
”••••••
••••••••• Костромской губернской ученой архивной коммисои 97-го Авгу-

ста 1892 ••••,

Въ засздане •••••••• прибыли почетные
члены •••••••••••••: Висгарюнъ, епиевопъ 110-
стромской и •••••••• и Венаминъ, епископъ Вя-

4 пспечитель Ко-
строиской губернаторъ А. •. ШидловекШ; почет-
вы8 членъ в предебдатель ••••••••,. статеъ-
секретарь,  сенаторъ, •••••••••••••• тайный 0-
Н.Н. Селифонтовь и почетные члеяы:
етатеъ-секретарь, дЪЁствительный •••••• совЪт-
никъ А. Н. губернеюй предводи-
тель дворянетва, тайвый совътнякъ А. И.
овъ и члены комуиссн: вице-губер-
наторъ, д1ПШствательный статекШ сопЪфтянкъ О. в.
Моллеръ, ректоръ Костромской духовной семинария
архимандретъь Менандръ, протоерей [. Г. Посл$-
ловъ, Н. А. Альбицюй, Н. М. Бекаревичъ, А.
К. Бошнакъ, И. ©. Ивановъ, В.Н. Кордобовеюмй,|
Микифоровъ, Д. 9. Хомутовъ,
воднтель Г. Д. и приглашенный
ВЪ засфлан1е врачебный ипспекторт,ствительный статей М. А.

•••••••]я, сдфланныя и обеужден-
вые •• вопросы и предметы быля вижеслфдующие:

‚ Его •••••••••••••• Виссарюнъ, спяскопъ
и ••••••••, пыразивъ собрангю чле-
новъ •••••••• благодарность за оказанную ену
честь избраненъ •:0 въ засфдани 14 марта 1892
года въ почетные ••••• изложилъ свой
сочувственный взгляжъ •••••• на д%ло в

хранения и разработки ••••••••••• отечественной
старины и на то преобладающее •••••••, которое
принадлежитъ церковнымъ ••••••••••• въ области

русской археоломи. №го •••••••••••••• въ прож-
нюю его подагогическую дфятельность въ ••••••-
ской епархш уже останавливал на вопросахъ,

древзяго Й
графия, посвятивъ, межлу прочимъ, этииъ пред-
метамъ двъ статьи, помфщеввыл вЪ изданномъ имъ
сборник$ «Духовная пища», эБземиляръ котораго
онъ принесъ въ даръ библ!ютекв Костроиской гу-
бернской ученой архивной комииест, п выразилъ
желан1е и въ настоящее время, по возможности,
оказывать сольйствю въ трулахъ Костромской уче-
ной архивной кохуиечи. Предефдатель вкомиисаи
отъ лица всего собратя благоварилъ обоихъ Пре-
освящевныхь за оказанную имя честь собранию
••••••••• ими на ©ебя зваюл почетныхЪ
Ий ••••, что ОНИ своямъ
••••••••• засЪдане, а также п за предоставление

••••••••••• рукопиен, хранянияея въ
Игрицкомъ ••••••••••••• участ е ихъ
Преосвященствъ •• дфятельноств  ока-
Жетъ полезное •••••• на трулы ел члеповъ,

П. Предевдатель ••••••••• сообщилъ собра-
ню о послЗдовавшей 15 •••• сего года смерти
члена конуисии, бывшаго •••••••••• головы В.
И. Чернова.ЦТ. Слушанъ хурналъ отъ
26 августа 1592 года о денежной •••••••••• кох-
иисеи съ 1-го тюля 1591 гола но 1-е тюля ••••
1892 гола. Постановлено: отчетъ сей ••••••••• и

ЬЪ Г. Ш] +)
свой управы.

[У. Слушавъ журвалъ совфта коммисе!в оть
тогоже 26 августа по предложению предевдатела о



новошъ суимъ, ассигнуеиыхъ комиис-
чи вакъ министеретвомь юстяши, такЪ я губерн-
екииъ зежетвоиъ. Лостановлено: совзта
по сему предмету утвердить.

У. Предефдатель въ виду оклзак-
чдевомъ коммисыи, генералъ-маюрожъ И. Н.

• пожертвоващемт, собравлых
•••, 347 рублей ва внутреннее устройство иузея
•••••••,  предложилъь избрать И. Н. Чалзева
въ •••••••• члены. Собране избрало
его въ •••••••• члецы.

УТ, Въ •••••••••••••• члены со-
бравемъ  едивогласно ••••••• врачебный инспег-
торъ, дЪйствительный •••••• совЪтнивъ М. А.Нез.УП. Предекдателя ком-
мии 0 615
етатскаго совфтиика А. О. Варцовою ••••••••••-
на двухъ серебряныхъ старинныхъ ••••••. Моне-
ты эти, по залвлению предеВдателя •••••••• Н.
Н. Селифовтова, суть одва Шековекая девьга ХУ
или начала ХУТ а Другая Московская
ХУТ в5ка временъ велякаго князя Васвмя Тюап-вовича. монеты пвеличицою около
гривеннвка. На съ одной стороны пзобра-
жена челов ческая голова въ а на другой
стороя$ надпись «деньга Псковская». На второй
монстЬ, сь олной стороны изображенъ всадивкъ на
конф, не съ копьемъ (какъ онъ изображалел на
монетахъ со времевъ [оавна Васильевича 1 рознаго},
& съ мечемъ и вругомъ его надпись: «цар. Василе
кпазь велико!», а съ другой: «осподарь вол Ру-
••». Относительно надписей на монет
••••••••• въ глаза три неточвости: а) въ словЪ
«•••••» —бузва зЪло вычеканена въ обратяую
сторону; •) въ слов «Цар» — буква «р» пзобра-
жена вверхъ •••••• и в) въ слов  «псед» ИЛИ
всея, прорущена ••••••• буква «е». И]
эти, а равво п то ••••••••••••••, что большинство
буквъ, при уменьшен ••• разу$ра, потеряли свои
существенныл Черты, ••••• вообще отличаются
славанск!я буквы отъ ••••••••••, греческахъ и

ИНЫХЬ знаковъ—наводатъ ва ••••••••-
жене, что вторая ‘монета, — •••••••••• деньга,
была чеканена хотя и въ Росйи, но ••••••••••
(си. прич8чане 561 къ УГ т. ист. Рое. •••••.
Каражзина). Цостановлено: пожертвоваяныя ••••••
принать въ музей коммисаи, а жертвовательницу
благодарить.

УШ. Слутавъ локлалъ члена Н.
м Векарелича о произведенныхь совибетко съ Г

лерезви Карпова, Ильинской волости, близь де
Никулина и Шувалова, Пушкинской волости и объ
изелвдовани въ Той же волости иБетности «[Го-
ролише». Постановлено: ковклалъ г, Бекаревича
напечатать приложенеиъ къ журналу  наетоящаго
ио произвеленпыхъ расколкахъ сообщитьь ИМПЕРАТОРСКОЙ
Археологической Коимисси.

[•. Председатель коммнеси ознакомиль соб-
ране •• содержан1ешь составлевнаго
Е. И. ••••••••••• описамя рукопиенаго  лечеб-
ника ХУЦ ••• вачала ХУШ вфковъ Ввнлелуса
Сибвста, а ••••• съ составленными имъ, предс$-
телеуъ, трехя •••••••••: ДВухЪ СИНоДиковЪ
рицкаго монастыря •••• и 1703 1% п руко-спой книги: «учен1е о ••••••••••

церковномъ изя на потахъ» ••••••••••••: опп-
сана эти помфетить въ трудахъ

Х. Слушанъ докладъ предефдателя ••••••-
ии 0 составленной изъ  •••••••••••••••
имъЪ для рукопненаго отдфла губери-
ской ученсй архивной комипеми, 272 ••••••••••
втораго (Шевлагинскаго) собравзя Ланевсваго ••-
хипа, Цостановлено: напечатать докладъ предет-
дателя приложенень въ мурналу наспащаго 55-

[. Члевъ-дфлопровзволитель  Преображен-
лоложилъ собраню о поступавшихъ пожертво-
ваняхъ изъ чнела рукописей, квигъ и вещей.
Постаяовлено: вапечатать приложевемъ
БЪ журналу настоящаго засфданя, а жертвовате-
ламъ выразить благодарность



ПРИЛОЖЕНТЕ Г.

ДОБЛАЛЪ
Члена Н ••• ин • ‚ •••••••• въ
засъдани •••••••• 27 августа 1892 года о произвеленныхь имъ совмЪфстно съ 1. Д.

••••••••••••••• раснопнахъ кургановъ.

12 пюня нами •••• поедетавлены засЪланюученой архивнэй ••••••••••
раскопокъ лревнихъ ••••••••• въ иБкоторыхъ
Востроискаго узла. •••••••••• собрантю
честь  предетавить отчетъ • вновь про-
азведеяныхь изеллованяхт.

1-го августа мы отправились въ •••.
во, Ильинекой волости, Гостромскаго •••••, гл}
въ течеши ЛВухЪ сутокъ пахъ удалось •••••••••
6 грушть кургановь, носящихъ въ этой •••••••••
названо «А пли «ДуЪ». Эти группы
находлтея вблизи Лор. Карпова въ перелЪекЪ, на
сфчВ и на поляхъ, Шо слевалъ старожиловъ, пея
эта ифетноеть въ прежние годы была покрыта мо-
гучниЪ лЪеомь, отчего и теперь носптъ название
ЛЬт». Часть сБЧей превращена Въ
пахотвыл ноля, №6 малое количество
быршихь на нихъ кургановь, что и было коп-
статироваяо нами во кногях» иБстаХЪ.

1-я групиа кургаяовъ  паходител на ЮБ
отъ дер. Карпова вЪ пустошВ  «ПышковБ», ва
открытомь возвышепнохмЪ иметь ИП состоитъ изъ
• насыней. Маждал насыпь имфеть полушарооб-
•••••• форуу и почты сплошь по поверхности
••••••• большими валунами, предетавлявлияи, при
ихь ••••••••, значительных Здтрулненя. Окру:
ность ••••••••• равнялась отъЪ ; до 9 метров,
ВЪ 4-хъ изЪ •••• пайдены на глубин 100—150
сант. сильяо ••••••••• скелеты,  располагавииеся
голонов на 3, ногами •• В; руки вытянуты
туловища. М0 смотря на •••••••••• изсльдовае
насынной почвы, пикаквхъ ••••• около скелетозъ
пе найдено,

2-Я група, состоящая изъ 4-хъ •••••••••,
находител во 100 саж. отъ первой, ••••• въ
рустош6 «Пышков». Общ вндъ кургаповъ
такой же, какъ и предъилущихь. Въ кур-
ганахЪ найдены сильно истлВвиие костяки, •••••-
110 головою на 3, ногами на В, съ вытавутыхли

вдоль туловища руками. При екелетв, обнаружен-
номъ на глубинб 160 салат. найдевы вижеслфдую-
ция вещи: около черепа, въ облаетвю  слуховыхъ
прохоповъ, по 4 проволочныхъ серьги,
на шейныхъ позвонкахъ булавка изъ иБбдной про-
волоки 6 саят. длины, одннъ конецъ ел заостренъ,
другой согнутъ колечкомъ. ЗлЪсь жо найлено 3
бусы изъ снияго стекла: дв круглыхъ ип одна
зъ фориб силюсяутаго усЪЧеннао конуса. Около
концевъ костей предплечья правой рувя найлеяъ
•••••• браслетъ изъ витой ироволокя на полобле
•••••••; около лзвой —также иБдный  браслетъ,
но нъЪ •••• изогнутой пластинки, ва наружной
••••••••••• которой рохбонлальные орни-
менты изъ ••••••••• латй и кружечковъ. Около
этого Праелета ••••••• ибдный перстень также съ
ромбовиляыиъ и •••••• кольцо СЪ
въ фориВ спирали. На ••••••• таза
найдена подвёека въ вид •••••••••• ко-
Нуса, КЪ которому снизу ••••••••••• ва трехъ
8 —образныхъ звеньяхъ ••••••••• (1) и около
нед небольшой кусокъ кожи н •••••• (по всей
вфролтностя —куски футляра); эти куски
кажльй по два рада отверст (отъ иглы), •••••-
ложенныхъ правольно по прамой лишя. Внутри
конуса подвъекя находится ремешекъ съ узлолъка конц, служивиий для этого
украшетл къ поясу. Бъ комкБ почвы, въ кото-
ромъ была вынута подвфека съ кусочкомъ кожи и
бересты, найлены небольшил частички тонкаго ви-
таго шеретхнаго свура. Около ногъ найдеяо 2 не-
большихъ проржавленнаго жел$за неолре-
цБлезной формы (вБролтно остатки отъ ножа, ко-
торяхи обыкновенно свабжалась курганныял жен-
ЩИВЫ ).

5-я группа вургановъ находител на СЪЧЁ,•••••••••• „больной и изъ 3-хъ
•••••••  полушарообразной форчы; поверхность
•••••  пасышей обложева валунаии, оБружяость



10—11 ••••. Бостяки были ваходимы въ поло-СЪ на ЮВ. Въ •••••• кургляВ, на
глубияв 170 ••••., обнзруженъ значительно
дВвпий сколетъ; ••••• черела, въ области слухо-
выхъ проходовъ, вавдено •• 4 простыхЪ иБЛНЫХЪ
проволочныхъ серьгя и пара ••••••, сраввительно,
изящной работы; а ниенно: •••••• изъ вихъ со-
стоить изъ проволочнаго извднаго •••••• въ трения
нанизанными ивогограввыхи дутыми •••••••••••
бусамп; на граняхъ вмвются орнаменты •• вид
круговЪ и крестовъ.

4-л группа находится въ пустом «Рубцо-
вв», вблизи предъилущей, и состоитъь изъ 4-хъ
вургавовъ полушарообразной фориы, также обло-
жениыхъ По поверхности залунахн
Окруж. 1—9 истр. Находилые скелеты были рас-
положены въ направлен съ 3 на В. Въ одном
изъ кургановъ около черепа, въ области  ЛЪваго
слуховаго прохода, найдена  прополочлая
серьга. Крем этого, въ насыпахъ попадалось
много углей.

8)-л группа вь пустошв „Аищиковъ“.
кургавы распаханы, за ноключененъ одного, по-
••••••••• котораго сплошь покрыта болыиями
••••••••; окруж.—10 метр. При изелвдоланий
насыпи •• самаго материка (на глубиву 150 саит.)
найдено ••••••• количество углей, золы и переж
аснныхь ••••••, кромб этого 12 череиковъ
ганнаней пссупы • 2 коренныхъ зуба в лопатка
лошади. Въ отъ ••••• кургана паходятея
2 ямы съ 4-хъ ••••••••• очертавями, постенен-
но съуживаюиилел ко лну, •••••••• до 2-хъ мет-
ровъ. При изел$доваюни ••••• и хна я\Ъъ найле-
по значительное количество ••••• и золы.

6-я группа расположена около ••••••••,
почти ряломъ съ деревней, Ве курговы •••••••-
ны. 110 словамъ ыЪфетныхЪ жителей, на •••••••-
щнаь полосахъ находили прежле мпого челов
скихъ череповъ и другихъ костей скелета. Нами
быль изслёдовань одинъ уцфафвий  курганъ,
окружность котораго 19 ветр. Съ насыпи ничего
во вайдепо,

6-го’ августа хы произвели раскопки такъ
называемаго „Городишу“, (*) находащагоя вт
|?/, перст отъ с. М ВОО

Р

") Си. журн. засБл. Костр. губ уч. арх.
ком. 12 1юна 1892 г., стр. 6.

сти. Городяще представляетъ собою треугольникъ,
•••••••••• вершиной ва С и оенованемъ ва Ю.
••••••• его: 1) 36 иетровь (лежащая на Ю),
2) 13 ••••••• (выходящая къ Волгв) и 3) 90
иетровъ (•••••••••• съ оврагомъ «Лопатошаыуъ»).
Городище ••••••••• ва обрывистокъ берегу р.
Болгя, отвзбъ •••••••• равенъ 26 метраиъ.
Большая Часть этого •••••••••••• ‘распахана полъ
хлфбныя поля; въ ••••••••• врехя полл пряго-
товлены къ посзву озиии, •••••• нами и были
произведены раскопки •••••••• образомъ около
границъ полей, дабы •••••••••••• слоевъ земля
не нанести ущерба влалвльцамъ •••••. Въ раз-
лячныхъ иБетахЪ городища нани было •••••••••
© траншей длиною отъ ] ко 5 метра и •••••••
и глубнною отъ 1, 5 до 1 метра. •••••••••••••
изъ траншей почва пувла преилущественно чер-
ный или темно-бурый цвфтъ отъ приибеа громад-
наго количества дубовыхъ И ОТЧасти  СОсНьвыхъ
углей и золы. Дубовые угли достигали звачитель-
ныхъ такъ объелъ нЪкоторыхъ изъ
нохЪ былъ около 10—12 5У0. сант. Кром углей
И золы были нахолимы въ большомъ количествь
черенки глиняной посуды; во иногихъ черепкахъ
внлна прихб:ь хряща. Между прочимъ было най-
3 глиилвыхъ черейка отъ верхней половины
горшка; веб эти черепки ичфютъ каждый по одно-
•), правваьво просверденному отверегю, которыл
•••••••, по весй вфроятности, ляя скрпы горшка,
когда ••• быть разбить и его хотЁли утилизиро-
вать •••• храненя не жилкой пещи илн дхя
другаго •••••• унотребленя. И\Фкоторые взЪъ че-
ренковъ ихбютъ •• наружной поверуности прнмн-
тивные орнаменты, •••••• на отЪ мел-
ков плетенки. въ •••••••••••• почв
были найдены желёзные •••••, различныхъ ве-
и желфзное оруше, форма ••••••••
помеваеть широкос долото съ •••••••••••• ниж-
НИМ Н ПОЛЫМЪ Верхниыъ, ••••••••••••
въ себ остатки дубовой рукоятки.

Въ виду упохлнутой выше пречины болье
детальное изелБдоване Городища ••••••••••••••
нс возможнымъ, почему и рЪшен1е вопроса о ••••,
что именно было на этомъ ифетв: стоявка-лы

У ИЛИ река ихъ дляв

выдвлки посуды в жеолфЪза, должно быть отложено
до благопраятнаго времеви.



18 и &0 августа вами были произведены
раскопки вургановъь близь леревень Никулина и
Шувалова, Пушкинекой волости. Курганное клад-
бяще находитея на „Никулинсвихь Полянахъ“,
•• 1'/, веретБ отъ означенныхъь селен, вблизи
••••• «Опакушкя»; оо раеположо:о нз возвышев-
вомъ ••••••••• поросшомъ молодымъ 1$-
сомъ; на •••• можно насчитать до 40 кургаяовъ,
изъ числа •••••••• мы разрылн 24. НЪ$которые
изъ вургановъ •••• давно уже кфиъ-то рыты, а
въкоторые ••••••••• прн устройств въ нывфш-
немъ году скотекаго ••••••••. Веб кургапы
полушарообразной формы; •• двухъ изъ внхъ при
основами  найвдены валувы. •••••••••• вавыней
колеблется между 9 п 14 •••••••. Костлки были
находииы на глубянз 1—2 положен •••
съ 3 на В; руки вытянуты вдоль •••••••• пли
сложены ва л0бокЪ; въ однонъ случа были •••-
жены на грудь, лицо склонено ва правую пли
сторону, пли обращено вверхъ. Около ко-
стяковъ были иногла нахоливы куски
сосноваго дерева. Въ различныхъ мЪетахъ насыпипопадались болфе или менфе
слон золы съ примзеью мелквхъ угольковъ. Бъ
однонъ изъ кургановъ наНдены черепки глиняной
посуды, составляющие дно горшка,
около '/. ведра,

Считаемъ ве лишвимъ здесь привести болЪе
подробное описане кургановъ, въ которыхъ
были найдены при скелетахь вещи.

урана № 1. При основан кургана инкют-
•• валуны. Окружность 13 метр. На 175
••••. сбваруженъ скелетъ, лежащ головой на 3,
ногами •• 6; руки вытянуты вдоль туловьща,
голова •••••••• на правую сторону. Около черепа,
въ области ••••••••• прохоловъ, паНдены кольце-
образныя серьги ••• довольно тодетой серебряной
проволоки. Около •••••• руБв лежать иБлный
браслеть въ форм •••••••••• пластинки, наруз-
ния поверхность которой ••••••• ромбовидными
орнаиентами изъ точечныхъь ••• и кружечкопъ,
На тазовыхъ коетяхъ найденъ •••••••• ножикъ
съ остатками деревлиной рукоятки. •• шейпыхъ
позвонкахъ лежитъ фибула въ формы ••••••
серебряной толетой проволоки, ••••••••••••• ва
&-хъ равныхъ разстоашлхь въ видё  эзииеи-
на наружныхъь  поверхностахъ вБоторыхтъ
ниБюЮтся орнаменты изъ точечныхь динй.

же найдено 8 бусъ: 4 изъ зеленаго и 4 изъ жел-
таго стекла. Около костака попалаетея истлвшее
дерево.

Вуланз № 2. Окружлость кургапа 14 кетр.
Въ насыпи попащаетел много золы и углей. На
глубин 150 сант. лежатъ скелеть въ направле-
ни съ 3 на В; руки вытянуты вдоль туловища;
голова скловена на правую сторону. Около чере-
па; у слуховыхъ проходовъ, найдены кольцеобраз-
••• серьги изъ серобраной толстой проволоки.
••••• въ сЬверяой части пасыпи найдено 2
••••••• глинаной посулы,

Вураиз № ••. Окруж.—12 Въ иа-
СЫПИ •••••••••• слоя золы съ небольшеии уголь-
каши. Ыз ••••••• 150 сант. найдеяь  скелетъ,
лежащ головой ва •, погамн па В, лвцохъ
вверхт. Правая рука ••••••• на лобокъ,  лфвая
вытлнута вдоль ••••••••. На правой
иайдена иЪфдная пуговвца п •••••• съ ней на
остатки охпев вфролтно, отъ ••••••
такой 26 пуговицы. З44еь же ••••••• небольшой
к) сочекъ кожи съ сдфлавными  игол-
кой при шитьз,

Въ Аулапь № 14
ру&в МЕДНОС КолАцо.

6. Окр.—13, 5 метр. Въ на-
сыпи поладаютел елоп золы п углей. На глубнив®
= мет, обнаруженъ скелетъ, лежащий головой на
9, ногачи на В; руки еложены ва лобокъ. По
правую сторопу черепа найдены остатки
каштТановаго цеёта в мевду ннмв изднал прово-
длочнал серьга.

Вурацз № 19. Овруж.—13 иетр. Въ ва-
сыпи понадаютсл елои золы. На 125 савт.
обнаруженъ скелетъ, хежаний головой на 3, нога-
ма на В; руки сложены ка лобкЪ. Сверху черепа
••••••• желВзнал скобка въ внд% шврокой буквы
0. •• и шейныхь позвонвахъ найдены
••••••• галуна, представляющие три полоски. Двз
изъ НИиХЪ •••••• длиною въ 5, 5 сант. и
вою въ | ••••.; 3-л, длиною въ 6 сант., иметь
на пришитую •••• прамымъ угломъ тоже
пластинку въ 3, 5 ••••. длив. Нвжаял часть
галуна состонть изъ •••••••  шерстано@ ткани,
верхнля изъ поперечяо ••••••••••••••  серобря-
выхь Я отчасти золотыхъ ••••••••• извитыхъ,
Очень ПаЗетиновт,.

вайдено около правой
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ДОВЛАЛЪ

Председателя Костромской губернской ученой •••••••• коммнссиН. Н. Селифонтова.

въ |в | ©

Костромской губернской ученой архивной комиисси
второе «Диневскаго архива», названное
по до которой отяосится и въ которой
хранились рукописи, его составляютия < Деваяии-
скимз», заключаеть ВЪ 0608 272 документа за
214 льтъ, т. е. начиная съ 1597—1311 года.

Хранилиесь. документы, какъ выше показано,
въ усадьбь — сельць Шевлягв которая по на-
••••••• времал существусть
••••••••••• губерюя яп ить ••••••••
•••••••••••  убзаднолу предподителю лворанства
Николаю ••••••••• Линеву *). Гъ & подокументамъ съ ••• сельцо
Шевлятино было ••••••••••••• П2Ъ
рода Алалыкиныхъ, а съ •••••••• АУП вЪка
родевою вотчиною ••••••••. Корепиое Ланевекоесъ кояца ХУГ пли вомаго •••••• ЛУ
вВка, было сосфлнее съ сельномъ ••••••••••• —
село Скарисовское, а нынВ ••••••••• Ала-лыкины, пром сельца съ
&Ъ нему сначала сельцохъ, а потохь •••••••,
Артелово — Соколово, сельцомъ СабанчБевыхь, ••-
ревнями — Грунано, Петравово, Ракушево и раз-
выми второстепепныхи пустошази - владьли еще
рлдомъ принадлекавщихь прежде
стольнпку Нваяу Апдреевичу удабину, и потому
Шевлягинекое отдфлеше Ливепвекаго архива
сосредоточенний архивъ трехъ родовъ:
АлалыеЕйныхЪ п Ланевыхтъ.

*) Сельцо Шевлягино находится съ правой
сторозы, по теченю, р. Солоницы и въ разетояни
отъ нел по пряхоху напрапленю 5 верстъ, близь
селъ: Провила, Никола-$нъе и Мланцова.

**) •• 9 верстахъ сть Шевлагина, на 6$-
•••• за р. Солоницею.

Въ •••} ь этого ••••••,
тВеную ••••• собою связь, пстрЕчаетел ло 800
назван1й •••••••; гороловъ, пригородовъ, поса-
довЪ, проввнщ, у$•••••, становъ, во-
лостеЙ, селъ, ••••••, усадебъ, деревень, починковъ,
пустошей, отхожихъ ••••••, рф&Ъ, рфчекъ, овра-говъ и другихъ урочищъ п •• 1200 п
прозван лолжностныхъь лицЪъ, •••••••••••  вот-и похвщиковъ, п церковнс-
служителей, купцовъ, мЬщанъ, •••••••••, пашен-
НЫхь И це пииеняыхь  крестьяяъ п ••••••• п
привазныхъ, служилыхъ, за п дворовыхь1Ю1ей н кабальнахЪ

М Бетвость, которой касаютел покумептмы, есть,
главныхъ образоуъ, территоря нынфшняго Нерехт-
скаго уфзла Востромгкой губернии" въ частяхъ его,прилегающих въ Шуйскому
гуоерши. Изъ веБхъ нынБ существующихь въ
у$34$5 до 140. сель, документы упохи-
наютъ о 39, слёловательно боле, чёьмЪ объ одной
четвертой части, во злЪеь елбатегь въ ви-
ду, ЧТо Не мало селъ, упоминаелыхъ въ докумен-
тазЪ, уже Давяо превратались въ деревни п Дако
пустоши п, на оборотъ, нс малое число изъ вы-
••••••• сель Нерехтекаго увзла происхожден!Я
б0л%• поздилго. Судя же по деревнахь п узочп-щаут, ••••••••••••• и ве
своихъ •••••••, которую охватывають
описываемые •••••••••, почта сь пло-
щадью нынфиялго ••••••••••• у$зла, сели 0
ключить вов ••••••••• па западъ отъ р. Солони-
цы вплоть до гранвцы •••••••••••• да
съверную часть уВзда, ••••••• выше (сЪвериЪе)
лищи, проведенной отъ ••••••••• села Черепели-цына на село на Волг\. •••••••••••
такая площадь: (ъ запада — еслами
Козжоденьанскямъ (близь е. Сорохты) • Мвкуль-
съ сБвера —солахи  Перепелицеячуъ (въ
старину Пеленелицыяо), Арменканя, •••••••••••,
Сидоровекихь и селомь СвЪточева-гора; съ •••••••



—граввцею Кинешенскаго УЪзла ®), а съ юга —
граяицею Владим!рекой губернии.

Собране описываеныхъ рукописей скудно до-
кушентаии, касающинися государственной службы
бывшихъь въ описанной мъетности
щяковъ, а равно доБушевтахи, выясвяющими дДо-
малний бытъ и быть ихЪ кБр’Бпостныхъ  лю-
дей, но съ другой стороны это богато
даввыми генсологячесвини и отпослщиииса къ
дическоху быту. Не прибЪгая пока ни КЪ
стороннимъ АВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, Пу-
•••• простыхъ выборокъ изъ описанных
••••, составит; о ролосдловныуъ росписе•••••••••, Казимеровы
вЫхЪ и кн. ••••••••••. Шебтая родо
сппеь дворявъ •••••••••••, главвыл помЪетья
воторыхъ были по ••••• сторову р. Солояйцы ло
ея течение, ••••••••••••• вн описаяяой иЪетно-
сти, а также вт ••••••••• губернии — потребовала
съ документамй архива  ••••••••••••
дворлиекаго  депутатекаго •••••••. Ролселовная
роспись АЛАЛЬБИНЫХЪ ПО ПОЛНОТВ •••••••, 60-
жальюю лоходлщьхъ лишь ло 1702 г., •••••••••
первое место. Въ нее, начиная съ •••••• ХУГ®.,
безъ перерывовъ п безъ помощи какихъ до-
гадокъ, занесено вплоть до 1785 г. 68 лиць, ••-
кочительно изв рода АлалыкияыхЪъ и только о
15 ллцахъ, еверхъ сахъ 68 лицЪъ, пришлось го-
ворпть отдфльно отъ общей роепиеп. Роспяеь 1о-
пословпая ЛонепыхЪ начинаетел съ начала ХУ в.
й доведена до настоящаго времеяв. О 19
почеринугы взъ авктовьъ Шевлягинскаго
архива, объ остальныхъ же 10 лицах, казъ ны-
5 паходащихея въ живыхъ, такъ и умершихъ
уже въ текущемъь — сообщены бывшимъ
собственникомь опнсыпаемаго архива — ПиколасуъИвановичем

•• докуялентахъ, зпакомящимъ насъ съ юри-•••••• мы относимъ СЪ
И ••••• ь, съ
дей, списки •• цБблыхъ ДЪлопроизводетвъ  суде0-
НыХЪ иБестЪ и •• судебяыхъ р8шешй, вачиная отъ
Нерезтскаго •••••••• Суда и Костромской Може-
вой Ковторы п кончая ••••••••••••••••••• Сена-

*) 3ъ локучентахъ но •••• упоми 0

сольць Цфпочкиив и сел •••••••••, расПоложен-
вЫхЬ у самой границы ‘инешемскаго

томъ. Докушевты юридвчеекаго ••••••••• дали
возможность сдфлать попытку составленя •• хро-
нологическомъ порядя списка дьякамъ за 127
лвтъ, начиная съ 1591 г. ВеБхЪ дьяковъ вошло
въ сниеки 51 при чемь 57— 860 ДЬяки
одного помфстнаго приказа. о городскихъ
воеводахъ и губвыхъ старостахъ нЪФеколько бВд-
не, Зезхъ восводъ занесено въ списокъ 28; изъ
няхъ 12 были на Костром8, 26 зъ Костромевомъ
пригород Нерехт8. Губныхь старостъ на
КострохБ я въ Шуз только 1.

Обращаясь въ частностя къ каждому изъ 13
отдбловъ, на которые при описи распрелълены ло-
Кументы, считаем ив Остановатьсл ваи соображеняхъ.

••• первому —докумеиты, васаюий-
еся ••••••••••••••• службы» отнесевы три ру-
кописн •• А. 1—5.— Цервыя двЪ руконися —
два ••••••• отъ двухъ, составлекныхь въ ХУП
в. спяековъ •••••••, вфролтнио Костромекаго и
Галичекаго ••••••••••• наи только пред-
пазваченныхь къ ••••••••• въ ВЪ ОДНОМ
изъ нихъ слзлано •••••• указание на Галичь. Су-
дя по служебному ••••••••• ляцъ, которымъ при-
надлежали когда-то рукописи ••••••••••••• ар-
хива, хозлеваий-•••••••••••••••, & быть можеть
И составителяхи назвачныхъь ••••••••• списков,
могли быть: или стольникъ, а потомъ •••••••••-
яякъ Иванъ Анлреевичь “Аабинъ, или •••••• на
Кострожв въ 1646 г. губныяъ старостою
Ивановичъ Алалыкинъ, или его сыновья — рот-
мистръ Иванъ большой Михайловичь или прапор-
щикъ Пваяъ мевьшой Михайловичъ. Не по слу-
жебному положеню, з ляшь по содержанию текста,на одного изъ списковъ (опя-
сане угол имфня Оедора Буженипова, въ составъ
котораго входила пустошь Эаболотье), сотенвыхи
спискамв могъ-бы  распоряжатьял нп вн. ШетръНо какъ тщательное сли-
Ч68 10 албяна И трехъ Алалыкиныхъь
(документы полъ №№ 75, 78, 84, 956, 89, 91—93,
•••, 205,219, 226, 259 и 263, заключаютъ въ
себЪ ••• ихъ полииси или же въ нихъ весь Техстъ,
писанъ ••• собствеяноручно) не установило долж-
наго •••••••• сихъ почервовъ съ тзуъ почеркоуъ,
писавы ••••••, а равно и съ почерЕвомъ
ииБЮщЩИхел въ •••• припасокъ, съ другой же сто-
ропы ки. Петрь ••••••••• Шехонев1й, хотя дЪИ-
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но нахо полагать, что онь •••• нс граиотный,
ибо за него всюду росписывалел ••• братъ кн. Ваеи-
д Ивановичъ, — возбужденный ная  ••••••• о
Томь, Кто составиль сотенные слвоки ••• ими рас-
поряжалел — приходится поха оставать
боле, что могла быть тутъ и простая слу-

ность. Мы уде не разъ  ветр5чали рукописи
Пи ХУЦЕ отолфтЙ, отевилио вапзсанаыя на

актахЪ присутственвыхъ МЕСТЪ и документахъ
лЯЦЬ, расхищевныхъь изЪ архировВЪ,
благодаря тому, что стороныШВЪ 660} ещо но исписанную
бумагу. *).

Трет1й въ этомъ отдБлВ доктментЪ —еспнсовъ
•• паулти  печатнаго приказа, СЪ разълененент,••• Ивавъ большой Михайловичъ быль
въ •••••• Ёрымскяхъ походахъ 195 и 197 гг.,
почему •• этп годы не слЬлдуетъ взысклзать руб-
левыхЪ ••••• съ 22-хъ дворовъ бывшахъ его
крестьянъ и •••••••.30 второмз письма»
только олинъ •••••••••, № 4,—это письмо оберъ-
промантиейстера Ивана ••••••••• Строева оть 8
но0. 1712 г. въ Ивану •••••••• Михайловичу
Алалыкину. Хотл это и частное ••••••, во харак-
тера исключительно касающееся ••••••-
на вновь проложенных •••••••••••••••••» межъ.

Въ третьем: отдфа5—«рядныл
записи» —три документа № 5-8, а имеяно
росплека, отЪъ 25 авг. 1690 г., кпягини •••••••
Ивавоввы Шехонской объ обратяомъ получен отъ
зятя ся Иваяз мепьшаго Михайловача Азалыкана
радной записи. Ивавъ Алалыкияъ быль весомая
съ 1655 г. во второмт, брак съ дочерью княги-
ви АвБсонья Ивановны  Шехонской, сь КНяжною
Еленою Петровною Шехонскою, и полузилъ въ
приданое часть сельца Бакорина въ Емецкой во-
лости уфзда, каково же было содер-
жав!е остальной частн еговорной записи — докумен-
ты Шевлагинскаго архиза не разъясяаютъ, Дру-

*) Такъ —сказлне о лвленш чу-
••••••••• иковы Ирееплтыя Богородвцы въ о0д-
•••• изъ сборвиковъ Игрицкаго, что ва Песошяз,
••••••••• напясаянымхъ ва Пподливныхъ
•••••••••, поданныхъ старостами 0 поставьв ихъдаточныхъ •••••,

ге два док} ЯВ ваписн. однау

Матвзя Ивановича •••••••••••• о вступлени его
въ бракъ съ Оедорою Цетровною •••••-
екою, ва срокъ или 24 февраля, ••• на Троицывъ
день 1691 г., при чемъ перечислены ••••••••••
въ приданое иомфетья; другая -- самой ••••• кия-
гяни Аксивьи Ивановны  Шеховской по случаю
вступления ея въ бракъ въ Васимемъ Ивавовичемъ
Зиновьевымъ на срокъ 16 февр. или 1 мая 1693
г. и передачи ему въ приданое за себя сельца Ста-
ранекаго въ Сузлальскомъ у$3дЗ.

ВЪ ОТДЪЛВ — (0874 вы-
водиыя записи ц памяти» —65 довтментопъ,
№№ 8—73, начиная съ 1593—1810 г.; въ вихъ
идетъ рВч1, 0 выволВ крестьянскихъ и дворовыхъ д$-
ВИЦЪИ ВДОВЪ ВЪ ЗАМужетво 34 Крестьянь ий дворочыхъь
людей: въ усадьбы и деревни Ивана Андреввича
• - сельцо Бакиево, деревня Б$ливу и
•••••••\; въ помфетныя усадьбы и деревчи Ала-
•••••••• —ВЪ сельцо Шевлагияо, деревяи Груяи-
но, ••••••••, Поллики, Четворкину я въ пмбвя
село •••••••••, деревню Шевлягиво,
Вакорияо п т, д. ••••••••• эти съ полною  до-стовврностью то ••••••••••••••, что
Шевлагинскй архавъ •••• какъ-бы цевтральнымъ
п съ иифвлии перешелъ въ ••••• части отъ 46а
биныхЪ въ Алалыкинымь и •••••• уже веь
Л ивевыуъ.

ВБ 9130948 памяти цв
записи, денежныя росписки ц •••••••»—{ дДо-
кулентовъ, №№ (35—79. Предиетъ этихъ ••••-
ментовъ-—кредятныя на сахыя Ничтожвыя
сучуы, Въ двухъ случаяхъ не боле вкакъ на 2
рубля, потомь на 13, ва 20 и на 34 рубля. Эа-
вимались деньги безъ роста, на коротке—мвелчные
срокя в когда заемщики были ва службоф въ от-
дален1и отъ  пометИ и родственяиковъ.
Бол5е крупвыхь долговыхъ обязательствь  два—
одно въ 100 руб., возникшее изъ неустойки 10
договору, а другое вексель въ 620-ти рубляхъ,
занятых въ 2 г. Александроиъ Алексфеви-
чехъ Линевыхъ у Нерехтекаго 2-Й гильми вупца
••••••• съ возвратомъ долга по предъявлении ве-
••••. Въ 1796 г. вексель этотъ протестоваяъ у
••••••••••• публичяаго нотарлуеа Петра Мыльня-
кова, ••••••• въ протеств своемъ, межлу прочинъ,
написалъ, ••• ояъ, Мыльниковъ, ходилъ съ векее-
лемЪ «на •••••, гдВ торговые люди со-



«бяраются, равно-•• и въ постоялые домы, въ кои
«посторонная для •••••••••••• въЁзжаютъ п 03-
«начепваго „Лянева. при •••••••••, но
не отыскахъ». Изъ заемяыхъ •••••••, 38
№№ {4 и 78, межлу прочимъ •••••, что столь-
пякъ Иванъ Андреевичь въ августв ••••
г. быль на службВ въ СВ ‚ а вь 1657г.
дотъ же Иваиъ Авдресвичь чВаблиъ съ •••••••-
ромъ Иваномъ большияъ МихаЙловичемъь Алалы-
БЯНЫУЪ былп «начальныхи люльми» въ полку бо-
яринь и воеводы князя Владимра Дивтревяча
Долгорукова, у вБоторыхъ нзкто Гаврило Стена-
вопичъ Хоулковъ завялъ 2 рубля, ерокомъ на
олинъ ИЪеяиЪ.

Бъ шестом отд$лВ —четыро ‹служидихь
кабалы,х №№ 80—83. Ихъ выдали на себя; 1}
—Ввирилло Гавриловъ сыяъ Полаякарпойъ, назвав-ний себл онъ за 3р^руб. пошель
Въ февралВ 1636 г. въ холопетво къ Михаилу
Пванозвичу Алалывину, бывшему тогда вуфетб съ
•••••••• Авраиьевичемь Зворыкивыхь гтбнымъ
••••••••• на Поликарповь у допрова
стоялъ •••••• обоими губными старосталп, во до-
просъ ••••••••• ляшь одинъ Зворыкинъ; 2) —ста-
ринный •••••••• Мароы Луквничны Алалыкепой,
рожденной ••••••••••, Макарка Гавриловъ; ого
отпуствла на волю ••••• Лукпиичва 11 февр.
1603- г., какъ ••••••• въ отпускной, «отходя
610 соъта», п озъ уже 13 ••••. 1684г. вылааъ
ва себя мужу умершей Мароы ••••••••• — Ивану
Михайловичу Алалыкиву ••••••••••• въ
холонство кабалу; 3)— Игнат •••••••••  сывъ
Лобановъ и 4) —отецъ сего Игнатия — ••••••• съ
женою и дочерью. ИП Игнатй Лобановъ и •••••
его Степанъ, по прозвищу Лобанъ, вылали ва
кабалы Ивану неныному Михайловичу Ала-
лыкипу ВЪ ОЛИНЪ и ТОТЪ же День—28 ноября
1687 г. и притомъ Осзденежныя.

Въ седьмомз «купил кръпостц,
исступныя ц записи и данныя па-
мять ца людей» —23  повумента,
№№ 814—105. Цзъ актовъ этахъ видно, что въ
вонцВ. УП и начаяВ ХУШ вВковъ при пере-людей въ оффащальномъ.
АФловохЪ слог дВзалоеь разлие между просты-
ин врестьлнамя Е дворовыхя лютьчя н „старин-
вым», а 0 НБКОТОрыхъ ДВОровыхъ 100-
••••••• говорится что ова Польскаго или Литов-

••••• полону, или вообще „лолонниые дворовые
дюди“. •••••• образоиь Михаилъ Ивановичъ Ала-
ЛЫЕИНЪ, ••••••• замужъ, дочь свою Мавру за
Ивана •••••••••• збабива, даль ей въ приданое
ц5лое семейство •• просто люцей, а
(№ 84)— Вавьку ••••••••• съ же-
ною Клавою и лочерью ••••••••. Сынъ его
Иваяъ иснышой •••••••••••• Алалыкинъ, женясь
въ 1685 г. на кважнз ЕВлеяЪ •••••••• Шехон-
ской, получилъ за нею въ •••••••• отъ ки. 11етра
Ипановича Шехонсваго двухъ людей
съ ихъ семействаия, а именно АлексЁя • Лавра
Григорьевыхъ, отецъ которыхъ Григор, •••••••,
Польскао полону (№ 91). Нолпрапорщикъ Се-
монъ Романовичъ Строевъ, посл род-
пыхъ $ душъ дворовыхъ людей Польской
продалъ ихъ своей сестрз въ 1727 Г. за 12 руб-
лей, т. о. по 1 р. 71 коп. ва едвницу (№ 96).
Переуступались люди, какъ  извЪство,
по разнымЪ случаямЪ --при  паслВдетвъ,
при награждени придавымъ невЪетъ, для погаше-
ша предъявленныхь исковъ за удержане чужихъ
бъглыхъ людей я т. д. Наковець путемъ гростой
торговли (№ 104). ЦЗва продаваелымъ людамъ
была самая разнообразная, но несомяфняо росла
••••••. Гакъ въ 1724 Г., холостой лдворовый чело-
•••• проданъ за 5 р., въ 1727 г., каБЪ выше позаза-
но, 7 ••••••••• людей (4 муж. полз я 3 жен. пола)
••••••••• полона за 12 рублей, черезь 12 афть
т} же •••••••• люди Польскаго полояа ВЪ числ
только не 7, а • душъ, перепродачы. за 50 руб-
лей. Въ 1154 г. ••••• крестьянияъ пролавъ за
45 р., а друге 08а •• 20 р.—Въ 1777г. ва
одно крестьянсвое •••••••••, показанное въ бЪгахъ,
было ири его заплачено 50 •. *).—Въ
1791 г. отставной ротмистрь •••••• Григорье-
вичъ Манасепнъ продаль помфщаку •••••• кре-
стьянскаго мальчика за 100 ру0., ••••••••
Линевъ въ свою очередь продаль въ 1803

*) Покупка кретьанъ, въ 0особен-
востн когда нападали на слдЪ того помвщика, у
вотораго они находились, было выгодное предпрт-
111, ибо съ пивовнаго, кром$ возвращеня кре-
СТЬЯНЪ, ВЗЫСБИВАЛИСЬ ЗАажилыя и заработныя день-
ги и такому незаконному ВЗадзльцу праходилось.
идти на мировую и за одного. человька,

‘уступать свонхъ собствеввыхь 2-хъ или 3-хъ.



г. за 150 руб. Говоря выше, что продажа врз-
постныхъ людей совершалась путеиъ простаго тор-
га, мы иизли въ виду довъренность, выданвуювъ март 1803 г. (№ 101) Алек-
Алексфевячемь Линевымъ— Нерехтекому
• гильдии ктоцу Ивану Васильевичу на
••••••• двороваго человфка МатвЪя Сысоева, буде
••••••• подходяпе покупщики съ твит, чтобы
•••••••••• деньги зачесть ВЪ долг „Линева—
Кнлзову. •••••• Сысоевъ не будеть по
сныслу д. всВ ••••••••• на него пра-
ва Лянева •••••••••••• купцу Ёнязеву, которону
Линевъ дозволлетъ у •••• Сысоева въ услу-
жении, а ссли Сысосвъ ••••••, то искать его пу-челобетенъ п за наказы-
вать или 0безъ наказанья „••••••••••“, па рос-
писки брать, съ держателями •••••• Чинить,
сказало въ довфренноети, «одиимз •••••• пост-
лать властно якобы д (т. е. Ливевъ) •••• то чи-ВЪ этой Авневъ =>

но, между прочих, добавялъ: «а естли-жо в0 сд
жен: окой крестьянин, волею Бож!ю, помретв
110 также сз меия денегз не требовать“. Пели
на такую довБренность емотрЪть вакъ на выраже-
но дЪйствательной волн и ванфреюмя А. А. Дине-
ва——то очевидно продажа Сысоева сазана бчла ина
под0бяо товару, если же не ограничв-
ВАТЬСЛ буквальныхъ ловфренности, а ис-
БАТЬ ПЪ НП ВВОЙ — ТО ПОЛУЧИ
••••••• кр$фпостнаго человЪка, въ обходъ закона,
••••, псимфвшену прапъ на владфв!е
людьми, •••••••••, при помощи фиктиввой
реянсети, ••••••• коммисонной продажи, непри-
знававшейея ••••••••••••••••. Остается  лашь не
выясненнымь, •••••• въ начал доввренности Сы-
сосвъ вазвавъ ••••••••• человзкомъ, а въ при
писк® собственноручной ••••••, говоря © немъ,
вазыпаетъ его •••••••••••••. Сысоевъ, за ИВСЯЦЪ
ло выдачи довЪренности •••••••, былъ вупленъ
Ляневымъ полъ именехъ двороваго ••••• ка (№ 103).

Въ восьмомз отдБАБ— „акты на ••••••••
празз иа зенди паселенныя ••••••••••••” —
4> документа, №№ 106—147, начиная съ 1645
— 1303 гг. ВеВ эти довумеяты относатея въ ••••
больше иифитямъ, которыя принадлежали Иваву
Андреевичу чВабану, Михавлу Ивановичу Алалы-
кину, его сыновьямъ, ввукамъ и правнучеВ (8408$

Ульянв Линевой) и на которыя въ
саЪдующемъ левятомъ ве имъется явозныхъ
или послушныхъь грамотъ. эти вифетв съ
твия, на которыя сть отБазные, ввозные и по-
слушные акты показаны въ родословвыхъ рослисяхъ
противъ каждаго Относительно виЪш-
ней стороны актовъ восьмаго отдла ножно
ТиТЬ, что 10 1693 г. иБтТъЪ ви олной купчей, а
•• этого года вез едзлки по переуступвВ  недви-
•••••• вифн! принимаютъ именно фориу квуп-
чихъ •• оговоркою, что дЪйствительно ии не про-
дано съ ••• или другою а ве чаще ого-
варизается ••• продается для уплаты долговъ. До
1699 г. мы •••••• цзлый радъ записей поступ-ныхъ, сдаточвыхъ, •••••••••••••••,
и т. д. РаздЪльныя и ••••••••••• за-
писи общи конечво •••••• перюдамъ. Любопытяа

нзустная духовная Мареы ••••••••• Ала-
ЛЫКВНОЙ, } у СЮ

11 февраля 1634 г. и отъ воторой ••••••••••
весьма не большой отрывовъ. 5 этой ••••••••
кузовной  сидфли: духовной отецъ завфщатель-
ницы сващевникъ села Юрьепскаго Иваяъ, не
разъ уже нами  назвавный Ивавъ Анлреевнчъ
(нужъ свояченицы Мавры Махайловны,
рожденной Алалывиной) «Николдаевсме попы села
Пъне—черный попа дедосей Титовг, да Пванз068», далъе села Пронина и
Иванцова, всего съ духовникомъ 5 евященниковъ.
Духовная была явлена въ Патраршемъ
разряд, такъ какъ въ списку съ духовной  прв-
жена краснаго воска патраршая печать СЪ изо-

•••••••• благословляющей руки. Часть докухен-
вь ••••••••••, патаго, содьмаго ци вастапаго

•••••••• отд паписана на столбцала и ли-
етахъ •••••••• а пра составлеви ихъ нли
явк$ у ••••••••••• дхъ она былн оплачены раз-
выхи въ казву •••••••.

О тербовой можно ••• таль, что впер-
вые она появляется ••• хокумевтахь 1700 Г» и
ко 1707 г. ва иней •••••••••••• цфва въ 1 воп.;
еъ 1707—1710 тг. ва ••••••••  выетавлена 1
деныв, въ 11710 г. ввовь 1 •••. и вел ДЪ
1 въ 1713 г.—1 доп; съ 1721 г.-—9
Боп.; съ 1777 г.—4 коп.; въ 1786 г.
только разъ) 1 рубль; съ 1791 г.—40 •••. и съ

есь стороны въ итоящень от-



1303 г.—60 коп. *). ДалЪе усмотрно, что СЪ
1722 г. на листахъ бумаги имфется при-
пись секретаря того присутствевнаго иъета, иЯЪ
котораго взята или получена была бумага; чт
строго соблюдается во все вреил до
1803 г., поелБ котораго въ Г и 8 отдфлахъ
товъ Но иызЗется.

Пошлииа съ цфны передаваемато ймущества,
полдъ разными нанменованямн взомалась у56 въ
1691 г. въ 5°/, а съ 1729 г. въ раз-
10°/, и съ этого времени Часто называется
«грисскною пошлиною». Сберъ, при
••••‹ ан и явкВ акта иео®нообразенъ. Тавъ сборъ
«0тз ••••••» былъ въ 10 коп, во иногда и ме-
ве, при ••••• на аатыны; сборъ «о0отз залиски»
ата въ ••••• колебался между 3, 5 и 10 коп.;
сберъ «на ••••••••••!е расходы» колебалея еще
боле: въ большей ••••• случаевъь онъ былъ въ
`/, коп., но вногда •••••••• ло 3 и даже въ 04-
нохъЪ случа до 6'/, •••. йроиЪ этихъ сборовъ вт,
актахъ 1766 и 1777 гг. ••••••••••• сборъ «но-
воположенный», въ норх$ 10 •••., безразлично
отъь икущества в ролл едъаки, и ••••••••
сборъ за изляшия стравицы, Сначала • горбовой
бтизгп балъ одийъ облий штемпель, а •••••• у
Бр бпостной бумаги явился спой особоягый,

Въ освятомз отл «грамота

0

и
спискц отказныхз книа, отказныя ц отдьльныя
памятц ци указы 0бз отказь -39 ло-
кументовъ, №№ 148—184 **), начиная съ 1616
—14156 г.— отБааныхъ гранотъ 11, язъ воторыхъ
одиз отказная передфльная, а другал отказная —
послутнал, выпнеей изъ отказныхъ  книгъ 15;
отвазпыхъ  пачятей 5, изъ вяхЪ одна отказная
—отдзльЬная; ввозныхъ грамотъ—2;  Послушныхъ
••••••• 5; одна сиравка изъ отказныхъ книгъ И
••• оть поздязёшаго времени олпяъ  укааъ
объ ••••• имя. Отказаяяыя по этижъ актахъ
внесены •• родоеловныя росписи. О в803-
ных и ••••••••••• грахотахъ, которыя поВю 0363 •••••••••• токлеетвовные

*) Исключене ••••••••••• купчая ва хворо-
ваго человзка 5 фев. •••• г., пнеапная на аБто-
вой бучагВ, 8 руб.
_ №) №№ 164 и 115 •••••••••:

164 6.; 176 а. их 145 6.
161 ан

ТЫ, МЫ лаиьтить, Что и въ Настоященъ
указаяныя ЛВЪ ввозНыЯ грауоты ви-

ЧЬмъ не отаичаются по своему содержанию У:
ти послушныхъ грамотъ. - вакъ такъ ий лру-
я даны на ихфия и и ненаселенныя,
дошедиия по наелФастяу и притохъ вс5 онБ вы-
даны на номфетпыя ихкия, а межлу тфиЪъ ДВЗ
грахоты названы & ПЯТЬ — 0063)

межлу впяи различе, которое мы
могли это то, что послушный грамоты
гораздо старше по врешеви ввозныхъ;: первыл
стоялиеь межлу 1616 -1647 гг., а пвозныя —одна
въ 16062, а другая въ 1634 гг.

Изъ документовъ девятаго отдфла
сл саБлуюние три.

•••••••• — послутнал грахота, отъь 22 фев-
•••• 1613 г. (№ 149), ва Суздальюмя позетья
вдовы ••••• Цазимеровой, выданная саупиъ гус-
ныяЪ ••••••••• па ШУ Филатомъ Пасильевичемъь
Сеченыхъ и •• его печатью, въ поелБдетво гра-
моты помбетнаго •••••••, голучезной имъ пъ ка-
Честв8  откащика,. ••••••••, отказавъь лмфве,
обыкновенно вылавали ••• выпиеь съ
книги отвазпую пахать, ••• тоже, но
ВЪ сокращенномъ влдф, —••••••• же рыдалъ от-
казвую — послушяую грамоту, въ ••••••• наиосальъ,что лворы и людей въ ••••••••••••• И
деревняхъ онъ перенясллъ ‹а про ••••• ип про
пустоши и про уголья, выпрося тутошняхъ
«| ОБОлЛЬНИХЪ ПопОвь И  БрестЕляъ |
сизтяль набръпко, и въ тохъ помБетьв
«иашяи — перелогу 209 четв».— Въ отказныхъ
кНИГАХЪ КОЛЯЧество пашни и уюмйпоказывалоеь по писцовыхъ —
пли 10 тавь называенымь дачишь, а при
можности почеяу-либо вифть нужвыхъ для сего
справоБт, пашвл и угодья изуфрались по особыхмъ
тогдашнимь пнструкщлиъ и по извфестнымъ прави-
лаяъ клались въ четверти, выти и сохи. Весьна
кпрочемъ легко можеть быть, что Сечевой бук-
вально перепасалъ слова гразоты помзстнаго при-
каза 0 ТОМЪ, ЧТО ему самому слзлуетъ ко-
•••••••• земли, а ве изисрить.

••••••••• грамота, отъ 9 юля 1620 г. на••••••••••• помфетья Лиитрия Ли-
нева (№ •••). Бъ ней прописаво, что у Линева
была прежде ••••••• грамота, но ее въ 127 году,у(У) ВЪ его  (••••••••••••• въ



усадьбВ,, въ 613 ‹••••••••• Черка-
сы», вгроатпо казаки, ••••••••!е къ Летовеквиъ
шайкамь, бродившихъ въ •••••. около Костромы.

Выпясь изъ отказныхъЪ и КНИГ
помфетнаго приказа Аврама •••••••••••
отъ 26 япваря 1714 г. (№ 119). Въ ••••••
этой весьха подробно описаны вс даже
заборы и лужайки въ сельц® ШевлягииВ, •••••••Позднякову по сажевямъ иежлу
сонаслВанибахи. Изъ описал видна вся
ность этой усадьбы, а между тВиъ несоинфино, что
усадеба эта была насиженнымъ мЗетомъ въ
ста ЛВТЪ в плодовятаго, и даже зажиточ-
наго рода—дворанъ Алалыкиныхь. По Шевлагину,
каково оно было въ 1714 г., можно судить о
томъ, кавиин могхи быть усадьбы несравненно ме-
Ве зажиточныхь Алалыкины дворяяъ, а ихъ
въ описываемой мВотностя, было яе мало.

Бъ десятома ` „выписц, выписки ци
••••••• изг писцовых» и переписныхз вниз“ —
14 •••••••••••, №№ 185 —198. Матералонъ для
••••••;}, ВЫПИСОКЪ и ВЫбОрокъ служвлн писцовыя
книги ••• и 105 (1595 —1597) гг. письма и
изры ••••••  Вельяиинова и Паятелея Усова п
130 и 136 (••••—1628) гг. Павла Волынекаго,
в взъ переписныхъ •••••,—книги 154 т. (*°*8/,.,.)Ивана и подъячего •••••• Орлзинова
и перепясныя же квоги ••• (:°7/,,..) г. Въ до-
вБументахъ этихЪ ••••••••••• и перечисалютса по-
нБетьл Васнмя Яковлевича, ••••• меньшаго Мя-
хабловича и Дминтуя Михайловича •••••••••••,
Миханха УХ н Ивана Мабя-
пыхь и Гаврила Карповича (Гогдановича),мя и Исаевича Линезыхъ.
Ва этихъ трехъ главиыхъ родовъ выпиея упо-
мянаютъ еще объ Цльа Оедоропича Ка-
вииерова, Рафаяла Руцкаго, вловы  Оладьиной и
другвхъ въ той иЪр%, какъ имея эти пробр®та-
лись представителами вышеприведенныхЪь главяыхъ

—<« 70х04
росписи», — только три докухевдта, 9)— 201,
краткихъ п сь взгляда Мало
•••••••••••••, но, при сопоставления нхъ со всею
•••••• иаесою документовъ Шевлагинекатго архи-
ва, ••• оказываются въ высшей степени важвыми.
НаиболВе •••. вихъ важный водъ № 199, —стол-
бецъ длиною •• 11'/, дюйшовъь и шириною въ

6'/2 дюПжовъ, ••••••••. крупныхъ почеркомъ чи-
стопиецевь •••••••, безъ. пожарокъ, но и безъ
сврёпы пли •••••••••••••••. Начинается такъ:
«Роспись поколияая. ••••••• Апдреевъ сынъ
оть Оедора четыре сыла: •••••, да,
«Борисъ, да Оролъ, ла Андрей“ • т. х., въ рое-
пись включено подобнымъ образомъ •• ихенъ. Эти
21 нненъ съ показашенъ только, Ето ••• сынъ,
по сопоставлети ихъ съ вовии ••••••••••  доку-
ментахя Шевлягинскаго архива, ••••••••••••• Ала-
послужили твердымъ осковамемъ 60-
ставленной при опиен архива поколЬнной росписи
рода Алалыкиныхь уже изъ 68 лицъ, натвная:
сначала ^УГвфка 0021789 г. Н большое чиело
(27), велючеяныхъь въ роспись за № 199
ПОНАТВО, АВ ВАБЬ п0 тоху, кто ВЪ рос-
ПоБазанЕ жавыуъ в 9т0 въ
очередь выленлютъ остальные документы архева, ро-
спясь за № 199 была писана можлу 1677—1690
гг. составленная же при описи докуие втовъ рос-
пись довелена почти до конца ХУШ Беь
документа № 199 въ поколВнной рос-
••••• недоставало-бы трехъ стар ко-
••••• того выработалаеь бынеодял общая
•••••••, а иБсколько отдзльлыхъ  росипсей, безъ
указана •••••••• луъ связи. ‘Таково оказалось
значен!ю тЬхъ •• строкъ, изъ которыхъ
весь документъ •••• № 199.

Второй дохументь •••• № 200— есть крат“.
вая поколБавая роепась •••• ВЪ Ч1-.только 6 лицъ, полная ••••-

изъ того, что роё-
в

пясь эта была въ разсмотрВитн ••••••••• вБоллемя
выВетВ съ сказкою, подлнною около •••• г. Алек-
сВехъ Борисовечемь Линевыуъ, ••••••••••••• отказа
за нимъ деревня и пуст. Верейки.

"Грет!Й локумевтъь \ 201 подобная росписи
подъ № 200 - частная справочная роепаеь родства
8 члеповъ рода Алалывкивыхъ, составленная между
1743—1749 годами,

Вьо № — $.
сявочныя чежлюитныя, мировыя и третейстя.
«записи, судебныя уъшешя и списки сз судеб-
произ60дств5 Ш актов» —52 кокушента,
№№ •••—253. Въ болВе любопытиныиЪ: заеь до—
••••••••• можно отнести три явояаыя. челобятныя.
© •••••••••. Въ авочной  челобитной. 1%90 г.
Ивазъ ••••••• Михайловиче.



что 23 ••••• 1690 г. люди его перевозяли одно,
принадлежавшее ••• кр
Прославскаго ••••• въ въ его п0м.-
стную деревню •••••••••••••; людянъ этниъ приш-
по путя проззжать ••••••••••• усадьбу бра-
та 6го тестя внязя Васимя ••••••••• Шехонека-
го (Алалызивъ быль жевать на •••••• ЕленЪ
родной племянвиц8 кн. Вас. •••••••••)
— сельцо Ожельчаево (Омельцаево •••••) и вотъ
ЕН. Зав. Иван. ШехонсюЙ въ томъ Онель-
чаевъ. вакинулея съ своими людьми и •••••••••••
на 0б0зъ Алалыкина и его «пограбилъ», а •••••-
женъ взллъ: 2-хлъ лошадей, сани съ упряжью, 4
вафтана шубныхъ, 6 кафтановь серияжныхь но-
вых, 10 повияъ, 2 шубки вуначныхъ на зайцахъ,
4 сарафапа крашенинныхь и 4 рубла деньгами.
Бнялъ Алалыкивъ своя убытви такъ; пара ло-

шадей 10 р., сани съ упражью полтивна, кафтавы
и тубы 11'/, руб., и 10 новивъ—3 руб., а съ
четырьмя рублями налячныхь пограбленныхъ де-
негъ -— всего на 29 руб. имущества (№ 209).

Неудачель видно былъ Цваяу меньшому Михай-
ловичу Алалыкиву и еяфлующ 1691 годъь по о тво-
••••• къ его свойствеяникамъ. Въ январв 1691 г.
•••••••• сому новое ••••••• прошение на тру-
гаго •••••••••••••, нфекольво  отдалевнаго,на Мвана

в

вдовз брата Изава ••••••••••• Алалывина—

епанъ Изановичъ •••••••••, при раздфлЬ въ
1681 г. отцовскихъ •••••, уступилъ брату Цва-
ну меньшому Михайловичу ••••@й въ дереви$
Соколовой, Вологодекаго уззда, • взролтно не ус-
пфвъ  закрфпоть за братомъ этотъ ••••••,
— умеръ. Вдова Степана И А @-

кла, по выражению челобитной, не устояла и ••••••
этотъ персуступила второму своему мужу Иваву Гл$-
бовичу Кбазимерову. воспользовавшись та-
кою собралъ свовхъ людей н кре-
стьянъ изъ села Пронина, Костромекаго у’зЗзда, от-
правилел въ узздъ и тамъ въ жеребьв
деревни Соколовой ограбялъ врестьяяъ его, Ала-
лывина, Ларьку н Нефедьку. Иванъ Гяфбовичъ съ
ЛЮДЬЧИ И крестьанами свовми, по саованъ чело-
битвой, велк!е животы у Ларьки и Нефедьки бра-
ли, оброчныя деньги съ нихъ вымучили, велк1е до-
ходы и двухъ лошадей взяли, а ЦФНА
(•••••••••) и хошадямъ 50 руб. (№ 211)

Нели ••••••••••••••• два случая и можно
съ •••••••| Вр признатьсамоуправства на ••••• пиу-
щественныхь ••••••••• между родственнякаий (въ
широкомъ слова), то ••••• случай, опи-
санный въ  челобитной  ••••••••
квартирмистра Аеанаея ••••••  Казимерова Да-
нила Иванова, уже прямо ••••••••••, что
шла 0 дЪйствзтельномъ грабежз.

По еловамъ явочнаго прошеня Данилы •••-
нова отъ Юля ифеяца 1708 года, въ •••••••••
ого господина квартириистра Аеанасмя Ильича ••-
зимерова, бывиаго ва службВ въ г. ДерптВ, •••••-
6810 неизвзетные люди 6 ня 1708 г. разбили
въ Суздальсвомъ въ Якушивф домъ
ого господина, старосту и людей его били и ну-
чяля смертнымъ боемъ и заграбили въ и
у людей его госполина серебряную, ифдную иоло-
вянную иосуду, серебранную кузнь, жемчужное ви-
занье, всявща письма (т.е. писанные документы),
иужское и женское платье, хозайственныя оруда и
конскую сбрую. Вакъ велика была шайка разбой-
никовъ въ прошен!в не было выяснено, во только
•••••••••, что для погони за разбойниками ий для
••••••••••••• события грабежа Ланило Ивавовъ и
••••••••• Вазимерова обращались къ м\Аствымъ

Ц 10 лица ••• #86
пошли и •••••••• не оказали (№ 222).

ИЗЪ документовъь •••• же лвфнадцатаго от-ДЪла, а именно изъ ••••••••
альной кавцеляу!и въ •••••••. бергъ-коллег!ю, отъ
2 ноябра 17435 г., •••••••, что по иску БориваГавриловича Линева въ •••••••••••
тельныхЪ въ Тульской провинции •••••••• Макся-уу М 9 ] 5 на заволахъ
лыхъЪ людей Линева— Мосоловъ не разъ •••••••••
вь Тульскую провинщальную канцеларю дла до-
проса, но уклонялея отъ авки. Тульская
риа два раза посылала за Мосоловымъ варочяымъ
своихъ вошистовъ и это оказалось ‘безуспфшвыхъ.
ПосяВдн!Й посланный кошисть вернулся вн съ
ЧВиЪ И донесъ, что Мосоловъ не является  самъ
по бояфзни, повзреннаго своего не присылаетъ по-
тому что еще не вернулся изъ Рязани
«домашних же ©6058 взять кикою не 9448.» —
Пе смотря ва все это, въ 1750 г., пов$-
ренный Мосолова доказываль въ бергъ-коллеги,
••• ИСЕЪ Алалыкина, по вехожденю по оному



•••••, подлежить (№№232 и 234).
••••••• еще авть осмотра въ Востроиской

••••••••••••• канцелярии Бориса 1авриловичаЛинева 12 •••• 1757 г. (№ 286). Ири
телахъ были ••••••%ны на Линевз равы в Еро-
вавые ел5ды •••••••, но вВмъ были нанесены эти
побои, по какому •••••• и ЧБМЪ кончилось ДВло
о такихъ побояхъ, въ ••••••••••• нивавихъ ‘ука-
зан нзтъ.

Въ этомт. же двЪналдцатомъ •••••• до 18
Бош съ и х$флопроизводетвъ •••••••••
мъеть по разнымъ ОНИ, БАКЪ
выяевлюпия степень юрикачеекаго развита •••••-
щихъ сторонъ и судей и премы стариннаго суло-
производства и дфлопроизвокетва, веакаго
вообще весьма любопытны, а въ частно-
ТЯ ДОВОЛЬНО показывають, что въ первое,
по крайней м5р$, время, когда введенныя Импе-
ратрацею Екатер'.ною Ш реформы узетнаго управ-
левл составляли новизпу и привлекали на себя
особенное вниман1е законолательницы и ея спод-
вижниковъ—вновь учрежденные судебные органы
сего управленя, афЙствовали вполнз успфшно п
ВЪ 606т983 своемъ лицъ не Тольво вообще

НО В СЪ 66] ив•••••••, & одно изъ Костромской граж-
данекой •••••• 1305 г. (№ 251} на столько
правильно ий •• исторической своей части полно
обставлено, что •••• и въ настоящее время могло-
бы служнтъ •••••••••, кавъ разбврать древнее
вемлевлал 16 ПО ••••••••• КНИгГАМЪ.

Есть также казусное •••••••••••
межевой конторы оть 29 янв. •••• г., въ кото-
ромъ ей пришлось разсматривать •••••••••• И
правильность полевыхъ дфйствЙ ••••••••• флотз-
лейтенаята Свиязьина, который между •• вре-
мсни р®8шеня дЪла которою сдЪлалея ел •••••-
торомъ (въ этомъ-то и казусъ). Решене •••••••
нВоколько уклон9чнвое, Но однаво 080 сОсто2 ••••
безъ оффищальнаго участа Свяньнна (№ 240).

Наибол3е же выдающимся документомъ РЪ
этомъ отдфлБ слВдуетъь пр”знать вошю съ дВла
вотчинной коллеги 2-го департамента по экспеди-
ци несперныхъ объ отказВ за вдовою 9
аною Никитичною Лияневою ея отца НЯ-
БИТЫ Ивановича и дзла Ивана меньшаго Михай-
довича Алалыкивыхь, закончившагося въ 1782 г,
(№ 239). Въ воши этой 44 страницы, пнсавныхъ

самымъ мельчайшимъ почеркомъ, до 75 и боле
•••••• въ одной стравицз. Въ дфлВ этоиъ несом-
••••• совершенно безспорномъ, во 2-мъ департа-
ментв ••••••••• воллеми было ваведено по &рхи-
ву бол5е •• справовъ о древнемъ влади Жа-бивыхъЪ и •••••••••••• съ конца ХУ] По-
р авительно ••••••••• даввыхь быв.
шаго архира ••••••••• коллеги, почтенеяъ в гро-
мадень трудъ •••••••••, наводившихь  справви.
Изъ вофхъ справокъ ••••••••• только одна не
относящаяел къ ДФлу и то ••••••••• лишь близ-
кому сходству въ названии ••••• разныхЪъ пусто-
шей. Сложность и обширность •••••••••• вотчин-
ною коллешею по архиву справки о •••••••• вла-
дъни дошедшиии по наслфдетву до
вдовы Ульявы Никитичвы ФЛиневой, таковы, •••
при документа № 239 пришлось едЪлать
изъ справки одновременно два извлеченя: въ ©д-
номъ перечислить ве$ имфв!л пруурочивъ их КЕЪ
главнымъ члевамъ рода АлалыкнныхЪ, а въ
гомъ показать въ азбучномъь порлдкф тфже
имфн! вполнв самостоятельно, т. е. независимо
отъ времени нахожленя ихъ въ обладании членовъ
вышеувазаннаго рода. Такая двойная провЗрва
справки, } ЛЕШЬ На самыя нчезначательныя
неточности, доказываеть и полисту
архива вотчинной коллеши и обстоалтельноеть, съ
••••••• изъ нихъ извлекались нужных данныя.Въ •••••••••••• и поелфднемъ
«10 ••••••: предметам», т. е. №6 подходЯя-
щимъ подъ •••••••••••••• двфнадцать отдфловъ

17 ••••••••••• №№ 254—270.тря записи объ ••••••••-
ни водяной •••••••• на р. Уводи, воторыя да-
ЮТЪ НЪБоТорое общее •••••! объ устройств этой
мельнвцы, по прозваю ••••••••, о томъ какъна нар®чи назывались части
СБОЛЬБО ШЛО ВЪ ГоОДЪ
муки на обихолъ помзщива и его ••••••, вБакъ
великъ былъ трузъ обыкновенныхъ ••••••• под-
водъ ит. п. (№№ 255, 260 и 261)

Не мне любопытна и запись Дуки Ивано-
вича Кулоизина оть 11 апр. 1666 г. (№ 254)
по цоволу принятая женою его Пастасьею Оедо-
ровною монашества, по добровольному соглашению
съ нужемъ (находившимся ВЪ ЖИВЫХЪ и Н@ разве-
ДоЕнымЪ). озоись составлена весьма точно и преду-
смотрятельно. Изъ нея видно, что еще 9 мая



1665 г. Настасья Оедоровна отпросялась у нужа
своего поступить, по своему п «ддя своей
скорби» (т. с. по болфзни), въ монастырь, а 11зпр8ля 1666 г. они сговорились.
Мужъ обязалея содержать жену, отпуская ей подъ
ея отписи въ два срока, на Рождество Христово•• ДВ недВли до масланы, годовое
••••••••••••!е: ржи о четвертей, пшеничной муки
`/з. ••••••••, крупы овсяной тоже '/, четверти,
въ ••••••••••, таможенную, болотную изру, льву
по три короба • денегь 5 рублей. того
Лука Ивановичъ ••••••••• обазалея дать жен8
въ келью способную •• всякой работВ  келейвицу.
на срокъ за дв недъли •• маслявы 1663 г. и
тоже непрохьнно подъ •••••••• въ принятии этой
волейницы. [ели келейница •••••••, то Куложзинъ
ее другою, но если, Боже ••••••, ке-
лейница сбзжитъ, тогда дЪло •••••• — Куломзинъ
не обязанъ пыставлать новой.  •••••••••••••••-
ность Луки Цвановича пошла еще лалфе, •••••
предсталь ему вопросъ о его собетвенной ••••••,
ОН ВЫШОДЪ И3ЗЪ Него Довольно улачио, осли не
съ юридической п капонической тогдашних  то-
чекъ зрзн!а, то по крайней м5рВ съ правтяче-
свой точки зрёвя. Въ случа моей смерти, гово-

ритъ Лука Ивановичь вЪ записи, содержане и
деньги по записи вносагь врестьаве и Люди,
а не устолть по записи— 500 рублей въ неустой-
БУ. ‚У записи три послуха и запись писаль не до-
иашн1й привазный человзкЪ, а знатокъ своего дз-
ла Ивановской площади полъячЙ Васька Анти-
повЪ. И такъ: завонъ — закономъ, а жиззь — жизнью).

•• описи рукописей Шевлягияскаго отдзле-
ня •••••••••• архива приложены:

Т. •••••••• указатель именъ личныхъ, упо-
вь •••••••••• рукописяхъ.

П. Такой же ••••••••• географическй.
Е. Списовъ ••••••• помфстнаго и другихъ

праказовъ, •••••••••••• въ рувоцислхъ.
1. Такой же списовъ ••••••••• и губнымъ

У. Родословныя росписи
А, АЛАлыкиныхъ,Б.
В. Вазимеровыхъ.
Г Линевыхъ.
Д.
и В. вн.

Докладъ члена-дфлопроизводителя
‚. Преображенскаго о поступившихь въ ••••••••••••••.

ученой

Рукописи:

ПРИЛОЖЗЕНТЕ ПЕ

1. ‘при Его Прево- |1
сходительства О. К. Моллеръ: отъ Кологривекаго | ^
Исправянка П. Г. Чистякова 390 рукопиеей
1 ХУ в. оваавшихея въ хафбномь магазиндеревни Бухарина и отъ Чухломскаго всправника
45 рукописей, представленныхь ему Мироханов-|
СБИМЪ ВОлОСТНЫМЪ правленемъ. т Вепосредствеп-
•• поступивиил; отъ члена Воммисмя, Юго Пре-
••••••••••••••• И. С. Иванова рукописный пер-
•••••••••  свитокъ-—вфчный календарь на Ту-
рецкомъ и ••••••••• языкахъ. 3. Отъ дДЪйст-

вывз члена ••••••••, 4 рукописи ХУПи ХУШ
в и небольшой •••••. 4. Оть лена-••••••••••••••••• 2 рукопиеи ХУП в ХУШ

в. Юрилическаго •••••••••. 5. Оть Н. Ц. Вась-
кова 1 рукопись ХУН в. •••••••••••• содержа-

‚ 7. Оть ст. вв. Д. Ц. •••••••• 86 рукопя-
сей юридич. содержания.

1. Оть Нго Превосходительетва 0. •. Мол-
леръ—1. Васил Веливй, 2) слово 0 ••••••••-
номъ нашемъь Атгаши, 3) краткое научен!
«Веякъ хотящй санъ священства получати дох-
жевъ и совершенно учитися я 4) сборнакъ содер-
жащй: 1) страсти Христовы (или Некодвуово

‚ 2) о королевичВ БрунцвивВ и
Го его разун® и храбрости, каво оНЪ ходиль ВЪ
морскихъ потоцехъ и 3) жит и страдан!е св. му-
ченивъ Вирика и [улиты.

Рувописныя кнши:



2) Оть протоерея 1оанза Бознее 0бор-
никъ духовно-нравственнаго содержаа, завлючаю-
1 въ 60$: 1) повЪеть зело похезна, выписано
оть древнихъ хБтописцевь о ифкоеиъ цар8 Па-•••••••••••, 2) о воина со смер-
мею, •) слово епископа Саиосадекаго о
••••••••• Шюанна Предтечи во адъ, 4) како Шшеусъ
ХАристосъ •••••• младенца, 5) сказаню 0 веЪхъсвятыхъ града •••••••••• и Гроба Гос-
полдня, на ••••••••• гор и о Югиптв, 6) страсти
ев. мученикъ Дады и ••••••• сына Савор1я, царя
Перскаго и сестры ••••••••• Каздой и 7) сказан!е о
страшней побфдЪ великаго ••••• Димитрия Тоан-
новича Московскаго на •••••••••••• Маная
орды,

Йз5 старой печати:
1. Отъ дворянина Раевскаго — •••••••••• о

причинахъ, побудавшихъ Императора Петра [•-го
начать войну въ 1(00 году съ королем швед-

2. Оть И. 9. Переядекаго два географиче-
евихъ атласа издашя 1714 и 1725 годовъ.

3) Оть члена Комхисяи О. К. Моллеръ: 1)
краткое описане жизней древнихъ философовъ, 2)
УПШ-я ч. древней Россйеской вивлюеки, 3)
вый путеществователь, 4) Подлинные аяевдоты Пет-
ра Веливаго (сост. Штелинымъ въ 1793 году) и
5) Наказт Императрицы Юватерины П-Й.

Новыт издан:

Отъ ученыхъ и археологическихъ учрежден
Й ЛИЦЪ.

•) Оть Йиператорекой Археологичекой Вом-ми:

Матер 00 Роли №№ 5,6 и 7; отчеть ••• же ва 1882 - 1888
годы.

Оть г. Директора ••••••••••. Ннетиполное постановл. и ••••••••••• по
въдометву православнаго •••••••, въ Росейской

Фурналъ засфданя Тверской •••••••• Ком-7 Апр$ля 1892 г.
ИзвЪет1я Таврической арх. Коимисеи.
Труды Рязанской арх.
Труды Орловской арх. Коммисаи.
Нижегорох. арх. комниссии.
Отъ Харьковекаго Изторико-филологяческаго

тва сборнику трудовъ этого Общества, т. :у-Й.
Извтст1я  Казаневаго Общества археоломи,

истори и этнографии, т. Х.
При содЪйстни почетнаго члена  воммиеен,

Ёто Высокопревосходительства Статеъ-Секретаря А+
Н. Куломзнна изъ канцеляр!и хоинтета иинистровъ
221 книгъ различнаго содержаня.

Отъ члена Коинисш Н. В. Покровекаго
о: въ пзиятвикахъ иконографии (его вочи-
••••• }.

Отъ ••••• Комиисин В. А. Самарянова «Па-
латы ••••• Романовыхъ или дворець царя Миха-
ила ••••••••••• (соч. Саиарянова).Отъ ••••••••. члена И, В. Ма-
дОвИхова ••••••••• различныхъь книгъ,

о. протодакона •••••••••••• собора
Екатериною Изановною ••••••••• принесевы ВЪ
даръ цвётвой поддонокъ и •••••••••-
НЫЙ бокадъ,


