
„Попроси во да братца милаго
„Алеко да сына Митрева,
„Чтобы они то да не оставили,
„Чтобы он же да и не бросили
„Со своимъ то да со товарищамъ.
„• приду то да горемычница
„Я ••••• то да во любы гости,
„••••• меня да по старому,
„Че по ••••• то да я по сладкия,
„Не по •••••• то я сахарныя,
„Отъ тоски то •• я отъ горенька.
„Гы ветупися да •••••••• братъ
„Гы за м%ето да •••••••••,



„Ты ворминеца моего •••••••;
„Ты прими ко мена по •••••••,
„Приголубь ко меня по ••••••••;
„Вавъ теперя же, знать, у горюхи
„оападетъь моя путь-хороженька
„На ролимую на сторовушку“. !)
А вотъ КаБЪ дочь причитаеть на

могилВ отца:
„1 пойду да сиротинушка
„Во ограду зеленую
„На урочное на м%стечко,
„Пропущу молодешенька
„Я. своимт горючимъ слезамъ,
„Пропущу я быстрыя.
„ Поднимись да туча грозная,
„Упади калена стрЗла,
„Расшиби гробову доску,
„Вавъ не встанетъь ли

мов.
••••••••• мой татеньва.
„•••••••• 2, сиротинущьа,
„Про •••• житье горькое,
„Какъ •••• я сиротинушка,
„Вакъ живу я •••••• маюся,
„По чужимъ •••••• шатаюся,
„По чужой да ••••••• сторонз.
„Л пойду ли, •••••••••••,
„Я къ КУБУШЕВ ли
„У кукушки ли горюшечки
„У нее ль н$фть тепла гнЪзда,
„У меня ль нЪтъ кормилеца
„За одно да куковать станемт.
„Вакъ по т поры времячко
„1 не взриля подруженькамъ,
„Я подружкамъ да голубушкамт,
живуть да въ сиротинушкахъ,
„А теперь я сиротинушка
„Осе спознала, да спровфдала
„Я про всю ль жизнь сиротевую

1) Записано въ Варнавинскомъ уЗздЪ
Туранской волости Гурани учите-
хемъ |. Шаманинымъ.

„Что во этихъ сиротаяушкахъ
„Надо жить да
„Ужъ какъ всЗмъ да узтупаючи,
„уступать добрымъ
—

•••••••,
„Надо •••• во сиротинушкахъ,
„Надо тише ••••••• воды,
„Кавъ пониже •••••••• травы“. `)
Сирота, ••••••••••• на родиву,

причитаетъ
„Я прузхала горьва ••••••
„ИзЪ за лесу темнаго,
„Изъ за р8зки ли, быстрыя,
„Изъ за грави ли, грязи черныя,—
„Меня встретить товъ дом некому:
„Моего то нзтъ родна батюшка,
„Мое то иЪзтъ родной матушки.
„Я припомню ва, горьва сирота,
„Какъ встр®чали то прежде молоду,
„Вавъ ветр$ёчали то горемычную
„Со полупути, съ похдороженьки,
„Принимали то въ свои горницы.
„КавЪ сажали то мааку молоку
„За столы то ли сыродубовы
„За скатёрочкв
кормили то мдаду молоду
„Меня Зствомъ то все сахарныимъ
„Да и питьемъ т0 все медвяныймъ,
„Это все теперь миновахосз.
„ •••• въ дом$ то во родительскомъ
„•• встр8чаеть ужъ братецъ ба-

„•••••• батюшки, вмзсто матушки
„Вакъ  •••••••• я, горька& сирота,
„Чтс своимъ •• ли горючимъ

слезамъ,
„Кавъ пойду то я, •••••• сирота,

1) Записано въ ••••••••••••• у$зд$
Богородской волости сел ••••••••Богородбекомъ свящ. Н.
СВИМЪ.



„Во оградушву да во марскую,
„Вакъ найду я тамъ, горемычназ,
„Я свое м%етечко,
„Припаду я там во сырой земл%,
„Подыматесь вы, в®тры буйные!
„Вы раздуйте ка пески жезтые
„На всз стороны свзта бЪлаго!
„Гы откройся ко, гробова доска!
„Вы возстаньте во, родной батюшка
„И родная ли моя матушка!
„Вы промолвяте мнЪ словечутко,
„Ужъ вакъ мн то ли, горькой

сврот%.“ °)
Вонезно, съ увеличенемъ чисза

врачей, похающихъ помощь въ де-
и съ распроетраненемъ среди
•••••••• народа образованя врестья-
не ••••-по-малу начинають обра-
щаться •• врачебною ПОМОЩЬЮ ЕЪ
доктору ••• фельдшеру, но все же
въ. •••••••••• бодьшинетвВ случа-
езъ они •••••••••••••  лБчеться
своими средствами • Довольно таки
часто обращаются 5ъ ••••••••• и
знахарямъ, которые, ••••••••••. при-
бзгаютъ къ различнымъ •••••••••••-
змъ и заговорамъ. Хотя после ••-
храняются въ глубокой тайнз (иначе
ПО словамъ знающехъ подоб-
ные заговоры, потеряли бы свою
силу), однако архивной коммиссей
собрано 20 заговорорьъ (н%Боторыевъ зубной боли,
вровотечен!:. болЪзни живота вы-
виха руБч или ноги, оОТъЪ испуга
дътей и т. д. Особенно интересевъ
ваговоръ отъ комухи (лихорадки),
потому что во трехъ запи-
санвыхъ тевстахъ лихорадки пред-
ставзяются въ вид 12 дЪвицЪ, ко-

') Записано учителемъ Зам шавхин-
скаго училища Ст. Шаровымъ.

торыя ядутЪ БъЪ людамъ, но святые
•• остававливають, вот ОдВнЪ
изъ ••••••••••

„Самонъ •••••••••••
„Ходилъ по ••••••• по дорогамъ,

„Ио разнымъ ••••••••••,
„А на ему вдутъдЪфвЪ;
„Оталь онъ ихъ ••••••••••:

„ДЗВЫ Чьи вы?
„Ироховы” отвЗчали онф.

„Вуда вы идете?“
„Въ челов мръ кости 4о-

„Да въ смерти гонять!“
„Нарззалъь Самонъ Преподобный,прутовъ,
„Сталь онъ ихъ ©$чь,  пригова-

равати.
„Въ человф ческй м!ръ не ходите,
„Цости не ломите,
„ЪъЪ смерти не гоните!“

„Симонъ Преподобный!„Не ты наст,
„Не наказывай:

„Ито твою молитву прочтетъ.
„МЫ въ тому дому
„Не прикоснемся!“ ')

•••• крестьяне для излВченля сво-
••• бол5зней сравнительно
•••••••••• ко врачу, то твмъ 0о-
13е •••••••••• животных они д8-
чатъ свовмЕ ••••••••••. тавже при-
ОЪгая въ ••••••••••:ямъ и ваго-
ворамъ (2 такахъ ••••••••). Однимъ
изъ самыхъ ••••••••••••• средствъ
во время эпидемии счи-
тается опахиванье. Въ
скомт, напр., у3зд8 ••••••••••••

') Записано въ Костромекомъ узздЪ
Мисковской волости сехз Куников$
свящ. П. ПЦавовымъ.

МИТЬ



волости при эпидемическихь 60453-
няхъ людей или скота  селен!1я въ
глухую полночь опахиваются сохою,
воторую везутъ пПротивъ солнца
12-ть съ распущенвыми во-
лосами, въ бЗлыхъ рубашкахъ, под»
позсанныя нитками, обутыя въ во-
вые лапти, безъ платковъ, безъ кре-
ста, съ разстегяутыми воротами ру-
башевъ; при этомъ дома, ВЪ БоТО-
рыхъ эта бол5знь есть, остаются з8
бороздою.

•••••• къ какъ извЪетно,
•••••••••••••• среди простого на-
рода. •••••••••••• произведен!
народной •••• удалось записать ипзсенъ: З •••••••••••,
3 19 игорныхъ, ••
любовныхъ, 3 •••••••••, 2 пфеви,
поющ13с2 ва свадьбахъ ••• „хмель“в про 2 пени о брода-
гахъ, 3 разбойничьн, 2 •••••••,
одна изъ Боторыхъ считается •••••2 историческя, Всего
такимь образомъь пЪзсенъ записано
62. Для примфра приведу 3

„Цакъ на тоневьюй ледокъ
„Выпадалъь сн

„Цвзточки мои
„Выпадаль бфлый снЪжокъ,
„Проззжаль милый дружокт;

„Цвзточки мои...Онъ Зхалъ,
„Со добра коня упахь;

„ЦвЪзточки мои...
„Упаль и лежитъ,
„Никто къ вему не бЪжетъ.

(Припзвъ)
„Увидали двз дЪвицы,
•••••••••.
„оа •»злыя ручки брали,
„На ••••• ковз сажали, въ)

„На добра •••• сажали,
„Шелкову ••••• подаваай,
„Воротечка ••••••••••,
„Въ чисто поле •••••••••„И наказывали.
„Гы поздешь. моз радость,
„По бесздамъ по пирамъ,

„Не засиживайса,
„Па хорошихъ ва пригохжихъ

„Не загладывайся!.
„Хорош1я, пригожя

„Исповысушила,
„Исповывели румяна
„ ИзъбЪлого изълица* (Прип®въ)’).

„Со веселья хожу со радоств,
„Своего дружка дожздаючись.
„Идетъ миленьк1В, низко кланяясь;
„ НиЗво вланался, поздоровался:
—адраветвуй, душенька красна

ДВВиЦ&!
Я не гость пришель ве гостать

къ тебВ.
Я орьшель къ тебЪ раепро-

•••••••, —
Не ••••••••• ли мнз женитися:

„Гы ••••••. жевись, мой 4ю-
безный •••••;

„Я не ••••••, разбезсов стный.
Отъ тебя ••••••• таковыхъ р3чей!
„Молвилъь слове-

чушьо,
„Прострзлиль словомъ ••••• сер-

дечушко.
„Гы возьми. возьми свой булат-

НЫЙ НОЖЪ,„Гы разр%жь, мою
Ну Грудь,

„Посмотри ва на мое сердечушко!
') Записано въ Кологривекомъ

и волости деревнз Вонюхъ учитель-
нипей Н. Холмовекой.



‚Что мое-то лв ретиво сердце
„ЧернЪй стало угля чернаго;
съ милымъ дружкомъ

разставатися?
—Ты не плачь, не плачь, красна

Я ходить буду чаще стараго,
Я любить буду лучше прежнаго.

„Что не солнцу  протввъ
ЛЪТНЯгО,

„•• сушить землю противъ веш-
НГО,

„Че •••••• дружка  противъ
прежнзго,

„Гы возьми, •••••• золотой пер-
стень,

„Гы отдай, отдай ••• тальзиск!й

„Перстевькомъ теб® ••••••••••,
„А платозкомъь мн жениха

рать“. !)

со вечера подуло,
„Со полуночи матель;
„Уужъ кавъ шелт, прошелъ бродяга„Бездомовый
„А на ветрЪчу то бродяг$,
Другъ-пруятель дорогой!
—Ты скажи, скажв, бродага,
Ты вуда скоро
Тебя мать съ отцомъ не встр -

Й подружка дорога:
Твоя матушка родная
Во сырой земля лежитъ.
А подружка дорогая
Подъ вёвецъ съ другимъ со$-

ШИТЪ,.

') Записано въ Чухломекомъ у3здЪ
сел Бушнев} учителемь Софийской
••••.-прих. шк. О. Сахаровымъ,

„‚„••••• я большимтъ. тем-
ВЫМЪ,отдохвуть,

„Вдругъ ••••••••••• случилось:
„Цодхватили •••••••,
„Рузки съ вожками •••••••
„И отиравили въ •••••••,
„У острога дворъ шировй,
„Ворота на двухъ замкахъ;
„У воротъ стоять часовые,
„Они спрашиваютъ бродягъ:
— Ты скажи, скажи, бродага,
Сколько душъ ты загубиль?

„Только двЪф души зарЗзалъ,
„А за третьюю попалъ;
„РучЕкВ СЪ НОЖБаАМи СКОВАлЛИ
‚И отправили въ Сибирь.
„Ло Сибири то далеко,
„У насъ ноги не дойдутъ,
„у насъ ноги не дойдутъ,
„На подводахъ увезуть“. ‘)
Весть въ матералахъ, собранныхъ

коммисс1ей, записанныя народными
учителями и учательницами легемды
и уствыя преланя. Записано 10
••••••• о кладахъ, 4—0 разбойни-
••••, 2 предав1я о панахъ, 2 ле-
генды • колдунз и оборот-
нзхъ, •••••••• о невидимой подзем-
ной церкви, •••••••• странвицы и
наконец ••••••• 0 томъ, почему
теперь на Руси ••••• золота и се-
ребра. Для примзра •••••••• ае-
генду 0 колдун.

„Было въ семь двое ••••••••.
0Обз они были взрослые, ••••••••-
КЪтки. Ботъ и дошла до ввхъ 0че-
редь итти въ солдаты одному. Ду-
малв, думали отецъ съ матерью, кво-

') Запиеано въ Варнавинекомъ узздЪ
Богородской волоети въ дер. Зам ша-
их учителемъ Ст. Шаровымъ.



му итти, д и р%8шиля—малому. |
Парень онъ быль крик, здоровый,
кровь съ молокомъ, „л10бъ’,
нули ему, забрили. Собрали ему
отецъ съ матерью котомочву, по-
чаклази все-тави кой-чего—ву, ру-
башече въ, полотенечевъ. подорож-
начьовъ, дали деньжоновъ малость
на дорогу, Олагословили в отпустя-
зи послужить Царю-батюшк$. А
•••••• была тогда длинная, не кавъ
•••••, двадцать паять Пока
малый ••••• служилъ тамъ, етариий
братъ его ••••••, да и не какъ
слЪдуетъ, не •••• люди добрые по-
мираютъ, — ••••••, вишь, Не успо-
вода его: онъ былъ •••••••••—
колдунъ. Ваздую вочь, ••• съ ве-
чера, овъ вставалъ изъ •••••• и
приходилъ въ деревню, тамъ ••-
очередно трезожиле всЪхъ а •••••-
валъ угощен1я себз: полштофъ вина
в каравай хлзба. Бились, бились
мужави съ колдувомъ, чего только
ужъ не яспробоваля они, не
могли избавитея отъ него,  ходитъ
да и ходитъ, пугаетъ вародъ волхунъ.
Думали, зумали мужички, какъ быть
какъ пособить горю, да и
ли — перезхать, перевести деревню
въ другое Гакъ ина другое м%сто, всЪ
осталась только одна
изба; отецъ съ матерью бросили ее
и перезхали за одно съ другими.
Тавъ и туть не избавились вовсе
отъ колдуна: подавай, вишь, ему по
•••••••• полуштофъ водки в вара-
вав. •••••••••••, поскучелясь му-
живи, •• нячего не подзллешь, по-
отъ ••••••• прямо ставить
въ ••••••••••• изб графакъ водки

для него, ••••••• и сальную свзчБу.
Ночью оборотень ••••••••• туда,
зажигаль свЪчку и ••••••••. И
такъ повторялось каЖдДую •••• изъ
года въ годъ, воть уже •••••• о 1,
Младт1й братъ ничего не зналъ •••Во Чит д а паб
то невому было, все безграмотные,
по всей деревн?. Но вотъ ваконець
онъ отбылъ свою службу, и вышелъ
сровъ ему Б5ъЪ домамъ правитьсз8.
обрвзъ свою КотОмОчкт, Свон ®
пожитки солхатсюме и пошель. При-
ходитъ въ деревню, глядитьъ——и БАавБъ
будто уже в не дереввя  передъ
ннмъ;: одна стоить изба отцовская
да бани съ амбарами. „Что такое,
думзаетъ солдатъ, ужъ не выморокъ
ли? Такъ вуда же домамъ то дВ-
ваться? Входить онъ въ избу,
смотритъ--и не жилье. не топле-
•••, не метеная, пустота 5ругомъ,
а •• стол водка и каравай. „Это
что ••? думаеть солдатъ, народу
а водка •• Ужъ не
мн$ лиг... • не куды
БаБъ годать еъ ••••••• то.” Тутъ
онъ налилъ себз •••••••••••, другой
И ВЫПИЛ, ВЫПИЛ И ••••••••. А
дВло къ вечеру было. „••••! хумаетъ,
прадеть же вто нибудь!  •••••••
малость”. онъ поближе къ
стоху, и Поджидаетъ це торопясь.
Вотъ вечеромъ, чуть посмерклось
нем :10г0, отвораются двери, ил вдо-
братъ.
колхунъ, давно ли прибыль сюда?“

— „18а сейчасъ вотЪ только: здо-
братецъ, здорово! Ну, что,
кавь? Отецъ, мать гдз? Фивы. по-
мерли?... Что то не видно

—»А1 Здорово, братик! кричит



— „ивы, живы! Что дфлается
иыъ? Не соврушайса, отвЗчаетъ коз-
хунъ, да вишь Ты! Вс уфхали от-
сюда: я угналь Оставили менз
охного!^

—,„Ты угналъ? Ч%мъ же ты
_ •••••••• имъ, разскаже! Это любо-

—„1%•• страшенъ то? А вотъ
ч8мъ! —• не живой, братикъ!“

— „Воть ••••! А я же важу тебз! "то видишь, •• не
Живой я, ПОТОМУ ••••••••. Каждую
ночь я хожу еюдз, •••• и страшенъ
дал вСЪхь, Да и ты •••••••• хо:
рохоришься, я не привыдъ •• томуе...Я тебя

— „Меня Это брата то?“
— „Хотя бы и такы“
—„Да полно ты! Меня бы в п0о-

жалфть можно! ВЁль я зп тебя то-
же въ службВ служиль.

—„Ну, тавъ что-жъЪ? 10 дЪло
старины! А теперь... я голоденъ! Ты
разсердилъ мена!”

—„Гавъ позволь хоть съ ро-
детелями повадаться! БЪдь зне ви-
далъ ихъ ЦЗлУЮ Жизнь.

— „С(ъ родителами?... Повидай|...Пойдемъ
Пошле. Пришлось проходить имъ

мемо кабака. —,„Эхъ, какъ ПИТЬ
хочетсз! Ты хочешь пит!’ Водки?“
говорить колдунъ. „Ы$фтъ я не
•••! —„Ну ве пьешь —такъ ив
•••••. Подожди здЪсь! Я забЪгу ва
•••••••. Да не вздумай бЪжать!Сыотри — не
Тутъ онъ ••••••••• къ дверамъ,

двери •••••••••••• цпередъ нимтъ.
онъ вошелъ. Черезъ •••••••, менЪе
идетъ съ двумя штофами •••••, но

пить и самъ не сталь, а •••••
ВОДБу, ПОСУДУ Же
„Пойдемъ! Недалево отсюда епятъ
молодые, мн нужно вхъ осмотр®ть“.
Пошли. Опять все отворяется передъ
нимъ, кавъ будто по волшебству вз-
вому. Пришли къ молодымъ. Т%
спать самымъ крзокимъ, беззабот-
вымь сномъ. Нрильвулъ онъ губами
къ нимъ. да и давай сосать, на-
тявулъь изъ нихъ оба щтофа кровв.

—.4т0 ты съ ними?
СОлДАаТЪ: ВЪАЬ ОНИ ПО-
мрутъ!^

—„Цомрутъ, вакъ афчить не
колдунъ.

—,„А чЪыъ же ихъ надо?“
— не хитро: поить толь-

•• шесть недЪаь кобыльвыъ моло-
••••, и выздоров ютт.

—„•••• то вВдь некому
ихъ. ••••• Не знаетъ того, они по-
мрутъ •••••••!“

— „Все можеть ••••.”
— „ГебБ и не ••••• ихъ},.. Ахъ,

братикъ, братикъ! •••• вотъ кого
бы вало полВчить то! •••• бы, тебя
бы прежде, братикъ! Тебя ••! Позво
ужъ тебЪ по свзту шататьса ••••-
ному, людей губить, пора бы
в8дь и честь уже знать!”

—„Что жъ? И меня ве хитрость
Ачеть! “

—,„А
— „Что какъ? Просто очень! Эа-

пречь только шесть неззжалыхъ
жеребцовъ, положить меня раз-
На полВ вотъ тамъ, ты, чай
знаешь, —есть большое провалище,
тои погибну Я. ТОдько за-
урчетъ, какъ полетимь мы. Да ты
чт0 МНВ зубы то заговариваешь?



Самъ болтаешь, ха и меня вынуж-
даешь. Пойдемъ! Намъ торопиться па-
•••••;: нескоро справишься съ тобой,
и ••••••• тавъ впору будетъ. Цой-
дхемъ!"

Праяшли ••• въ деревню, ве домъ
•••••••••••, —мертвецки спать вез.
Сохдать хот8лъ •••• разбудить ихъ,
такъ Буда туть? „•• тровь, кри-
чить; все равно, и ••• НИхЪ съзмъ
тебз!" —„Такъ проститься •• хоть
позволь!“ — „Безъ •••••••••! Нойдемъ!
некогда.” Вышли ва улицу,
колхдунъ къ солдату, но ПЪтТухь
вхругъ Брявнулъ. Бу-Бу-ре-Бу, иПовалился.—„А.
Въ родалея”, кривнулъ ему,
задыхаясь, колдувЪъ, Солдатъ  под-
ХВатилЪъ мигомъ С800Ю вБотомьу, да
опрометью опать въ деревню, въ
отцу, матери. Приходить туда, тамъ
уже встала вс3.—,„А, солнышко
наше красное, сынокъ родимый!“
Мать встр®чаеть его: „какъ это
тебя супостатъ то нашъ не съ ль?" —
‚Не знаю ужъ кавъ, матушка! Вз-
ими, знать, молитвами только, Ну
да объ этомъ посл, матушка! А
теперь воть что! Поскорзе собирай-
•• десятокъ! „Я аЁкарство хорошее
••••! Мегомъ избавимся отъ него!“
Собранъ •••• десятокъ. Солдатъ

••••••••••••, что  страслось ночью,
и запречь •••••••• шесть
неззжалыхъ •••••••. Такъ и сд$-
хали, —запрагля, •••••••• оборотня
на санки (онъ лежаль •• улиц, до
1? часовъ онъ могъ •••••••••• ва
землЪ, а посл полдень ••••••• въ
могилу), разгоняли жеребцовъ и
пустили къ провальной м3. Кони
сломя голову бросились туда, магъ —

а провалилось вое, только заурчало
тамъ. Съ поръ колдунъ уже
не полнимадся изъ могалы’ сод-
дать излЪчиль его’ выаВчилЬ
также и молодых”.

Не оставлены навонецъ безъ вни-наша в 18 народной
словесности, вБоторыя создаются среде
расвольнивовъ и севтантовъ нашего
края. Для прим®ра приведу „Стихъ
о рыдав!и матере”, записанный мною
недавно (13 нозбра сего года) отъ
крестьявина Ивана Александрова
•••••••• въ дер. Стр®льнзковВ (въ
6-•• верстахъ оть г. Костромы за
рзкой •••••••••). Отихъ  этотъ
••••••••  распространеньъ между
•••••••••••••-перекрещенцами, отри-
цающиемя •••••, и, несомннно, уже
носать на себЪ •••••• внижнаго

„Умолаза мать родная •••• милое
ДИТЯ,

„ОПредъ кончиною рыдала о
ез грустя.

„Распростись со мной навзки,
ненаглядный мой цвзтокъ:

„Скоро будешь сиротою ивфсти
ВЪ ПОВ ОДВНОБЪ.

„Мнз минута наступила тебя на
ВВЕЪ ПОКИДАТЬ,

„Скоро хладная могила у тебя
отвиметт мать,

„Гы, звЁзда моз денница, пожалЬй
своей красы,

„Не сгуби себя, дфваца, не плети
ТЫ АВВ БОСы,

„Не мВняй волю златую на пре-
лес(т)ные цефты,

„На богатство честь земную, на
заботы суеты.



„•• теперь хошъ не’ богата и въ
•••••• не славна,

„Па •••• птичка ты крылата,
••••••••••• &

„Не забуль ••••, дЪвица: твой
женвхъ небесъ •••••••,

„Во вЪвъ будешь, •••• Денница.
съ Нимъ пойдешь и •••• взнецъ.

„Рай пресв тлой на •••••••, вВчной
радости страва

„Пезам8ченвымъ въ порокз
вамъ будетъ отдана,

„Лучше царскихъ тамъ палатъ
вертограды и сады,

„Терема, чертога зхаты, въ садахъ
дивные ПЛОДЫ,

„ Цоля усзяны Цвфтами. розы
запалхъ издаютъ,

„Рощи съ чудными древами, всегда
ачгези поютъ.

„Гекуть р3Ев плавно тамъ и
водныя вси струи.

„Гы веелишься тамтъ навфКи, дочь
родимаа мо+4,

„Таиъ не жди напаета, нв
печали никакой,

„••• въ душ угаснутъ страсти,
тамъ • ралость я покой.

„Гы, зв%••• моя денница, не з3-
тми своей •••••,

„Че сгуби ••••, дВвица, не пле-
ти ты двЪ косы,

Ты люба, люби себя, •••• осто-
рожва вавсегда,

„Че пей пива и вина, дочь ••-
бимая №09!

„Не забудь сего совзта, ты 00-
слушай свою мать.

„Рай прекрасный того свЪта: 3
тебя тамъ буду ждать.

„Мать разъ вздохнула,
оградившися крестом,„На разъ взглануза и
уснула ВЪчвымъЪ СНОмЪ.

„Не забыла дЪва словъ: помвитъ
материнъ завЪтъ,

‚„резпристраст1я земвова жизвь
свою она ведетъ”.

Вюстромсвая архивная комыисс13,
глубоко Олагодарная лицамъ,
на ея призывъ В
собиравю  народваго
••••••••••. убтждева, что
••••• щенвыя лица губерн1и и впе-
редъ •••••• ей оказывать такое же
вчиман!•, и тогда дфйствительво
возможно ••••••• и въ нашей Во-
стромекой ••••••• сохранить для
потомства и ваубв

„Олово сказан1й ••••••,
„Мощное, вфчвое слово—
родникъ,
„Кладезь богатства •••••••!“ !)
В. А. Андрониковав.

}} А. Воринееюмй.




