
ЖУРНАЛЪ
Костромской губериекой ученой архивной

5. года.
На засВдане прябыли: непреифнвый попе-

читель Кострожекой Губерваторъ, тай-
ный совзтникъ А. Р. Шадловекй,  предсВдатель
статсъ-секретарь, дЪИствит Я СОВЗТ.
Н. Н. Селифовтовъ, почетные чле юстроиской

рнск1Й предводитель дворянства, таЙя.
’ •. ШавовЪ в ген, -дейтов. И. Н. Чалъевъ,

•••••••••••••• члены: Костромекой вице-губеряа-
торъ, •••••. стат. сонфт. О. В. Моллеръ, тея.-
В, &. •••••••••, дЪЙет. стат. совЪтвякя:
А. А. Герке, •. А. НевскШ, И. С. Ивановъ,
6. П. Лебедовъ, •. Я. Копдаковь: непреифаный
Членъ коммясан ••••••. И. В. Миловиховъ,
священники: отедъ В. •. Ссколовъ и отецъ П. П.
Европияъ, Н, А. Альбиций, •. В. Бажевовъ,
Н. М. Бекаревичь, 9. В. •••••••, В. Н.
Н. И. Коробицияъ, Е. М. Макифо-
ровъ, Ц. В. Мурашовъ, Г. В. •••••••, Г. Г.
Орловъ, В. А. Сиетавинъ, А. И. •••••••••, члевъ,
хзлопроизводитель Г. Д. Преображенеый и •••-
глашенные въ засфдане: Ф. Д. Нефедовъ, П. А.
Илинск!Й и Н. Н. Соболевъ.

|... По открыт! засфдан1я комняс-
Ц. Н. Селифонтовъ, зазвивъ собрано 0 коя-
чан Члена члена государственнаговт ОК
&« Членъ ПечЭедоръ Петровичъ Корввловъ, 94
сего августа подъ Харьковымъ, ва пути ВЪбылъ однииъ аъ
коимнеси и ея учредятелемъ, принимавшииъ не-
•••••••••••••• участ въ вя открытн 6 тюля
•••• гола. Хотя за посяфлиее время, по прек-
•••••••• 9. П. Борвиловь непосредствен-
наго •••••!я въ завятяхъ принимать
Н8 могъ, но •••••••••• продолжалъ живо сочув-

ствовать ся •••••••••••• и внимательно за иею
сявдилъ. Беего •••••• дя недьля тому назад,
& имевно 11’августа, •••••••• натшъ сочлевъ при
съ возвращающимея изъ ••••••. Дом-
нянокой вотчяны великой ••••••• Мароы Иванов-
вы — предовлателем коимисси, •••••••• подроб-
нс познакомиться со резын ••••••••••••• урочи-
Щани этой вотчяны и съ напряженныхь
вишь разысьнваль ихъ по иежевому •••••. Сегодня
покойнаго было привезено въ Кострому и
на гробъ его возложент, пЪвокъ отъ сочленовъ •••
по Костроиской губернской ученой архивной кои-Члены по выслутавя этого
заявления предефхжателя. почтили памать покойяз-
го пставанемъ и единогласно постановили:
внестя въ настоятий журналь вавъ вышепропя-
санное заявлено предофдателя, такъ и общее
ВСБхЪ Членовъ коммнеси о постиг
ше утрат; за возложене же на гробъ
ПОБОНялГО вВфиБа отЪ выразить. преде$-
да бокую благодарность

••••••••••••• коммисия было прочи-
•••• пясьмо Кронштадтекаго протоерея отца
анна •••••••• отъ 10 августа 1895 года
Щаго ••••••••••: «Въ ученую архевную коимяс-
ЧЮ — ПОДЪ. че ЕНаколая Няро м рю 38
высокую, братскую честь, ••••••••• ин коминс-
сей въ просьб чрезъ мое ••••••••••••• ВожяЯ И
В& ВТороб ДсеяталВт!е ея •••••••••••••••
трудовъ на пользу отечественной да
почиваеть на воБхъ членахъ ея и вхъ трудахъ
Божа, во всемъ содфйствующея, благодать. Ващъ
сивреняый молитвеннякъ, протое-
рей 1оавиъ Сермевъ», П остановлено: про-



вять отца прото1ерея Сермева пранать на
собя зван!е почетяаго члена комисии въ слу-
ча изъявленя имъ ня то согламя, считать нА-
стоящее ого избрание

1. Заслутаво постановлене совЪта ком-
мисси 28 сего августа о выравившихъь
желан!е быть дВЙетвительными членаия
съ избрать ихъ въ число таковыхъ,
& •••:

1) ••••• ген.-лейт. Екатерина Никтопол1-
ововна •••••••••,

2) Супруга ••••••••, тайн. сов., Вактора
Вибнхьевича, ••••••••• Лидя Александровна Ба-|

3) Супруга ••••••. стат. сов. Адедсандра
Оедоровна Дарцова.

4) Супруга тайн. сов. Софля Алевеандровна
Шутова.

5) Дочь капит.-лейт. Южатерина ••••••••-
ровна РГыкачева.

6} Супруга члена совзта и Н. М,
Векаревяча Татьяна

7) Дворявияъ Нерехтекаго уфзда, стат. сов.
ИЙванъ Павлович 108$.

5} Костромской врачъ дБЁетв. стат. совфт.
Петръь Алекозевичъь Илинсизй.

9} Настоятель Домнинской церкви отецъ
Тоаннъ (Ивановичъ) Бобровский,

10) Настоятель церкви въс. отецъ
Николай (Иванозачъ) Соболева,

11) НЦастолтель единовфрческой Церкви с.Полвитина отецъ ) Гордав-

••) Зеисв1й начальзивъ въ Вуйскомъд ••••••• НяколаевячЪ
13) ••• -

ственною •••••• Алексавдръ Николаевичу Глинка.
14) Настоятель •••••••••••• церввя въ готецъ  ••••••••••• Говор-
10) Преподаватель •••••• Божя въ Глуше

вовекомъ вародномъ •••••••, Ветлужекаго уззда,ковъ Игнатьевичъ
16) Отецъ благочинный с. Минскаго, Ко-Ардал! Уд

17) Членъ ИжвкРАТОРОБАГО Моековекаго •••••-

$4000.

логичесваго общества Филнопъь Не-
фед065.

18) Столоначальникь. Костромекой духовной‚м о Г”А

19) Внвешемекй поизшикъ КоветавтанъВБудомзино.
••) Секретарь комитета о (онъ же

•••••••) Диитр!Й Арсеньевичъ
•••••••• 680: указанвыхь яъ жур-

налВ •••••• отъ 28 сего августа лицъвзбрать въ ••••••••••••• члены ор Тб Бета раГУ. Выслущаяъ ••••••• совёта комыисеи
отъ 18 мая сего года, •• котороиъ  постановлеяо:
по предложению •••••••••••• заватьея разся®дова-
пемъ прошмедшаго предковъ •••• МиханлаИманов, к два писша
ИипЕРАТеРОКоЙй Акадоми Наукъ ••••••• Никола-
евича Майкова оть 14 ня и 19 июля •••• то-
да за №№ 1448 и 1611 по тому же ••••••••.

Фурналъ совзта коммисен отъ 18 мая сего
АЛЯ въ №41
ВЪдомостей, что же касается пясемь Вице-Пре-
звдента ИмивРАТОРОКОЙ Акахеми НаукЪъ ва вия г.
предефдателя Костромской губернской ученой ар-тИвНОЯ то содержан1е ихъ
1) Его ИмпЕРАТОРСвОЕ  ВыобочЕество
резвдентъь ИмпЕРАТОРОЕОЙ Академи

домившись чрезъ статеъ-секретаря Кухомзива 0
выраженной башямъ Высовкопревосходвтельствоиъ
мыели касательно розыскав1я род Ко-

дворааь
••••, ПО Женской лани, царя Михаила @еодорови-
ча, •••••••• ынз выразить полное свое сочувстве
вашему ••••••••••• наизреяю, ВизетВ съ тёмъ
Юго ‚ ВПОлНЗ что про-
этой ученой работы ••••• прилячнЪе
возложить на состоящую •••• Вашниъ
тольствомъ Постромекую •••••• архивную
ыю, возложилъь на меня ••••••••••• просить Ва-
ше Высокопревосходительство •••••••• вырабо-
танный Баин подробный планъ ••••••••••• ро-
зыскав!В, дабы Акалем1я, его, могла
оБазать со своей сторовы подкержку этому •••••-
ному предпрятю.— Въ надежд, что Ваше Выоко-

НО ПОоЧчТАТЬ

по свиу`преджету лия ховлаха ЕгоЫСОЧЕСТВУ, прошу Васъ, Мидлости-



вый Государь, принять увБрене и т; х. Подансалъь
Л. Майковъ. 2) Возвратявшиеь  на-дняхъ изъ
ОСкВЫ, Я ИШВХЪ получить планъ0 Шестовыхъ, выработанныйБашаиъ при сожеЙ-

Костромокой ученой архвзной комиясен. По
существующему въ Академи порздку пхлиъ этотъ
быть передаяъ на ралемотрЬн!е ясторяко-••••••••••••••• въ перзошь его по-
••• кавивужъ заеБхани 23 августа но резуль-
•••••• совзщаня по сему предмету я вв замежлю
Вамъ ••••••••, Не сомнфваюсь, что Ваши пред-
положения •••••• ветр®чены съ пол-
НЫМЪ ••••••••••• я что на освованя отзыва от-
квленя Академя ••••••••• Чалезлмъ Костромской
возможность •••••••••• надлежацшия ]о-
чыеван1я въ М архивБ м

Юстищи. Еслв, такимъ образомъ, •• необходилюости,
несколько отерочивается время •••••••••••• розы-
скан, зя то самый характеръ оихъ •••••• пр!-
обретя боле основательностя. Примите, •••••••-
вый Госуларь, ув реню я т. д. Подавсалъ Л. •••.

Постановлен о; согласно заключению со-
въта коминсеи отъ 28 сего августа, окончатель-
ное слушая журнала совёта отъ 18 мая сего
1595 г. отложить впредь до получемя предевка-коминсси, Г. Вице-Пр
тоиъ ИипЕРАТОРОКОЙ Акадоми Наукъ, язвзетя; въ
настоящий же журчалъ заности единоглаеное
членовъ нырлжене полнзйшаго сочувствя въ из-
яоженныит въ журналВ совфтаА отъ 18
ная 1895 г. с00бтажемяиъь в предположен1ямъ,

•. Выслущако сообщен!е предеВдателя кох-
••••• Н. Н. Селифонтова объ осмотрф вмъ 10
••••••• главиьйшихъ селен! взъ бывшей Доняяв-
свой ••••••• слфхующаго содержая!я: „Пребывъ
числа сего ••••••• вечерохъ въ село Молвяти-
но, Буйскаго я; ••• любезномъ содфйстви
изетвыхъ земскаго •••••••••• Наколая Накола-
евича Азоеова, ••••••••• пристава и полицейскаго
урадннка, имзлъ ••••••••••• въ течене
щаго лия (10 августа) ••••••• главвыхъ,въ историческом отношени 66168

бывшей Доининской вотчены Ияокиви •••••
Ивановны Романовой).

Осмотр$ны быди села Домнино и Хрнифли и
существующие въ нихъ церковные храмы, Въ ••••••••

ВОСТЯ аВаяЮтТся-

осмотрёны: иконостасы, стар Я иковы, Церков-
ная утварь и болзе выцаюнцяея по старви® цер-
ковныя книги, Затвиъ осиотр$ны были: деревня.часть ВБорбы у Пе
возъ, & также, но изкали, Чистое болото и дез

ревви, прилегающ!я къ этону болоту и располо-
женныя по возвышенному гребаю р. Шачя, по на-
правденю къ солу Исупову. Послфднее пое1тить
80 удалось и за тожнымъ времеяемъ я за отдален-
ностью. Результатомъ ` иосвщеня ‘указанной иЪет-

•• 1-хъ, передача въ распоряжен!е архив-
ной  •••••••••••• Ломнияской церкви
отцомъ •••••••• Бобровскямъ изъ ломашняго его
архива •••• автографическихь тетражей
его тестя —•••• протоерея Алексва Домвивекаго,

у%6 НАИЪ ИЗ -

й иЗетвыхъ устныхь •••••••, изъ 5о-
торыхъ только одна часть •••• напечатана во
2-мъ № Русскаго Архива, за •••• г., и 13 ко-
п съ исжевыхь и вообще •••••••••• автовъ повотчина 17 и 13

Во 2-хъ, выяснене вполнф рона ••••••••••
Влвеевя, члены котораго почтн до
послъдняго временя священствовахия въ с. •••••-
н 270 — Роду этому, на ословани
предьявлевныхь письневныхъь довументовъ, попол-
ВОКНЫХЪ ЛЯЦЪ словеб-
ными показанями, составлена поколфнвая росы
пись (изъ 10 колфнЪ, въ числ 30 члевовъ рода).

Въ 5-хъ, чево 60166 25 видовъ н пред-
метовь, съ БОТОрыхъ желательно, кавъ можно ско-
рзе, снять фотографические оттиски.

ъ а-хъ, пять ифетныхЪ дфятелей выразили
желан:е быть членами архивной п то-
•••••••• собирать на изстВ вужныя для коммие-си

В5 9-ХЪ, ••••••••••  ВыЫлеНилосЬ т0, Что
иожеть быть •••••• по чаетв историчеекахъ дан-
вЫУЪ ва самомъ ••• бывшей Домненевой вот-
чины и Чего •••••••• векать внЪ.

заклЮЧея10 сего ••••••• считаю полф-
литьея впечатл В в ••••••• одно пред-
ложея]е.

ВпечатлВв!е, которымъ желаю ••••••••••,
Въ МОВХЪ Глазахъ, отрадное: ••••••••
огобы и вообще интеллитевтных лица •• нужка-
лись ВЪ на нихъ, а сами, по своему



почину, шли навстрЪчу всякой помощи, •••••••,
въ предзлахъ возножности, можно было отъ нихъ
ожидать, выражая виъсть съ тБиъ поля БВшее. со-
чувстве цфляиъ вашей комин У простолюзи-
съ которыми пришлось стохквутья въ де-
ревнв. ‚Деревевьк®, Сусавина, при
того изета, гдё по преданю- стоаль доиъ Саби-
нива и сожженный (Сусанияыиъ овивъ,— такое же
настроен!е выразилось, ко конечно иначе и до-
вольно своебравно. Изъ разговора съ нами и ихъ
нельзя быхо не заключить, что она
сочли васъ, посвтителей, за скептикойъь и, какъ
•• опасались, что шы разеказзиъ ихъ но далниъ
••••. — Вотъ кавъ корого землякамъ воспомина-
№6 © •••••••• прошлыхъ событяхь, связанныхъсъ ихъ •••••••!

ОаСНИЪ, Я бы
сочтетъь ля онл ••••••••••••• ий ислезвымъ по-
ручить совзту •••••••• объявить пясьшенно прн-64 ЛЕЦАМЪ, 6806 с0х3й-
сте ея предезлателю въ ••••••••••••• имъ
осмотр® исторяческихь ••••••••••• бывшей Дом-ВОТЧЯНЫ, & у ог-
цу 1оавну Бобровекому, сверхъ того, и •• сяфлан-

5

506 ниЪ въ пользу пожертвование,
остановлено: @ предеЗда-

теля © выражени  благодарвоети содЪИ-
ствовавшииъ 6@иу при бывшей Домния-
свой вотчины, привестя въ исполненго.

У1. Чаенъ комииесми Н. М, Бекаревачь про-
чехъ въ извлечения докладъ члена коминси А.
П. Пеливанова © проваведенаыхь раскоп-
кахь городища при с. Богородскоиъ, Варва
сБаго Узда, въ 1394 году. Пос а
••••••• г. Поливанова въ изваочен!
••••••••••• въ пастоящему журнал
ты, ••••••••• при раскопкахъ, съ отчетоиъ о
•••••••••••$ оныхъ, представить въ ИмперАТОР-
087ю ••••••••••••••• коминсаю.

ТЫ. Непреифаный ••••• коминсв И. В.
Миловиловъ ••••••••• свой хоклаль 0 навазать
ть ЖЕтелей г.г. ••••••••, КБадыя, Судиславая
и Бу депутатам въ •••••••• для составленя
проэкта Новаго Уложешя 1767 •. Постанов-
докладъ напечатать призожешень •• жур-валу НАСТОЯЩАГО

‚ Членъ кожинся Н. М. Векаревичъ
прочехъ 0 произведенных виъ сови%ет-
но съ И. В. Маловидовымъ, Г.Д. Преображен-
скямъ и В. А, Сжетананымь  раскопвахъ курга-
новъЪ въ 1895 г. и о найденаыхь въ нахъ ве-
Щахъ. По выслушави докладовь члена коммясее
г, Поливчнова о раскопкахь горокища при е, Во-
городекомъ, Барнавинскаго уфзда, и члена комиис-е1 . Бекаревача о разкопкахъ кургановъ иВЪ

т

Членъ ИмпеРАТОРСКАГО Общества любителей остество-
знАз1я, алтрополомя и этнографии,  состоащаго
••• ИмпЕРАТОРОКОмь Московском Увивереотеть
••••••• Дломидовичь Нефедовъ замьтяль что
прн •••••••••••• положении. науки нельзя еше

у оЧТо

МЕссею въ •••••••••••• у’
Анщя прянадлежатъ

ововчательнаго ••••••••• сего вопроса ланвыя,
Постановяли: высказанное •. Ц. Нефедовымъ
не, равно я хоклакъ •••••••••• придоженгенъ
настоящему журвалу, а вещи и •••••••• пре
ставвть въ ИмпЕРАТОРСКУЮ  ••••••••••••••• вом-

ТХ. Въ ковцв засвлана  членъ-дфлопро-
изводнтель доложелъ собраню 0 поступившихъ
въ комм2ссю пожертвованяхъ. Постановле-
#9, докладъ напечатать приложенемь къ сему
& жертвоватолей благодарить,

КОМ
вурганы # г0ро-
аеменаиъ, дяшь

ДАТЬ ХлЯ



Докладъ члена Костромской тубернекой ученой архивной ком-
мисс]и А,

29. августа
‚ Поливанова, читапный въ засЗдани.

1895 года.
•• 1866 —1867 годахъ братомъ мониъ и

•••• была собрана колхекия каменныхь ин костя-яыхъ •••••, въ разныхъ иБестахъ
••••••••••••• узла.

живя ••••••••• въ Варвавинекомъ у3з-АВ и не им8я  ••••••••••• я не
жогь 40 Настоящаго ••••••• начать раскопву
Богородекаго ••••••••, гд% предполигаяъ остат-
кя слвдовъ древнзВшаго •••••••• человвва.

Л%товЪ 1394 года мною •••••••••••• это
городище, о чемъ ин иузю честь •••••••• ученойархивяоя

Село Богородекое рисположено на •••••••••,
обращенной къ доливВ, въ которой ••••••••••
рфчка Камчиха, впадающая въ р. Ветлугу. Л$-

‚ тожъ Кличиха едва но въ весениее вре-
ия она здЗеь разливается отъ горы, на которой
находится село Богородское, до холновъ, имеву-
виыхъ „Богородекое Городище“, нибющихь на-
правлевзе съ сВзеро-запада на юго-востокъ, почтя
параллельно руслу Ваичихн.

Эти же холиы веспою образуютъ правый 66-
регъ р. Ветлуги, оть которой отдфляются
обмирной ноймой. Р. Ветлуга размываетъ теперь с.-в.
сторону холмовъ только весяою, но въ прежняя
времена русло было непосредственно у пра-
ваго берега, который размывалея постоянно, вел Щн
ствие •••• отъ плоской возвышенности, простирав-
шейся отъ ••••••• хо г. Варвавина, верстъ на
6 къ сВверун ••••••-востоку,. остались только у3-
ме холчы съ ••••••• обрывонъ по направяевню
къ р. ВетлугвВ в съ •••••••••• къ р. ВКямчахь.
Цокатость холмовъ ••••••• дерномъ и вустарния-
комъ съ редкими деревьями.

Напластован!е обрыва, ••••••••••• къ 0ой-о

из р. Ветлугв, обыкяовенное для •••••••• этой
въ Вврнавивскомъ у3зд%, з именно: ••••••
пласты желтаго и благо песку, красновато-•••••

‚Мергель, синая глин, прослойки желтаго •••••,
буровато-сёрый песчанякъ, вообще ваво иногехъ

‚ ившосредственио подъ растительным Ев

тонвимъ прослойкоиъ пбека, красная кирпичная
‚ снаьво разиываемая, часто масвирующая

веБ пласты  разаоцязтныхь песковь и мергелей.
Очевихно, что холмы не насыпные. Высота обры-
ва холма вадъ среднямъ уровнемъ р. Ветлуги око
20 20 саж.

Собстгевно Городященъ называется только
средн! холиъ, отдВляющИся рвами ОТЪ холмовъ
•••-Восточнаго и отъ свверо-западнаго,

••• дова810 наЧато вырытемъ яебольшахъ
•••••••• ямъ на поверхностн холмовъ при нача-
лв ••••••• сватовъ во рипы, причемъ подъ тоя-
вИимъ ••••••••••••• слоеиъ оказалась плотная вир-
паувая глияа, • ва средвежъь холив, у края с.-зап.
рва, подЪъ •••••••••••••• растительных
желтый песокъ, ••••••• СЪ ТВУЪ с40=
езъ и, затВуЪъ, таже ••••• на 3/4 арш.
Эти пробы, сл®довательво, •• обнаружили никакихъ
признаковЪ насыпя я на ••••••, ни вещей въ
упоиявутыхъ ямахъ нё найдено.

Изъ числа найденныхъь при раскойкВ ••••-
двща предметовъ вавболзе ивтересны •••••••!е:

№ 1. 4 черепва, — два изъ нихъ очень гру-
бой работы, а друге два бо0д%6е тщательно •••%-

№ 2. Кругаый бохьшой камень въ пра-

№ 3. Большой камень въ топора.
№ 25. Одияъ черепокъ взъ сВраго стпеека.№ 27. Два одвохъ изъ нихъ

углублея1е, сдфланяое какъ бы ногтемъ.
. Четыре черепкя, изъ коихъ два очень

грубой работы, одинъ красноватый бодЪе тщатель-
ной работы, однако безъ украшевй и одвнъ съ
полосами и борлюромъ, сдвлавными какЪ бы ве-
ревкоН ва сырой глинз.

№ 30. Одавъ череповъ съ довольно
••••••••• ия.

№ ••. Одивъ времневый наконечивёъ колья
•••••••••••, оббатый в ква обломка скребковъ.

34. Два ••••••• кремновыхъ скребковъ.
№ 38. Два ••••••• съ разнообразными



на одномь и ••••••• изъ праныхъ лин, а другой •• позосами,
какъ бы веревкой и съ •••••••••• въ верхней
ЧАСТИ.

№ 42. Два черепка съ •••••••••••••• укра- | кваизъ точекь и дин! и камень ••••••••. |в
№ 45. Шесть черепковъ съ •••••••••••••• ня костей.

уЕрашеняия я точками, я ди Й Сс № 139. Обд$ланная кость
углубленяин, БаБъ чета, плоская съ двумя сниметричаыми 380%1ре-

№ 55. Костяной ножъ нФеколько согяутыв, нами, по бокамъ, съ  выемками На
съ заострейемъ на Одномъ конЦЪ 8 у конц кажлаго заострения.№ 140. Часть облонавнаго ио-
друтгаго,

№ 65. Два перегорзлые черепка, изъ коихъ •••••, обломовъ кости, заостренный въ видё шила
••••• очень грубой работы, а другой обработанъ и два ••••••• съ разнообразными украменяии,
болфе •••••••••, съ украшемяия въ сифланными •••• бы перевкой, палкой и
лей. № 141. Кремень •••••••• и сень черепвовъ,

№ 69. ЖелЪзный ••••••••••• стрЪВхы. изъ конхъ одикъ очень •••••• работы, а осталь-
№ 712. Наконечникъь ••••••••• копья идя ные съ разнообразными ••••••••••.

№ 14°. Шесть череакопъь съ ••••••••••••-гариува.
№ 80. Два черепка, уврашевные хивиами и ин украшевзями.

№ 144. Крешень скребокъ и обломокъТОЧ,
№ 81. Шесть черечковъ разнообразныхъ.
№ 82. Три разные черепка, изъ коихъ одияъ № 166. Крешень скребовъ.

безъ украшен, одвяъ съ украшемяин, сдЪлан- № 169. Кремень скребокъ.
ными какъ бы ногтешъ, и одниъ еъ отверстяин и № 167. Облошокъ обдфланвой Боети СЪ 38-

выпуклой каймой. убинкаии и тонкнки чертажи, въ видВ барки
№ ••. Одияъ черепокъ съ украшенанши, ••. 'Треугольвый канеяь съ завругзен

••••••• вавъ бы ногтемъ н веревкой. углами и •••• разнообразныхь  черепковтъ,
№ 93. Одянъ ••••••••••• каженный нако- коихъ 2ва ••••• грубой работы, а три съ укра-

копья шеваин, славы
№ 95. Даоритовая ••••••••, № 169. Малелькая костяная
№ 105. Крежневый екребоЕъ. № 172. Три черепка грубой ••••••, при-
№ 106. Одинъ черепокъ очень грубой ••- ходящ1еся одинъ въ другой]

№ 173. Три черепка, изъ коихъ два очень
грубой работы, а трет сдЪланъ иЪеколько
тоОЛЬН © сяБжами пальца.

84. Пяфь черепковъ, иЗЪ три
очень грубой работы, & два сдВлавы  нзеколько
тщатехьвВе, изъ коихъ одинъ украшенъ точваме.

№ 122. Кремень скребокъ и два разнобраз- № 185. Половина кругловатаго обхВланва
ныхъ чёрепка, одияъ съ уврашенями, сАВлЛаАННЫМИ камня съ большнитъ въ середивв, оЕру-
вакъ бы ногтемъ, & другой съ углублетани, сдЪ- женяыиъ двумя рядаин малевьквхъ
••••••• вакъ бы веревкой и палочкой. № •••. Чаеть кости съ двумя выеиваия по

№ 123. ••••• черепокъ съ кояцамъ, •••• бы оть бывшихъ отверет8.в № 193. Жехзвый •••• съ заостренемъ ддя
№ 125. Бремень ••••••••, рукоятки и съ гайкой.
№ 128. Обломокъ ••••••••• ножа и ОДЕНЪ № 194. Кремневый стержевь ••• нувлеусь.

черепокъ, украшенный точкаик и ••••••. № 196. Олвиъ чёрепокъ очень •••••• работы.

№ 130. Вобтаное
одножъ ВЪ ВИДВ долота.

№ 139. Кремевь скребовъ фиолетовый.
№ 137. Плоскй, круглый, полупрозрачный

на

рцьъ,№ 138. Камень, ля разбива-

№ 110. Малевымй времневый наконечнивъ
фиолетовый,

№ 116. Кремневый скребокъ.
№ 121. МаленьюмВ осколокъ каменнаго скреб-



№ 202. Оббятый вамень съ ШЕрОБкИИЪ
и съ заостренемъ наверху.

№ 203. Доритовая плитка съ отверетемь
НА ОЖНОМЪ КОЗ

•. ДУдКа

ВЫУИ

№ 208. •••••• обхломаняаго коетянаго ваконоч-
нива копья •• зарубивой.0. Чаеть ••••• кабана,
вид» рукоятки, ••••••••••  прамыми
ТОЧЕЗМЯ.

№ 919. Чаеть  •••••••••• четырехграннаго
бруска.

№ 216. Кремень скребокъ.№ 219.  костянаго 0р]-
дя съ одного конца въ колья, а съ •••••••
въ вид% стамески, и кремень скребокъ.

№ 239. Кремевь скребокъ.
№ 294. Одинъ черепокъ беяъ но

съ четырия небольшвия черта
№ 996. Наконечанвкъ  костаной стрЪды съ

зарубинаие.
№ 236. Малевью! кремевь скребокъ.
№ 238, Кашень скребовъ.

ван СВИСТОК

В. ‚Обл мои кроны241. ОбломовЪ малевькаго кремневаго на“
Й стрВлы,

242. Кремень скребовъ.
№ •••. Рыбья кость въ вия булавки.
№ •••. Одивъ большой плоск  череповъ

съ ••••••••••, сдзлазныи посредствомъ иалевь-
кихъ •••••• р большихъ углублений,

№ ЭГ. сть каменнаго
бруска.

№ 265. Вюстаяное ••••••, тщательно подЕ-
рованное а обоихъ •••••••, обдланное въ видв
копья, съ желобомъ ва •••••••.

№ 2656. Чаеть клыка кабава съ ••••••••••
ва одномъ концз, —значен1е, ••••••••, символиче-
$505,

№ 967. Костяной вожъ съ выемкой на кон-
ц®, противоположномъ заостреню.

№ 961. Аонецъ коставаго копья.
№ 265. Кость, въ частв

вонья, (обжомокъ}.
8. Ковенъ каменнато яаконечника ковья.

№ 917. Вончиюь Костянаго копья Я оДинЪ

большой черепокъ, ‘украшенный точками и пря-

№ 281. Наконечнякъ котаянаго копья двух-
весьма тщательно и свиметрично

№ 288. Вольшая костяная игла,
№ 994. Отломанвый конецъ востянаго копья.
№ 303. Ковець костянаго вопья 6Ъ ж6ло-

бомъ по срединф, тщательно отнолированный,№• ЦЪ •••••••••• КОПЬЯ, ОТлОмМАН-

24. •••••••• наконечиивкЪ Конья ВЪ
форм •••••••, съ и часть обх®лан-
ной кости ••••••••••••••• вазначения.№ 32). Обложовъ ••••• воопре-
дъленнаго назвачен!•, въвид» рукоятки, — вавденъ
вызетв съ черепкаии я ••••••••••• камнями,

№ 333. Два камни скребка.
№ 344. Чаеть обдфлавваго ••••••••• ци-

сть грубо обаЗланнаго камня, въ
Вид наконечника копь8.

361. Два образные Черепка, укра-
шенвые пряжыли ‚ точками и
углубеняии.

№ 362. Одинъ черепокъ.
№ 364. Кремень въ видз обложка наконеч-

Вика КоОПЬа.
№ 365. Рыбья кость въ вихЪ булавки,
№ 371. Охяяъ черепокъ, грубо украшенный

прямыми лин14ми н вкавдаенззив,
№ 372. Крежевь скребовъ,
№ 376. Маленью кремень скребовъ, най-

денвый визетБ съ плоскижь черепкомъ,
грубо украшеннымъ.

№ •••. Кремень свребокъ,
№ •••. Одянъ череповъ, украшенв

•••••••• Е ДАГОНАЛЬНЫЙН И ВДавзе у

№ 390. Два •••••••, изъ коихъ одинъ гру-бой работы безь к кругой — украшен-
НЫЕ ЗОЧЕЗУЕ. ‹

№ 396. Оданъ черепокъ, •••••••••• дить
безпорядочно проведенвыши то
часть плосжаго круглаго обдзла
позозиной отверета, котораго— ••••••••
въ вихё прашыхь лия! и безпорядочно ••••••-
ный изленьюя УРлубленя.

Заннаго.

Орска.



№ 397, - Часть костя ВЪ ввдЬо

обложка граненой лалки и два черепка съ заз-
дачный украшеняяи, одинъ посредствомъь лома-

ХЪ изъ точекъ, а другой точкаии,
№ 401. Обдомокъ тщательно облланнаго

кАМНЯ ВЪ ВИДВ части круга. съ отверепенъ въ
цевтр$ в концезтрическими линями кругомъ того
отверст!я; ребро круга двухгранное, СЪ ТОонЕНИЕ

•• одной грани.
№ •••. Конецъь костанаго копья, изогнутый,

••••••••• полвровавный.
№ +429. •••••• костяной стрфлы съ зару-

биной.
Обобщия •••••••• найхеннаю при раскопк%

‘Части •••••••••••• городища, можно съ увЪрен-
ностью сказать, что ••••••• такъ называемые ку-
ховные остаткн, т. е, ••••• пиршествъ древняхъ
обитателей приветлужья и ••••••••• предметы,
характеризующее ихъ образъ ••••• и современную
культуру. ВоВ кости, взъ которых •••••
было достать мозгь, оказались ••••••••• и въ
иныхъ остались даже камня, какъ бы
спещально приспособленные для разбвзваня ••••••.
БеВ кости разрознены, а изстами свалевы въ •••-
поряхочныя кучи, такъ что не ив охного
Ц®лаго остова, ИКрожВ костей
очень мвого рыбьвхъ костей, тоже
Я составллющихъ какъ бы цЪлые слои: нЪеколько
найлевныхъ равовянъ тоже указываютъ
на То, что здесь пироваля охотники я ры-
боловы, хотя въ небольшомъ количествв, въ ку-
чахъ и сзонхъ костей найлены в птачьм кости.
Черепковъ найдено очень много, но не оказалось
ни ОДчого ЦБхАГО сосуда, только нзкоторые череп-
кв взаимно сходатся, а почти вев разные какъ
•• форяз, такъ и по украшетямъ и 6с1060бу вы-
•••••, даже найденные совеБиь рядомъ; мног1е
•••••••, очевидно, сдЪланы безъ гончарнаго кру-
га и. •••• какихъ бы то ни было праспособленй
дла прнданя •••••••••• фориы. При рае-
колкВ отобрана •••• небольшая часть изъ вефхЪ
черепковъ. Н%••••••• черепки я ко-
сти обгорзлые и многя ••••• илекопятающехся
разваревныя; вообще ••••• огня повсюду. Многоочевидно, И

‚бя на м6дк16 Буск, Много Сл0евЪ •• 3з040й В
утаемЪ, ивогда, относительно, иощ-

„вые пзасты, и того два очага, изъ конхъ

одинъ представляеть полукругь изъ камней, •••-
женныхъ въ окияъ ралъ,.а другой сложенъ весь-
ия тщательно, четырехствиный и съ особымъ от-
АВленемъ внутри и заостреннымь камнемъ на сре-дЕВВ Одной стзвы. 00бая форма и
малая этого посдфднаго сооруже-
ва повволають предполагать, что это 16 очагъ
н но печь, & взчто символяческое зва-
въ жертвенанка. Разнообразныя ору-
д1а К ще найдезныя веди, повидимому, ука
зывають на пребыване въ этомъ мет НЫХЬ-

•••••••, въ развыя времена. камеявыя
и •••••••• оруд!я хотя и находатся въ чернозе-
иё, •••• же гдв и желфзвыя, но послёдвихъ не
окавалось ••••, гдз найдены каженныя и костя-
ныя. При ••••• нельзя не заыфтить, что камен-
выл и костаныя ••••• совершенво различной
отдвлкя и •••••••••• типовъ. находятся визстз,
пря одянаковыхъ •••••••••, такъ же, каКЪ и самые
разиообразные черепки. ••• 5-ти доваввыхъ
иЪетъ Городища, пятая луа •••••••••••••• вфчто
несходное съ прочнии. БЪ этой •••, выкопавной
на вадв у рва, уголь и зола •••••••••••• во
веБхъ напластованяхъ и даже составляют
ный слой, а находки, хотя и довольно ••••••••••-
ВЫ, НО 6
ВЫ Ддя составленя  коллекши. Въ этохъ
очевидно горЗди костры, въ которые, можеть быть,
случайно попадали разныя веще, а ножно пред-
положить и то, что вдЪфеь сжигались тзла унер-
шяхъ, при которыхъь были положены нЪкото-
рые предметы ваъ окружавшихъ ихЪъ при
во пока это предположен1о остается голословныхъ,
впредь до 60186 подробниго язедвдоваюя уЪстно-
сти. Изъ вещей, вайденвыхъь въ 65 зы8, инВ ка-
жется, нельзл пе обратить вниманя на обломокъ
полукруга № 401 съ ливлян, проведенными кру-
•••• отверстйя, бывшаго вЪ серединв того круга.

••••••••••• котораго представляеть № 185—0640-
мокт ••••• сдЪлавнаго глинянаго круга съ отЕер-
стемъ` •• серединБ и съ влавленами ВЪ вед
точекъ на •••••••••••, а затфиь № 5960 0Ба-
зывается ••••••••• такого же круга, сдъланнаго
получше, съ НЯ Ъ Пра-вныия около отверстя, ••••••••••••• вь
срединв, эта прямыя лимия сходны ••
круговыми. Вещи, №№ 185, 396 и 401,

та дальнее тата,



'по `иовму ‘ини, признать чи кольцаин
`дяя ‘веретенъ, по мхЪ брявиительно зна-
тажестя, ни грузилами для веводовъ,тому ‘что въ случа украше-
‘ая прехставяяхесь бы излишними. 5 помлнутая вещь
за `№ $01 предетавляется екннетвенаой, на кото-
замчены ‘круговыя а на вебхъ нрочихъ
состоятъ исключительно изъ прамытъь илин и ян точекъ, но ии
одной вривоЯ латин, проведенной на плоскости,

Нюнатна причяна, заставлявшая  первобыт-
`ныхъ людей собираться именно ‘заВеь-—ифето воз-
господствующее надъ овреетностью (вих-
•• теченю: ‘р. Ветлуги внизъ версть на 80, а‘••••••—до поворота за г. Ва
верстъ •• 8), длающее возможность вихётЬь издаливрага в—•••••••••• долиной тр. Кам-и рвами и, •••••••• защи-
та быза и на`•••••••• сторовв Городвща.”“ Пло-
‘ацаяь Города, не •••••• на`Вбзвышеняое поло-
жене, была ве •••••••• далека ‘‘оть вохы, такъ

`какъ р.р. Ветлуга я ••••••• быля, какъ ни
прочзя ка, многоводн$е, въ •• насто-

"ащииъ временемъ и, •••••••••••••, уровень водъ
быль здфеь выше, что отчаетя ••••• и теперь
при 06иотрЪ обрыва покатости холил •• направяе-ню 5ъ р. Самынъ вопро-
$иъ представляется опредзлея!е того, каке на-
роды оставияи своего пребыван!я? Но

‘именно на этотъ вопросъ някакого вВрнаго отв+-
т& поБа дать нельза, потому что въ зАВшней и%ст-
ности еще не было изехвдованй по хоисториче-
ской археолочи и теперь яве найдено ва изета по-
и ви одного черепа человзва, да и ко-
яичество найденныхъ пещей для такого отв%та
‘ведостаточно, & продположенй можно выеказать
8 высказывалось очень иного, потому что въ Евро-
пеНской Росёи перебывали представители саныхъ
различныхь взтяоН человзческаго рода. Могли
•••• здесь и Угры, п Финны и лаже инф ка-
••••• предположить, что здБсь были Волж-вле •••••••. Еще въ начал ХУШ
большая ••••• приветлужекаго края, не доходя верстъ60-ти до •••••••••••• Городища,
къ Вазанской в •• р. ВетлугВ были ха-
ЖС ВЛАДЪЕЯ ановаго  •••••••••••••• кома
(вапр. припяеной Тронцкй  •••••••••••  мона-
этырь), я язеллователи ••••••••••• царетва прех-

полагаютъ, ‘что племя Будгаръ ••••• ‘очень ши
ков распространоне, причемъ ‘••••••••, запа
и восточная границы Булгарекаго •••••••
совпадали ‘съ границаин царства В,
твиъ, бывшей Казанскей  камениыя же
у Бузтаръ были каже въ первые по
Р. Х. Сравнительно недавнее пользоване кашен-
ными орумяии въ Реси иы вяхижь въ разныхь
кякъ, наПр., въ могилахь  Поланъ
|. А. Хойновек нашелъь каженныя и,’ иеж-
ху прочишъ, длоритовую полнрованную плитку съ
отверстемъ, точь въ точь такую же, какал Ний-
кена теперь въ Богородекомъ (№ 203}
и, кромв того, въ упомянутыхъ. могяхлахъ наЙдевы
костяные наконечники стрёлъ, иглы и проч.

••• сколько, нибудь вфрнаго разр
••••••• © тожъ, вавя именно экфеь жили перво-
•••••• племена, конечно некостаточно важе #%-
••••••••• пробныхъ изелвдован, подобвыхъ на-
стоящеху, •••• какъ  извфстяо, что ‘очень часто
‘аиыя вещи ••••••••••• одинаковыми,
даже при ••••••••• ваходокъ, сдВланаыхь въ
иБСТНОСТЯХЬ одна оть •••••• вёеьма отдаленных».
Даже въ предфлахъь ••••••••••• Росфн какъ ив
сВверв, такъ н на юг, ` ••••••••• ‘Не’ только
одинаковыя орудя, нли оруже •••••

ИВН ‚ НО
иные предметы  сяиволическаго ••••••••, ‘кавъ,
напр., найденный въ Богорожекомъ Городищв
облоновъ клыка вабана (№ 25 Не ИУЖТЬ
нвкавого хругаго зпаченя вромз свиволаческаго
и при раскопвахь могяжь полянъ, найлденные т8-
не же’ клыки признаны амулетаия, илв` оберегамицля ‘живых, а для умершихЪ —
ихъ мужества и исполноня завфтовъ Создателя 0
борьбВ со зломъ и истреблени вредных живот-
ныхъ. (Раскопки Воливокнажескаго двора древнаго
града В1ева 1, А. Хойновскаго, стр. 23 вах.
1833 г.). Только при язслвдоватахьъ, подробных
Я ДОводонныхь въ каждоы местности хо конца,
••••••••••• различ:е въ образ жизнР, а также об-
и, ••••••, въ культурВ первобытвыхъ
•••••••••• разныхъ странь в потому необходимо
прынять •••• въ тому, чтобы сохранить въ но-
••••••••••••••••, виредь хо будущихъ довавй,
тв изстчости, •• которыхъ археологическ1я
ван1я уже начаты, ••••, вавр., въ данномъ сду-
холиа Богородекаго  ••••••••.



Ывоторысе изеотные ••••• ‚уже
что на холиз жнлн ‘••••••••••, _ ‚ Боторые
таиъ и владъ закопали, посхз •••• 400
Ветлуга пуст®ла, т. е. вое. ••••••••••• было не-
обитаемо. При опредзхени. значения ••••• въ на-
стоащее время, инф! тЪхъ иЪетныхь •••••••
— окни сЧитАЮТЪ ЭТОТЬ ХОлИЬ священ-
нышъ и увазывають тажь мВсто, гдз покоятся мо-
щЕ «преподобнаго Князя Всеволода», НаЖЪ кото-
рымя ВЪ ночь на «Христовъ День» и еще на
которые праздниби отвуда и Бакъ ав-
хястсля горящая свЪча. Именно тамъ стоить стох-
бикъ еъ полочкой для иконы, а в0зхВ Мною ВЫБо-
пана 4-я яма. Друме утвержлають, что это
«нечисто», кхалъ сторожить «ЕТо-то» и, по време-
наыЪ, б$®гаетъ по Городищу «сивенькая кошечка»,
которую иноге старались язховять, съ ЦЗлЬЮ овла-
АЗть кладемъ, я-что чернозенъ съ этого ивета надо
брать «съ опаской», чтобы не попадалиеь коств,
•••••• что взятыя отсюда и пранесенвыя въ
избу ••••• стонутъ и обстоятельство под-
•••••••••• и нзкоторые но легвовзрвые я при-
ходнтея, •••••••, подтвердить и ив, потому что
изсохлия •••••••• тЬха, коста и черепки,
при погружемя въ ••••, свовобразно шяпятъ,

стве. быстраго . •••••••••••• воды въ поры.
Два холма Богородекаго ••••••••. въ .вастоя-

щее время принадлежать ••••••• &
имено №.2 — обществу. ••••••••• села. Богорюд-
сваго, а № 1-— пои г. Шуцкой, •••• быв-
шаго судебнаго. дла объ опред®лени ••••••• плё-
и потому, для изолЪдованя холма 2, Я
пользовался открытымъ листом  ИжиЕРАТОРСКОЙ
Археохогической ` Конинейи, а управляющий •••••-
виъ г. .ШуцкоЯ—И. Н Моталовъ дозволилъ иаз
производать холиа № 1 и всей при-
легающей къ нему изетности, но относительнонаго БаБоГо либо ЭТвиЪхолиомъ, крояв провзводетвь
изыскан, необходимо соглашене непосредственносъ г.

Въ виду того, что при производств ваетоя-
шихъ раскопокъ, вез древшя вещи иною найдены
въ предвлахъ владви!я г. Шуцкой, а считаю себя
•• прав просить в прошу привять въ
••••••••••••• музед все шною вайденное, предетав-
•••••• при этолъ причемъ отъ усмотр-
ва •••••• зависть прежставлеве ка-
либо ваЪ ••••• наХОДОКЪ ВЪ ИицЕРАТОРОКУЮ
••••••••••••••• Кожинсаю.

Докладъ члена ••••••••••• губернекой ‘ученой архивной ком-
миссии И, В, ••••••••••, читанный въ коммиеои

29 авгуета 1835 года.
О наказать отъ жителей зюрода •••••••• ц зородовз Костромской зудернаи ••••-

зоамъ вз коммиссёю для составленуя ••••••• Новазо Уложеня 1767 з0да.

Въ прехыхупл засЗданя  Бостроиской ар-
хивной коимнемн мы изложали содержане важ-
ныхъ п ивтереныхь дла истоми  бостроискаго
края актовъ: наказовъ депутатамъ въ коммисаю
для составленя проекта Новаго Уложеня отъ Во-
стромекаго, Судвелавекаго и частю Галичекаго
дВораЕства.

Ихператрица № катерина хотВха слышать от-
кровенные голоса различныхь состоя  русскагонарода, позна ться, по тогдашаежу вы-
раженю, съ ужоначертанемъ народныхъ, въ среду
котораго хотВла провести начала, выработанныя
современвою мыслю, совреженною наукою. Ова го-

•••• съ умовачертанемъ народа, что-
бы •••••••• почву прежде, чЪзыъ совать,
••••••, что возжожно, на что будетъ ОТБЛИБЪ Я
чего еще ••••••. начинать. Лиля нея „быльиатересь хля ••••, потонства,
интересъ не •••••!й историчесвй, Такой имевно
витересь •••••••••••••, врошзв наказовъ дворян“
свихъ, и наказы отъ ••••••• развыхъ городовъ,
а въ ТОЯЪ числ отъ ••••••• г. построны и дру-
гяхъ городовъ Костромской •••••••.

Наказы отъ жителей •••••••••••• городовъ,
еъ другяин, дословно изложены въ •••••>
вомъ только въ прошлоиь 1894 году 93 •. Сбор-



ника руескаго историчеекаго обще-
ства, Для бохВе укобнаго ознаконленя
интересующихся исторей Востромеваго враз съ
этихЪ наказовъ, ВЪ БОТОрЫхХЬ изла-
гаются различзыя нужды и просьбы жателей го-
роховъ, МЫ СЧЕТЗСИЪ УМВСТВЫМЪ ИЗЛОЖИТЬ
ихъ въ трудахъ нашей архивной въ
ввдВ извлечешй изъ вихъ ихъ содер-
жаня, ииъ вразумнтельную фориу
азыкоиъ совремевныймъ.

Привежежь сначала содержан!е наказа ОТЪ
жителей города. лостромы.

чь этот„ Я
•••••• 60  всопохданизйшиин  №а
••••• Беличеотву отъ Костроискихь житежей про-
шенями ••••••••••••••• города Костромы отъ
жителей въ •••••••• о сочинени проекта Новаго
хепутату, •••••••••••• купцу и полот-
няной фабрики ••••••••••• Васялью Ивавову
сыну Стригалеву“. -

Ви ИипЕРАТОРСКОЕ •••••••••• вое Костром-
(508 гражданство •••••••••••• ше просятъ, & именно:

Чтобы права и превмущества •••••••••• бы-
зи дарованы и утверждены •••••••••••••• сано-
хержавною верховною властью в ••••• впредь
Ник не состоящ въ купеческомъ нс
МоГЪ Пользоваться. цуицаиъ и быть
судишыми между с000ю во везхъ кроив
важных государственныхъь попрежнему въ
городевихь магястратахъ, согласно съ убнзанемъ
Императора Петра, Великаго, изложеннымь въ 9-Ё
главв регламента главнаго изгистрата, дабы ку-

на него напаховъ. Въ свою очерехь и на нихъ,въ случа има кому л8бо обидъ,
Овть челомъ въ твхъ-же иагистратахъ, & не въ
другомъ вБакомъ 1800 правительетвенномь учреж-
Купечество желаетъ, если дозволатъ обетоа-
тельства ДЪЛЪ, суда словеснаго, съ надлежащииъ
ихъ разсхвдованемъ, а ве такого, по привятой
•••••• форжф, продолжительнаго суда, порядокъ
•••••••• и н6 всякому изъ купеческаго званя
и ‘••••••• своею медлительностью хи-
шаеть •••••••••• должизго удовлетвореня.

Цочоство 10 •••••

р. у.й

Содержится просьба 0 •••••••• учредить въ
городахь, дла свлада ••••••••••• ва-
венные гоствнные дворы и ••••••••••, ровные и$-
ру н в8еъ, подобно тому, вавъ •• 1755 году
указошъ Правительствующаго •••••• при продаж
оли, для введены взрвые казеяные
вы. №3 это быть подъ наблюденещъ
иагистратовъ и ратушъ. Везиъ купцаиъ и •••-
чимъ (торговцашъ) весы в мёры съ клей-
нами, нахложоннымя, по свзркБ ихъ съ казевны-
ия, въ ТЬХЪ же магястратахъь я а не
въ воеводевихь канцоляряхъ, такъ какъь
таможенъ это веего производить нагя-

3.
Прехлагаетея запретить прораваиъ заяниать-

ея торговлею, устраивать фабраки и заводы, по-
купать имъ у кого лн0о вБупечесвя права, тавъ
дворлно визють свои права в прениущества,
дозволить вщь продавать тозьБо родившеея въ
иХЪ ВОТЧИНБ и лапретять что либо скупать у хру-
••••. В случаяхь же отправхена крестьянами
•••••••••, они должны зазвлять объ этомъ въ
••••••••••••• бавжайшияхъ городовь, изъ Бото-
рыхъ •••••• брать хля провоза выписи. Повезя
По ВИМЪ •••••• въ мета, означенныя въ вы-
пвелхъ, авить •• таношнемъ  магя-
стратв же, откуда, ••••• довозное пнеьмо, объ-
ЯВяТЬ ВЪ ТБХЪ ••••••••••••, изъ которыхъ будутъ
выписи, дабы подъ видомъ •••••• не могли
провозать никакихъь другнхъ ••••••••. Если кто
янбо изъ дворянъ ••••••••••••••• в неприлнч:
68) промыслоямъ начнетъ ••••••••••,  выен-
80: первкупкой я продажей товаровъ, •••, пожъ
видомъ запаса, будетъ провозать разный ••••••,
70 808 м безъ выпясей
конфисковать въ казну,

Указывается ва слВдующее. отступлеве отъ
узаконений: крестьянашъ позволяетея пести торгов-
аю вь значительныхь солахъ в деревняхъ, стоя-
щихъ по большамъ хорогамъ, только съ
жающииъ народонъ и дхя удовхетвореня крестьян-
сьвдь ВуждАъ товарами изъ врестьянекаго же
производства я мезочнымь способомъ. Между тьиъ
во иногихъ селахъ во вреия эрмарокъ в въ тор-
говые дни крестьяне, вопреки узаконеняитъ, отвры-



••••• лавки и торгують въ нихь парчевыми и
‚••••••••• товараив, и •••••• скупаютъь
Ходстъ Н •••• БЪ порташь и въ. раз-
вые города, ••••••••• твиъ интересы вы-
годАиЪ ••••••••••. Вупечество, въ своихъ инто-
„ебахъ, просить ВЪ •••••• я деревнаятхъ торги 38- |
претвть и не имЪть •••••, хавкя и 33-
воды нигдз, крожв •••••••• и пригородовь я
твхъ ибетъ, гдБ находатся •••••• хлёбныл при-
стани. Вели же вто изъ ••••••••• или разночин-
Цевь пожелаесть вупечекииъ •••••••••••••,
ЪВхъ повелёть взапнсывать магистрату
въ кунечество на пвЪчное врея.

Костромеков купечество, желая еще болзе
оградить свои интересы и выгоды оть визшатель-
ства въ торговыя дзда крестьхяъ и разночинцевъ,
предлагасть вупцаишъ не продовать с809г0 права
ас отпускать нячего въ кредитъь крестья-
намъ и разночинцамъ, не посылать съ нния топа-
ровъ, разв только съ тзии, которые будуть на-

аться въ извозчякн, праказчиками и въ лав-
БАХЬ ИМЗТЬ ЛЮЖеЙ изъ купеческаго
же званя, согласно съ поставовленемъь 0 томъ
въ. Таможонномъ уставв. СЪ: томъ же случа, если
кто ди00 изъ разночинцевъь вхи крестьлиъ будетъ
•••••••••, хотя бы по кредиту отъ кубцовъ, у
•••• все конфисковать въ казну, дабы иало-со-
••••••••••• купцы, виЪсто разночивцевъ, могли

состоян!•, а ве такъ, какъ теперь,
когда ••••••••••• развочивцев», они
прануждены •••••••••• себ пропитаню крестьян-
свою работою.

Позвозить ••••••••••• въ селахъ и горо-
дахъ продавать ••••••••••• ТВ продукты, кото-
рые у вихъ скопятся оть ••• деревенской эко-
ном, а У другнхъ виъ отнюдь ••. скупать
0 для перепродажя пожъ опасенежъ •••••••••••
перекупленнаго. Равныиъ образомь въ ••••••••
домовъ, завоховъ,. хавовъ и харчевенъ, ••••••••
съ.15 19-Ё главы Уложен1я, нвкому,
БрожВ купечества, не’ нывть и предоставать •••
бвлаымъ изъ купечества, для поправленьх ‚. ямъ
состояная. =

у й

Въ портовые и во. внутренне города, стоя-
де по врестьянаиъ : и’ разлочинцамъ

не отправлять хругихъ "крой хльба "и
остатковъ отъ домашияго избытЕй, и ‘па- сухахьи баркахъ, крошВ вупцовъ, ПВ: 6:
оровозить товары. 7. в •.” бр

••••••••••• уставомъь и указами привози-
мые ••• узздовъ въ горокъ ‘крестьянами возами
и проч •••••••• припасы хо полужня “Въ
лавки. ••••••••• покупать. Въ Востроиб въ тор-
говые дик •••••• торгь происходить съ утра
хо 4-хъ часовъ •••. ЦЧослВ полудня продавцовъ
и Бупцовъ Почти •••••• пе бываетъ и лавочяи-
Баиь НиЧоГгО не ••••••••, что вредитъ ихъ
торговлв. Поэтому лавочнымъ ••••••••••• н обы“
ратеззиъ сдздуетъ дозволить и ••••• при-
пасы покупать хо полудня ••••••••••••••••.

9.

Бопреви указнымь  предписанямъ 0 томъ,
чтобы, съ ЦВЛЬЮ я6 дозволять купцаиъ, •••••••
вабнраютъ у другяхъ подъ вексоля деньги или,
бывшая У казенаыхъ сборовъ, ие представляютъ
отчетноетя, распродавать св^я имя для из63-
жаня ими казеннаго платежа или удовлетвореня
заишолавцевь подъ векселя, справокъЪ отъ
магистратовъ тзхъ городовъ и ихъ сообщенй
зАкладныхь: и отъ куппозъ нь недвжямыя ихъ 6 пасать, мн0г16
разными пронскани купфя и заклодлыя на свон
пишутъь 0бсзъ справокъ  отъ магистратовь
И ТВУЪ дИШаютЪ заямодавцевь возможности взы-
скав:я по вексолямъ. Поэтому должно повелдфть

‚•• Новое Уложевше. внести статью закова, чтобы
••••••••• и закладныхъ, безъ@ира-
вокЪ ••• магястратовъ и ратушеН, не писали, въ
противвомъ •••••• этямъ врапостаят, ин заклах-
ныыь ие ••••••••• законной силы я ихъ увичто-

Г

10.

Губернекя в: ••••••••••••• канцелари
| ходжны  КЪ-счету •••••••. свребравыхъ” и.
|НЫХЬ: требовать счетчиковь ••• купечества8 опрожзлать вхъ.. на въ друге’ города:
дабы это не служило помзхой ‘ихъ •••••••• В
торгов В и ‘промыслахъ или, еще боле, ие ••••-бы
въ разорентю; Всявой канцелярв ••••••••••••••••
свонив м зо о



1].
Въ адЪшнем” город полдащю оставить по-

прежнему на правилъ регламента Импе-
ратора Петра Велякаго, даннаго главному мати-
страту, въ воторомъ, въ 14-В главЪ, по-
велзно поручить исключительно шагистрату судить
гражданъ, нить подъ своямъ ваблюденемъ по-
•••, собярать коходы (съ гражданъ), завЗды вать
•••••••••• хозяветвоиъ | неё т0, что касается
•••••••••••• суда и экономи, должно быть изъ-
ято изъ ••••••••••••• я воеводъ, тавже
вы ви •••••••••••• граж-
данина къ •••••• суду эъ канцелярию не привхе-
кать, во бить ••••• ва ного и искать на ногосуда въ

Указоиъ •••••••••••••••••• Сената 1761 г
ваходящихся при продажв •••• сборщ
ковъ въ двд првхода в расхода •••• и выруч-
Би денегь повфрать и усчитывать •••••••••••••
и воеводямъ съ товарищахи съ ••••••••••-
скииъ членомъ. Въ салу этого указа ••••••• р
щньа городя СЪ ВННИГАЧЫ К
съ документами ежегодно отсылаются въ Кострои-
скую провивщальную канцеларю. Таке счеты, за

— С

ВЪ

| за 00 счета спрёвзовь Е35Ъ
магистрата, продолжаются долгое такъ что
сборщики при тёхъ счетахъ бываютъ года о три
и Бо все это врешя тъиъ купцаиъ для
торговыхъ д®лъ не бываеть отпуска изъ Востро-
••, Отъ чего въ торговаь ихъ происходить оста-
•••••. [1068му хля облегчеютя купечества
но бы •••• соланыхъь ин прочихъ сборщяковъ по-
ручеть •••••••••• одакиъ Е счеты
ва •••••••••••••• свидЪтельствомЪ отсылать пря-
о въ тв •••••••, куда какой сборъ должевъповылаться, и въ •••• счетахъ не
виЪтЬь никакого ••••••, тавъ какъ взЪъ магистра-
товъ эти счеты гораздо •••••• могутъ быть отпра-
ваяемы;, раввымъ образомъ, •• слузчав упущене
60 сторовы сборщиковъ, •••••••• скорфе могутъ
быть возаращены въ казну.

13,
м дла

необходиныхь  донаШиихь нуждь и исправленя
холжиости настоить краккяя нужда

ВЪ ТАаКЪ каАКЪ, за ненивиомь  собетвен-
выхъ кворовыхъ людей, купечество и приказные
(люди) всямя  домашиа работы и полицейским
службы должны веполнать сани; особенная нужда
въ своихъ вврныхъ людяхь авляется въ случа»
торговыхъ людей по своимъ торговыиъ
двламъ. Поэтому испрашивается везинлостив шее
разрвшено покупать безъ зежли: купцамъ 1-йпода до пяти, 2-й Гильдии Хо
трехъ душъ и женскаго пола по стольБу в, а
•••••••••• служителаиъ сколько Коимиесею (кля
•••••••••• проекта Новаго Уложеня) узаконено
булетт; •••••••••• же довынв этими чинами крЪ-
постныхъ ••••• оставать у нихь неотъемлемо.

14.
Востромевое •••••••••• жалуетс» на штабъ

и оберъ-офицеровъ, ••• постоя которыхъ город-
све жятоля терпять ••’ №а108 ОТяЯгоЩен!е,  такъ
какъ иноге офицеры очень •••••••••• въ выбо-
р квартиръ, а друге, хотя и ••••••••• отво-
Авмыа ииЪъ квартяры, н0, въ •••••• какого ни-
будь мАлаго  неудовольствя, хозяевъ
ихъ поифщеюй вовъ, отъ чего •••••••••••
ссоры и вражда. Поэтому купечество ••••••• вое-
претять давать я отводить квартиры

ръ-оф
_

в городъ и про-чамъ чинамъ, состоящииъ въ
церсвихъ рангахъ, согласно съ увазожъь Ижнера-
тряцы Ааны 1оанноваы, а узаконить ЕмМЪ доволь-
ствоваться нанятыми квартирами по ихъ выбору;
ввжаниь же чинамъ: унтеръ-офвцерамь и ряло-
вымъ квартиры отводать поочереди у вевхъ
телей, не минуя ни одного двора.

15.
•• прежнииъ указажъ съ приказныхь я съ

•••••••, с0стоян!8 до пяТихесати руб.
в •••$, положенъ сборъ съ домовыхъ бань по
рублю ••••••••. Въ виду того, что иное этого
залога во ••••••••, Костромекое купечество про-
сятъ этотъ •••••• сборъ совевэъ Если-
бы отъ этого и •••••••••••• ущербъ дла казны,
НА т0 ОНЪ ••••••••••••• съ лихвою платежень
пошаниъ ушножающиися ••••••••••,

16.
просять

Я

Уложен!я подтвердить въ городевя ••••••• губер-
ни ивста управленя, чтобы отлучившахея ••••



паспортовъ купцовъ, тавже бфглыхь ви изъ •••-
ранства, ни изъ купечества никто не держалъ ••,
а высылали-бы ихъ въ прежня жетельства
безъ малЪйтаго промедления, полъ опасемемъ за
державе таковыхъ  наложенмя штрафовъ. Слу-
чается, что многе, совершявше преступаевя, вуп-
цы я ремесленники или задохжавиие на большая
отлучаются своевольно й живутЪ по чужииъ |0
иотажъ спокойно, & оставицеся купцы должвы за
яихъ платить и ПОдушный Окладъ, и исполяять
разных повинностя и уплачивать платежи спуста
(т. за отсутетвующихь), отъ чего териятъ 0ез-••••• #0 №8406

•••••••••• предложен объ изиЪнеми су-
Слу-

теперь, ••• отець и мать, отдавъ
ресвои низя жив СЪ НИИ;
между тВиъ, по вол8 •••••, иногда уми-
раютъ раньше родителей и •• законамь РИЗНя
ихъ переходятъ не къ •••••••••• обратно, & въ
насдфлннкакъ ушершихь дфтей, ••••••••••• вупе-
чество находить боле •••••••••••••• такя
ня возвращать опять родитьламъ; ••••• по смер-
ти сына или дочери бездътвыхъь и ••••••• ихъ
яме должно быть отдаваемо родителямъ же •••.
Не менфе справедливо бужетъ и то узаконить,
чтобы по смертк мужа оставшаяся съ дтьми же-
на владфла домомъ мужа по смерть,
замужество и пострижен и оставиийся по сиерти‘жены нужъ съ владвль бы ея
по смерть, женитьбу и пострижене.

Особевнымъ ивтеринскимъ Го-
СУДАРЫВИ ИмпЕРАТРИЦЫ для купече-
ства позволене купцамъ устраивать полотнявые
я фабрики и заводы, въ какую бы суиму
кто ви пожелаль, но съ условенъ, чтобы оть
граждавскихь службъ и податей тьхъ заводчиковъ

8 ••- | \
раду •• ВОДЪ В-

19.
указании оть •••••••• я®тЪ повелВно: 1) отъ

1731 г. авг. 11 — ••••• фабрикавтамъ, купече-
скииЪ людамъ безъ ••••••••• на совътахъ и го-
родевихъ выборахъ бывать • отъ службы ихъ не
освобождать; 2) отъ 1737 г,— ••••••••••••, .ку-

печескииъ людяхъ быть въ ••••••••••••;
3) оть 1746 г.— фабрикавты должны •••••••
порно валагаемыя  подата, разлатгае-
ныя по состозню, наряку съ прози упцаки, и
валоги на необходимыя вужды по общимъ съ вуп-
цаия праговорамъ. что. во иногизъ рос-
ойскнхъ горохдахъ ‘издавая заведенныя ‚фабрики,
особевно полотвавыя, разиножились. Въ
же года н®которые язъ первостатейвыхъ. куцовъ
завели так!я же полотнаныя фабрики Е, основы-
ваясь на состоявшенея в регламенть
коллеги (т.е; мануфавтуръ-воллегя) 0
чтобы вягл%, вромз мануфактуръ-коллегя,
не быть судимыми, а оть гражданскихъ судовъ Е
оть платежа, съ вупеческими
•••••• податей и отъ исполненя  служебныхь
•••••••••••• быть свободными, желаютъ 06в0бо-
•••••• и оть подушнаго оБлака. Вели фабрикавты
•••••••••• такого освобождена, то для дости-женя такой •• свободы оТЪ в000 и
ные какъ ••••••••••••••, тавъ и среде вупцы,
хотя въ •••••••••, пожелають завести тавя же
фабрики, оставивъ ••••••••• торговлю. Между
Виъ самые ОЪхные БУПЦЫ, ••••••• в6 ТОЛЬКО ЧТО
завести фабриви, но я ••••••••• хженегъ, по
ности, или по старостя, а •••• Фа малолЬтетвомъ,
заплатить не въ состоянии, ••••••••• взысканямъ
платежей съ нихъ за ушершихъ, 28 ••••••••• 60
всего купечества реврутъ и за хругихъ, •• нема-
лом числ» выбывшихь по разнымъ  случаяиъ,
тавже сашне ОЗдные БуПЦы Обязавы  ПлАТИТЬ
логи на нвобходвиыя гражданская нужды, оплачи-вать поляцейскя и разныя друг1я и
службы, что было ясправяяешо везиъ купечествомъ
сообща съ фабрикантаии’ съ больтою подмо-
гою особенно отъ первостатейвыхь купцовъ по вхъэтого ОВАные купцы иогутъ
совсфыъ разориться и ве въ состоянии будуть вее-
тв торговлю. Въ 17948 же несостоательности въ

по разныиъ ОН МОгуТтЪ

ргнуться тюрежнозу • даже•••• съ голоду. А вЪ случав
обижъ ••• фабрикавтовъ, т оставшиеся купцы, по
Оздности •••••, за дальностью, и возможностЕ Н0
будуть виЪть •••••••••• ‘680% въ изнуфавтуръ-вол-
лег!н сухомъ ••••••••••••• в потому: оренуждены
бухутъ безропотно‘ •••••••••• обиды. .



Въ ввиду всего этого ••••••••••• купечество
испрашиваетъ сонзволетя •• ИмпЕРАТОРСКАГО ВЕ-
для облегчения бёдныхъ •••••••, соглас-но сь прежнихиа ••••••••••••••••
повелть, Фабракавтовъ иотвавыхь ••••••• в

ьУПЦОВь НО ОГУ ИС
полвеня граждансквхъ службъ и платежа •••••••
н быть ииъ въ вёл городекихъ иагистратовъ
наряду съ купечетвомъ, каБЪ они съ
были до заведеня. фабрикъ.

Высказаяное. Костромекииъ купечествоиъ пре-
дупреждея!е, что фабрикавты желаютъ освобожде-
На ихъ отъ полушнаго оклада, оправдалось и пс-
желав!е выражено ясно саиния фабрихан-
таМи ВЪ слБлующемъ отдВхВ наказа, составленнойъ
спещально отъ нихъ.

62 ().

Фабрикавты почля ‘бы за 050б0е илтеринсков
Ея ИмпЕРЬТОРСКАТО ВЕЛИЧЕСТВА КЪ 6668 милоеер-
••, если-бы вой дфИствительно виВютъ в с
••••••• фабрики, была исключены изъ подушна-
го •••••• и если-бы было. опредвлено въИЗетв имъ ••••

|. г”

Это могло-бы •••••••• веёхъ промышлен-
ВИБОВЪ,
благ, къ большему •••••••• не только тёхъ про-
Кон теперь вии праетакуются, •• и
въ другниъ предирятемъ. Объ ••••• нужно вее-
иврно заботиться, наблюдая •••••••••••••••. ивте -
рееы и пользу общественную.

По’ имевному Ея ИмиерАТОРОКАГО ВЕлЯЧЕСтвА
указу 1162 г. вов фабриканты я зпводчики
освобождены отъ яепристойныхъь службъ. А
бриканты здВшаяго города Востроны купечествомъ
во веявтя службы выбираютсл, оть ‘чего пронсхо-
дИТЪ ВЪ дБ ихъ фабрячнаго произвох-
ства, & ОТЪ ЭТОГО БаАвБъ госуларстяенные интересы
страдаютъ, такъ и содержатели Ффабриякъ прихо-
датъ въ упаховъ. Содержатели полотвяныхъ. фа-
брикъ, кроив портовыхъ пошлинь съ полотенъ,
плататъ съ полотнаныхъ становъ по рублю со ста-
ву, также окхадныя вупеческя девьги,
верхъ того веяке тгородек1е магистратек!е валогв,
•••• что ня оЖинЪ Блаъ  населеяя нео имЗетъ
••••••• расходовъ, сколько фабриканты, Фабрикан-
ты •••••• Ея ИщавРАТОРОКОЕ дабы

для •••••••••• проекта Новаго Уло-
жена •••••••• этотъ пунТЪ.

Фабрикя ••••••••• немалую пользу государ-
ству паатощевь ••••••• в доставленемъ другихъ

доходовъ. СЪ самаго ••••••
учрежжентя фабрикаиъ •••• дарованы привилде!1и,

Такъ въ регламентв •••••••••• Петра Ве-
лнкаго въ 13 пуяктВ •••••••••: Вто завелетъ за-
воды, тоть съ дзтьни и братьалыи ••••••••• отъ
службы. Бъ 17 пуяктВ того же •••••••••• ска-
вано; хотя прежаиюи указамя Вго •••••••••• бы-
л9 зипрещоево куицаиъ покупать 10 это
запрещев1е было вызвано тфиъ, что купцы, ••••••
ьуцечества, не занвмались вибавнии производства-ып, завоховъ не жо ивоге соетава-
ля Бомпани и заволи разныя нануфактуры я
брики. Поэтону для размножения завоховъ, кавъ
шазхетству, такъ и вупечеству, позволяется къ за-
водамъ покупать деревия съ разр8шеня мавуфад-
туръ-коллеми. Указомь ИмпеЕРАТРИЦЫ Елизаветы
Петровны 1744 г. опредфлена для поБуПЕН
заводамъ и фабрикамъ крестьянъ съ зеиляин
безъ земель такая норма: къ похотванымъ по хв%-
вадцати хушЪ БЪ стану. А НЫНВ именвымъ Ея
•••••••••• указоиъ,—доколВ Новое Уложеще ие
•••••• 15 й >
водчикамъ (••••••••) съ звмляхи и безь зожель
покупать не •••••••••. Между тВиъ фабрикантажъ
н заводчнкамь безъ •••••••••••• крестьявъ фа-
брикн и заводы •••••••••• и совершенствовать
Потому ЧТО Вольные люди ••’МОГутъ
быть такъ послушны, вавъ ••••••••••• припиеные
вли крпостные люда, и работа ••• непроизводи-
тельза, Какое бы новое •••••••••••• ви задумалъ
фабриханть, они воспротивятся этой •••••, по
непривычкв, в ни яа какую плату къ этой ••••-
тв принудить. ихъ невовкожно; оня
только тБ работы, къ которыкъ привыкли, ие
тавъ, какъ въ другихъ изетахь ва фабрикатъ,
напр. и другихь, которыя вазафюЮтЪ
многями собственныхи вотченаии, отъ чего они
ЦВЪТУШЩАГО собтоямя, Таквуъ спогобомъ
и прочзя фабрики могутъ быть приведены въ та-
же состолн1е. Въ силу всего сБазанваго фа-
бриканты просять Пл ИмПЕРАТОРСБОЕ
согласно съ прожнвии россШеввми узавонованн,
дозволить къ фабриваиъ и покупать кре-



СТЬЕЕЪ Шужекаго я женскаго пола къ полотваному
стану мужскаго пола, по иеньымей мзрв, по три
••••, 8 женсваго — сколько лицъ при вихь 0у-
АОТЬ ••••••••••, ТАБЪ ВакъЪ
••••••••• привести фабривя въ лучшее состоянте
••••••••••. При этомъ нужно сказать, что при
уно полотняныхь ••••••• и вольныхъ лю-
дей для вихъ но ‘••••••••, особенно въ
врешя на фабрикахъ и •••••••••• работы не бы-
ваетъ, за уховомъ людей •• крестьанекя работы.

Посаздие два пункта ваказа ••• разночия-
цевь, которые въ нихъ •••••••••••• свои скром-
выа нужды.

Разпочинцы.
ой

Цо уложен (19 гл.) бфложфетцаиъ въ горо-
хахЪ на таглыхъь запрещено хворы поку-
пать. Хотя по увазу ИипЕкРАТРЕЦЫ Анвы Тоаннов-
вы 1140 т. въ городахъ судьяшъ я прочемъ ниж-
ВЕМЪ ЧИНаИЪ, КОтОрымь. доШовЬ
обойтись невозможно, в дано позволене покупать
дол, но повупать лв Дворы разночинцаиъ
На ТЯГЛЫХЪ З6ИлЛаХЪ,— ЭТОГО ВЪ УКазЪ не изъяене-
но. Бъ городв мноме дворяне и при-
казные на посадекой таглой землВ, по дан-••• ОТЪ П0бадсвихь людей и
ро ••••••••••••, согласно вышеупомавутому указу,
••••••••• владВна и вновь строятся;
посадеке •••• живуть на государевой бЪлой

зомхв и ••••••••• изъ нихъ, неё ния на свои
зворы ••••••••• оть предвовъ своихъ, тавииъ
образом иизютъ на • влада сомнительных
права. Поэтому, во •••••••• На
ИмпЕРАТОРСЕАГО же ветяг-
лымъ людямь, убытковъ и дзя ••••• плена за
МИ НАХОДЯЩЕхСЯ ВЪ Горох» на •••••••• земляхЪ
вхъ домовъ, повелВно бы было землю •••• ихъ
дворанн тяглою ве считать и совоевиъ •• обЪлить,
& ВОреАЬ дворанаиъ в приказнышъ дЮхаиъ для
ЖИТЬЯ ПОЗВОЛИТЬ ИЖЗТЬ ПО ОДНОМУ ДВОру на ка-
Бахь бы то ни было земазхь и въ прочности

своего владёня оня быля бы вполн® увёрены, въ
особенности чтобы судьи н приказные служители,
при должностяхъ и въ ототавкз, не оста-
06зъ дворовъ.

По именношу ГобухдАРЯ МИжпЕРАТОРА Петра
Беликаго указу, состоявшемуся на докхадныхъ
Правательствующаго Синода. пунк-
тахъ, 17121 г, марта 10, иежду прочижъ, повел ко;
по епархяиъ прикагзнымъ людямъ счисляться (т. е.
быть вЪ числ8) съ служащиии въ городахъ въ
••••••••• учрежденяхъ нриказнымя людьшя, Инен-
•••• же указонъ Ея ИмпеРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕОТВА
1165 •, секретарем духовныхъ конси-
сторШ и •••••••••••••• служителей сравяать съ
губернскиин. •• свлу этого повехвно бы 6ы40
прибазвыйь
двть жалованье •••••• съ служащиии въ губерк-
сквхъ — Въ заключен!е ••••• накваза

‚ © е житехя Ка
ИчикрАТОРСКОМУ Величиству просьбу •••• св0е вее-
милостив шее соизволеве на сооружене •• ио-
нумента, въ ознаменован! Юя матТернихъ, ••••••-
Ныхъ заб0ть 0 благ свонхъ похланныхь и въ
благодарвость за Ея попечемя 0 пользв ихЪ.
На сооруженю мовушента каждый охотно жертвуетъ
изъ своего вждивоня, не сомнвлявь, что вов №я
взрноподанные Ш отечества съ равною вхъ
благодарноетью въ этожъ принутъь участе. — Вста-
ти здесь ны скажеиъ, что такою же просьбою и
ТАБНЫИ 26 ПОЖеДАнемъ И ГОТОВНОСТЬЮ жертвовать
изъ своего иждивеня на сооружене шовушента 3а-

СВО ваказъ
своему депутату въ. Конинсаю Уложещя А. И.
ибикову.

наказу отъ жителей горола Востроиы
••••••••• своя руки: Городской голова бестрои-
ской •••••• в сохержатель полотвяной фабрики
Козьиа ••••••• Углечаниновъ и до 120 вупцовъ
и •••••••••••• гороха Востроиы. Наказъ помз-
ченъ 19 •••••• 1767 года.



Наказь ••••••••••••••• Постромской провиным отз жителей зорода` Кадуя в5 Коммыс-
сю 0 сочинении ••••••• Новаю Уложемя депутату Кадувоскому купцу Степану Осц-

нову сыну Некрасову.
Вев Кадуевекю жетелн в“•••••••••••• Ея

ИипЕРАТОРСВОК ВЕЛИЧЕСТВО •••••••, а именно купе-

В5 1-м5
почти буквально сходномъь съ 1-шъ же ••••-
тоиъ Костроискаго наказа объ утверждение • по-
жалования правь я превиуществь купеческих.

По БысочАЁшкиУу разсмотрф!ю въ ченъ она
ви булутъ состоять, чтобъ виредь нин вивто, не
въ купеческомъ авани, не хсгъ пользовать-
ея. ЗатВиъ Калуевское купечество проеитъ согласно
узаконеню ИипЕРАТОРА Петр: Велика;о въ регла-
Главвому Магистрату (9-Й главы) кулечеству

ду с0б0ю быть судишымия во возхъ дфлахъ,
АБЛЪ ВАЖНЫХЪ  ГОостдарственяыхЪъ, по-
преъневу вь городеввль иагястратахъ и ратушахъ,
хабы купечество отъ узышленныхь нападокъ ве
могло разориться. По тошу же узаконеню и на
••••••••••• людей за нанеенныя пин кому либо
••••• бить челом въ тВхЪ же хагистратахь и
••••••••. Судъ же НАДЪ рния Производить СЪ••••••••••• такъ какъ обыкво-
венный судъ •• форм, будучи весьма продолжи-
телень, •••••••• котораго ве всякому купеческому
и извБетенъ, •••••• стою иВшкотностью
литить обижевнаго •••••••• уховлетворенл. Въ
ТАКОМЪ СЛуЧчАЬ ••••••••• рушен!е, если дозволятъ
обстоятельства дФла, есть •••••••••, такъ какъ
оно всегда дастъ обяженному •••• шее удовхетво-
рен1с.

По 12 пункту регламента Главнаго ••••-
страта для лучтаго въ сборахъ ••••••••• и для
храненя купечества въ магистратахъ и ••••••••
бургоинетры в проЧе служащее при еборахъ и у
АВлЪ должны быть непремвано по выбору купе-
чества людя добрые. Кадуевекое купечество про-
свтъ соблаговолить дозволить, 38 малыкъ числонъ
купцовъ въ г. Налуз, въ. бургомнетры и ратманы
выбирать изъ купцовъ погодно, такъ какъ выбор-
вые велвдетв!е долговременнаго въ ратушв служе-НЯ дОхОЛЯТЪ до

З.
Въ этомъ пунвтв излагаются

обетоятельства и нужды: количество вупцовъ въ г.
цахуЪ по 3-мъ. ревиляиъ: по 1-й—227, пе
••• я шо 3-й души. (о 1760 г. овя жили
ВЪ ••••••• ИиЪ По указу государя, царя и вели-
каго ••••• Шюанна Васильевича отЪ государствен-
выхъ ••••••• Ивана Васильевича Ардинцова да
Васялмя ••••••• въ Какуевской ‚ гралекой- округ$
зайинщахъ, ••••••• были даны для повеленя я
скоту нь выпуекъ. •• этахъ займищахь [\адуев-
ек16 ПОбАДСк0 ЛЮДИ по ••••••••• и поселились,
за неяивтемъ въ г. ‘не •••••• недфльвыхъ,
9 лаве и временныхъь д18 •••••••••• промысловъ
кАкъ для своего существован1я, •••• и для пла-
тежа госухаретвеняыхь податей, ни •••••••, ни
ярмарокъ; срежетва къ существованю •••••• я для
платежа  государственныхъ полатен они ••••••••
только отъь хлбопашества, и его про-
дуБтовъ, кавъ крестьяне, в +5 купцы домами по
0 ВЪ ОДНОМЪ, а въ разныхъ иетахъ,
смотря по способности ихъ въ хлфбопашеству, и
жили. По уклзу Вя ИмоврАТОРОЗАГО ВЕлиЗЕеТяА
ГосудАРЫНИ ИчоЕРАТРИЦЫ Елизаветы Петровны
1760 г. повелфно построит въ г. Каду воевод-
евую и подушваго сбора канцелями и воеводекй
доиъ, ков Е построены, а Кадуевске купцы изъгдз они жили, вывезены
Е посежены вблизи самаго города Кадул, поэтому
пашениая земля, которую она кажлогохно’ для
урожая евабжали наяемомъ, ны отъ
•••••••••• находвтея въ дальномъ разстояви. Къ
тому •• бывпгиия иежевщикаия изъ Кадуевской
••••••••, яаходящейся ныкз вблизи селешя Ка-
дуевскихъ ••••••• пашенвой и по-
БосовЪ, •••••••••• именяо по числу душ ‘выгонъ
да пизющичся при •••••••••• воеволекой кавце-
разеыльнымъ •••••••••• солдатанъ. Хотя
эта пашенная земля я •••••• покосы отаБаевы
оть Калуевевой градекой ••••• особыми межаии,
10 НИКТО то звилею. я ••••••• - Не.
хветь и они лежать въ запусти, • прежняяпашенная земля, кто гдз 66 по-
чинкахъ, отъ Вздуенсвихъ поеажекихь ••••• хотя



и 80 отната, но, за отдаленностью ея отъ ••••-наго м снабжать 66
возножио. Отъ виего этого Валуевекое купечество
въ разореве и скулность. Цо соеданеня
вЪ одно исто купечества, въ город пристойно
быть торгу хотя бы въ одинъ деяь.
сте отдаденяостя отъ окретныхъ городовъ, отъ
крестьянъ и всяваго званя людей, ха къ тому же
велВдетв!е обнмя около г. Кадуя бозьшнхъ л-
совъ в лтомъ излопроходимыхъ и болотъ,сообщене, а за невозмож-
ностьф прозхать череяъ дса, топн п болота до-
••••••, в6 ТОЛЬКО но И годовыхъ
•••••••• не бывазтъ. Равнымъ образомъ изъ Ка-
••••••••• купечества Ззхащихъ въ разные города
для •••••••• #8 продажя тозаровъ, 38 ихъ ску-
хостью отъ •••••••• торговъ и промысловъ, яе
бываеть же ••••••• купочество п00-
снтъ, дабы ••••••••••••• было какъ для своего
прюкорчлевя, такъ я ••• уплаты  государствен-
выхъ податей, по ••••••••• въ т. Кадув торго-ВЫХЪ И дДругяхъ
отивжеванными отъ градекой •••••
060быми иежаши пашезными землями •

жителяиъ для хл0бопаше-
ства влахъть попрежнему.

йадуевеке жители жалуются на отягощеше,
провсходящее отъ того, что хотя воеводеклй •••••
и вавцеларя у яихъ въ городЪ казенные, но
товарищь его (воеводы?) и подпоручикъ штатвой
роты вивютъ постой въ построенных яа счетъ
гражлавъ и вупцовъ дошахъ, которые къ тому же
требуютъ ежегодныхь расходовъ на ихъ ремонти-
ровку отъ Падуевской ратуши. Ванцелярске же
служители и штатяой роты солдаты,
пря алуеяской вавволской канцелярия,
НОСТой ВЪ долихъ обывательскихь и БУнеческихь
оезилатно; такнии постоями купцы очень отягощевы
и разорены.

•• этоиъ пункть Кадуевекое: купечество вы-
••••••• тавую же жалобу и просьбу, вакь и Ко-
••••••••• купечество въ 4-мЪ пуявктв своего на-
каза, •••••• жалобу на противозаконную торговлю
врестьанъ ВЪ ••••••• парчевыми и шелковыми
товарами, ва •••••• я большими партяии ••••••,
которыв они ••••••••••• къ портамъ и въ раз-

ные города, дБлая этииъ ••••••• вупеческииъ
Та

росвть воспре-
тить теперь производвмые во везхь •••••• и дорев-
торге, таКЪ Бакъ крестьянажъ ••••••••• тор-
говать тольЕО длЯ Профзжающаго по •••••••• до-
рогамь народа мелочнымь товаромъ я ••••••••-
ия, относящямися ло крестьянскаго обихода, ТхЪ
&е врестьянь и разночинцевъ, которые хотятъ
пользоваться купеческихь правомъ, въ снлу указа
Цетра Великаго отъ 1722 г., новелфть запасы вать
въ купечество ва время и быть виъ’ во
веемъ наравяЪ съ купцами,

(,

Сохдержаню этого пувкта одинаково и изложе-
но буквально сходно съ пуяктомъ 5-мъ ваказа Ко-
стромекаго купечества. Р3чь видеть © воспрещевия
купцамъ продавать свое право и вообще о сохра-
вов свовХль в)печесьнхь и выгодъ,
•• допуская до дЪълъ купеческихъ врестьявъ и раз-
•••••••••. Бъ случа В жс нарушев:я этого поста-
•••••••• 60 стороны крестьянъ и разночинцевъ,
все, ч8мъ ••• начнутъ торговать, конфисковать
ВЪ КАЗНУ и •••• Дать возиожность мелкиымъ куп-
цакъ поправлять • тать себ состояве.

сходевъ буквально •• ее пунктомь наказа
г. Костромы. •••••••••• всемФрно же-
хаетъ устранить отт, ••••••••• дВжъ крестьянъ,
оставивь ВШЪ право торговать •••••• прохуктами,
отающииися отъ ихъ деревенской •••••••.

ув
тАвже буквально сходенъ съ 15-мъ •••••••••
Костромскаго наказля. Нзлагается просьба ••• уви-
чтоженя рублеваго баннаго сбора съ ••••••••••
и съ БупцовЪ, которыхъ достигаетъ пя-
тидесяти рублей. 9
буквально  сходень съ ЧУ-мъ жз итнктомъ Ко-
стромскаго ваказа. Излагается просьба’ о ведозво-
лени гдз лнбо писать безъ справокъ съ магистра-
тамн ий ратушаии и закладныя, лабы
задоажавие казнВ или. яабравиие денегь подъ. век-
селя вв шогли, распродавъ своя имВа1я, уклонять-
СЯ ОТЪ ПЛАТЕЖА

буквально  сходенъ съ 10-мъ пуввтомъ Во0-
••••••••••. наваза. Излагается. просьба не требовать
въ • провивщааьныя каяцеляри счет-



•••••• в3ЗЪ купечества, дабы ввЪъ такахъ отлу-
чекъ ив •••• купечеству въ торговых
двлахъ н ••••••••••.

11 вункте
ииЗеть то же •••••••••, Что н 11-Й пунктъ
Кострожекаго паказа, •••••• первая половина этого.
пупкта изложена короче. ••••• помфщена просьба
о поручени полицейскихь •••••••••••• о
нааЪ купцлии въ магнетратахь •• тЬиъ,
чтобы купцы не были подчинены и
военодамъ, а чтобы бить челемъ я •••• искать на
нихъ ВЪ раттШз, гражданекниь же и ••••••••
ЗАЗальникамъ вупцовъ въ сноему суду не •••••••••.12 пунктё
буквально сходенъ съ 14-мъ пузктомь Ко-
отронскаго наказа, гдв ръчь идетъ сбъ отямщен,
претерпЪваемомъ гражданаии отъ постоя штабъ-и-
оберъ-офицеровт, очевь прахотлавыхь въ зыборь
ввартиръ | очень требовательныхъ въ отношени
Удобствь въ квартирахъ, такъ что
хозяевЪ выгопають изъ ихъ помбщеня, изъ-за
чего происходатъ ссоры и непратности. Кадуев-
508 купечество, кавъ и №0строиское, просятъ вос-
Наказз оть жителей $

•••• Нова ен • о бони•••••••••• Коммисстю о сочинении про-

претить •••••• крартяры въ го-
родъ штабъ-я •••••-офяцерамъ, а довольствоваться
ниъ квартяраия ••• вайму по своему усмотр нию;прочииь отводить •••••••• у
пезхъ жителей  •••••••••, ие всвлючая ни одно-
ГО двора.

719 п
инъетъ, какъ и ноге ••••••••••, букваль-
ное сходетво съ 10-мъ пунктонъ •••••••••••• на-
каза, въ которомъ излагается п].••••• воспретить
строжавше какъ лворанаит, такъ и ••••••• дер-
жить отлучявшехся безъ паспортовъ купцовъ и
рааныхъ бъглыхъ людей, вли укрывающихея отъ
правосудля за совершенныя преступленя или за.
ДОлЖАвШЕхЪ Воксоля, а чежлу КАКЪ
друг! оставитегя купцы дояжни за НЕХЪ ПлаТять
оБаахы и нести повянностя спуста.

Ве изложевные пуякты Клдуевсве гражда-
не просатъ Ея ИмПпЕРАТОРСКОЕ ВЕлНЧЕСТВО раз-

Наказъ пом 20 зюня 1767 г. и под-
пнсанъ  градскимъ головою Степано-
вым, Гретьяковымъ в до 90 гражданаия.

я ИипЕРАТОРОКОЕ Ввличвотво все Судислав-
оков вупечество проси

о •••• же порадкь судл надъ купцаия я о
тоиъ •• челобитной на ннхъ, о томъ же,
болфе •••••••••, судБ съ надлежащамъ разсаЪло-
дЪлЪ, а не •• форм и продолжи
ножь, какь •••••• водится, судв еЪ |
сАОвеснымъ, какъ ••••••••••, дающенъ

. ВЫМЪ ••••••••••••, —какЪ это изъ-зонено въ 4-лъ пункт и ••
же пуяктв Кадуевекаго ••••••,

2 пункте
буклально “ХОЖОНЪ 60 2-ИЪ же •••••••• |\адуев-
скаго наказа о выбор въ ••••••••••• и ратма-
вы людей добрыхъ язъ купечества ••••••••, тавъ

И ТВЬХЪ Жб ЛИЦЪ,

ЗАВеЬ спрашивается позволен!е, велздетвуе
увеличения числа купечества и за город-

скНИЪ жителямъ заводить постройки, дворы,
роды, заводы всяке в садхы на выговной

68 4-м пунктуь,
сходвомъ съ 4-ыъ же пунктомъ  Кадуевеваго
наказа, Судиславекое купечество жалуется на
валишнее отягощен!е отъ постоевъ воеводы, его
товарища и воеводекой канцелар1н; за неоймн1емъ
лля воеводы я его канцеляри казеннаго двора,они постом на обывательскихъ
купеческяхъ безилатко, Владфльцы даже и ломовъ
•••••• лишились и дошан ло такой нящеты, что
ва •••• подушную подать ин псаюе поборы пла-
тять ••••!е купцы. Крош того, отягощенемъ для
•••••••••• служатъ ежегодныя ремонтаровки этяхъ
домовъ и •••••••••• КЪ вимъ.

88 5-м5 пуйкть
какъ ны  Построи-

с50@ ВЪ 4-МЪ пунктЪ •••••• наказа и |\ндуевское
въ 0-мъ, выражлеть •••••• на противозаконвую
торговлю БрестьяяЪъ въ ••••••• дорог
н на скупку ния большиия •••••••• холста,



отиравлаемаго имн въ портовые ••••••. Судислав-
$508 Бупечество просвть эту •••••••• врестьанакъ
воспретять, дабы не было подрыва •••••••••• куп-
ЦОВЪ.

6 яуиктбуквально сходенъ съ 5-мъ  Ко-
строискаго и съ б-иъ: же пунктоиь Кадуевскаго
наказя, ГД купечество отставзаетъ свои торговыя
права предъ крестьянами и разночивцаии, требуя,
чтобы и сидфльцачи и приказчикаин въ лавкахъ
были изъ купочевихъ же людей. Въ случа, если
кто изъ крестьяяъ ихи разночинцевъ будетъ тор-
говать, хотя бы по кредиту оть купцовъ, у
Всё конфисковать въ казну.$ 7-м;
первая половина его буквально сходна съ
•-мъ пузктомъ Костромекаго наказа и СЪ 1-мЪ
•••••••• Кадуевскаго наказал о томъ, чтобы крестья-
не ‘Въ •••••• я городахъ продавали ТЗ пролув-‚ которые ••••••••• отъ ихъ эко-
ном!н, у ••••••• же чтобы ояя яичего для пере-
продажи ие ••••••• подъ страхомъ кояфискащя
перекупяаго. •••••••••••• вупечество къ этому
еще присовокупляетъ, ••• вблизи города Сулиелав-
ля, в3 болфе, кавъ въ ••••••••••, живутъ крестья-
но Богословекой Ух ожетва

ТОРЫ Завел
когда бываетъ

Не тольког”

этя врестьяне, но я пр1$3ж!е торгуютъ вЪ ••••••-
Ной 610б0дз какЪъ съъетныиЪ, тавъ и прочим,
напр., холщевыхь и шолвовыяь пртиво0-
законно. этого въ г. СудяславлВ тор-
говля уменьшилась Е Бупечество дошло до 0ску-
Ая, а отъ этого и въ госуларственяыхЪъ пода-
чтяхъ бываетъ большая недоника.

68 6-м пункту
Судяславское купечество, ощиваково съ Ко-
стромскииъ купечествомъ въ 13 пувктБ его вака-
за, заявляеть о необходимостя для купцовъ ямть
людей для ломашиихъ вуждъ я отнравле-
ня похицейскихь должностей и для отдачи въ
•••••••. За собетвенныхь людей, ку-
•••••••• дохжно само исполнать я домашия ра-
боты и •••••••••• обязавностя. Оенная •••••
ВЪ 6806мЪ ••••••• чеяов®кь чувствуется въ слу-
чаяхъ отъ®здовъ •• хфлаиЪ и промы-
елпиъ. Судиелавское ••••••••••, по примЪфру Во-

стрюжекаго, просить‘ ••••••••• ' купцаиъ покупать-
аюдей небольшое ‘чвело. ••••••• ' отъ поюзьбы
Костроиекихъ купцовь у ••••••••••••• только
ВЪ ЧТО ское купечество прозвяе поз-
воденшя ‘покупать людей 0езё земам, •••••••••-
(вое же купечество дозволять купить еиу
И земли у сосздянхъ помзщековъ для выгона ••-
родскаго скота

Вз 9-м5 пункту,
сходномъ по содержаню съ 15-иъ пувктомъ
Костромскаго и съ 8-иъ пунктоиъ Кадуевскаго
наказа,  Сулиславекое купечество проейтъ, подоб-
ко Востромекому и ахуевекому, ихи о
рублеватго баннаго ‘сбора вли, дФлая от-
ступлен!0 отъ первыхъ, о повижева ‘его до пят-
налцати копзекъ, какъ быль онь прежде.

у10 пункте
••••••• буквально съ У-иъ пувктожъ Костром-
••••• и 9-иъ же п. Кадуевекаго наказа, га® рЪчь
••••• © недозволени янкому писать крз-
ностя и •••••••••• на 06603Ъ справокъ изъ
магистратов • ратутей, дабы разнаго рода должники;
набравшие •••••• подъ векселя, илн бынпие у
казевныхъ сборовъ • но отчета казнз,
разпродавъ своя •••••, не могли уклоняться отъ
учлаты долговьЬ,

11 пунктв
букнально схолевъ съ 10-иъ •••••••• Кострои-
скаго и 10-мъ же пуяктомъ ••••••••••• нака-
з0въ, глв  Оудиславское купечество ••••••• не
нааначать из счетныя должясстя и въ ••••••••-
Ныя службы лицъ изъ купечества, Что •••••••
дла купцовъ помзхой въ

12 пункт,сходный по съ 11-МЪ .пувктоиъ
Костроискаго ваказа, но короче его изложенный,
почти буБвально сходен, съ 11-иъ пунктожъ Ка--
НаКазэ, идеть о тошъ же, чтобы

повелзно было поручить полвцейскую должность
в сузъ яадъ купечествомь  ратутв, а ке губерна-
тораыъ и воеводамъ; также, птобы вупцовъ ‘ве
прязывать в& судт, пя ЕЪ ГраАЖДАНСКЕмМЪ, ни ЕЪ ВоеН-
ВЫМЪ

} 13
гдВ •••••••••• 00ъ отягощени, ‘`претерпвае--
иомъ ••••••• отъ постоя пру6зжающихь въ городъ
штабъ-н-•••••-офяцеровъ,  слишкомъ ``прихотди-ВЫХЪ ВЪ иМЪ



которымъ •••••••••••• купечество проситъ пре-
доставить слиниъ •••••••• квартиры изъ
я ННЖНИИЪ Евартиры •••••••• у вевхъ
жителей поочер буквально сходенъ съ 14-иъ
пунктомъ Вострожекаго и съ 12-мъ •••••••• Ка-
- наБаЗа.

14 яуиктев
о тожъ, чтобы ии дворянство, ви купечество
отнюдь не держали безпаспортныхь изи
а высылали бы вхъ яа прежия букваль-

но же сходезъ съ 16-мъ пунктомъ Кострожекаго
съ 13-Шъ пунктом Падуевскаго ваказа.

Въ заключене  Судиславске граждане про-
сать Юя ИнпеРрАТОРСКОХ ВЕЛИЧЕСТВО изложенине
пувкты о ихъ вуждахъ Беешилостив раземо-
трать и призр

Наказъ 26 тва 1767 г. в подли-
городекимъ головою Кокоревымъ
и 47-ю гражданаши города Судисзлавля.

Наказь 9тз купечества 1. Буя отправляющемуся отз нео вь Коммиссёо` о сочинении
•••• Новаю Уложеня депутату Буевскому купцу Миханау Степанову Дружинину.
ЬЯ ••••••••••••• ВЕличЕство все Буевское для ••••••• брать взъ послёдивхъ выписи, кото-

по примвру •••••••• предъидущихъ городовъ,
Бусвское к} 0 1и в утнер-
правъ и преинущеетяъ •••••••••••; объ
установлении попрежяему ••••••• между куп-
цами въ магистратахъь и ••••••••; 00% уставов-
лен! суха ве по фориЪ, яо съ ••••••••••• раз-
елвховащемъ дЪлъ и словеснаго, •••• мене про-
должительнаго ий удовлетворяющаго оби-

8-й
г”

объ учреждени въ городахъ для привозу я
ьи товаровь казенныхъ гоствиныхт Хворовъ и оди-
иБры и вВса въ торговля подъ наблю-
кенежъ иагистратовъ н ратушь и чтобы вс куп-
цы в8сы и мзры съ влеймаии, нахожеяны-
ив вь шагистратахъ и ратушахъ, а ве въ воевод-
свихъ канцеляряхъ, буквально еходенъ съ 2-иъ
же пунктомъ Цостроискаго накляа.

3-й пункте
буквально сходенъ съ 3-мъ же пунктошт Кострои-
скаго наказа, гдз излагается тожхественная съ Ко-
•••••••••• купечествомъ просьба о недозволеня
••••••••• торговать, имЪть фабрики и завохы я
•••••••• купеческтя права; Буевеве вупцы про-
сать ••••••••• дворанаиъ проавать только то,
что родится •• ихъ вотчинахъ, а у другяхъ ни-
чего не ••••••••••, пря отправкз крестьянаин ихъ
запасовЪ объявлать этоЖь ВЪ •••••••••••• и
ратушахъ (т, е. ••••••••••) городовъ и

Яя Н ВЪ п ратушахьв

ТВУЪ ИЪСТЪ, ДО КАКихХЬ будеть ••••••••• ловезти;
взъ бузть довозныя письша, которыя
Я ВЪ ТХЪ в ратушахтъ,
откуда взяты выпвей, дабы подъ виломъ запаса
не могля провозить рикакахъ другахъ товаровъ.
Еели же кто изъ дворянъ станетъ заниматься пе-
рекупкой и торговлей развыхъ товаровъ, то все
покупное в провоянмое безъ выпися ковфисковать
вь вазну,

65 4-м№5 пунктв

о воспрещени торговли, кром3 мелоч-
вой предиетаия крестьянскаго обихода, а не шел-
••••••••• в другими въ лаввахъ, 0
••••••••••• этнхъ торговъ въ селахъ и
•••••••••, в о дозволени нифть лавкй в загожы
въ •••••••• и прягородахъ и тёхЪ
га есть ••••••• хлфбныя пристани, чтобы тёмъ
пресзчь ••••••••••••• торги, излагается букваль-

‚| 30 еходно съ •••• и въ 4-мъ пуяктЪ КБо-
строискаго в въ э-хъ •••••••• Кядуезскаго и Суди-
Сславскаго навлзовъ.

о воспрещения купцихъ ••••••••• свой. права и
вредитоваться съ кретьянаии и ••••••••••••,
посылать ихъ иъ отпускя съ ••••••••, держать
сидфльцаии въ лавках и прикавчикамя и
проч., буквально сходенъ съ 5-мъ ••••••••, Ко-
стромекаго и б-ин пунктами наказовъ ••••••••••••
и Судиславсваго купечества.



6-6 яункта
о нехдозволени перекупать товары подъ
страдхожщь

ниъ торговать янчзиъ другимъ, какЪ только деревеп-
скими продуктаме, буквально сходенъ 6-иъ же
пунктомъ Костромекаго. съ 7 п. Калуевскаго и съ
}-й половиной 7-го пуякта наказойъ.
хотя в сходенъ въ первой половивВ съ 7-мъ жо | ла
пунктомъ Костромеваго наказа, но во второй ио-
ловинв его Бтуевевое купечество къ поставовленю
своему: „а на судаХЪ и баркахъ х4Вба н няка-
•••••••• вв провозить кромз купцевъ“ пря-„••••• по плавныхь рзкамъ 13-
сомъ и •••••••• врестьяяамъ торговать запретить
Я СЪ ТОГО ••• за пристань къ берегаиъ, съ ко-
тораго прежде •••• влад®льцы брали прикольныя
девьги и безъ •••••• прикольныхь денегь къ 0е-
регу ие допущалли, •••••• чтобы онымъ
цамъ за пристань •••••••••• брать запретить.“ *).

5-й зунктз,
ре

о недозволени гдз либо писать •••••••• и за-
влАдныя на 0езъ спразокъ изъ ••••••••-
товъ и ратушъ, дабы нс дать ••••••••••• холж-
никаиЪ уклонятьея отъ уплаты хдолговъ, •••••••-
но сходенъ съ 9-ми пунктами Коетроискаго и •••-
дуевекаго яаказовъ в съ 10-ымъ пуявтоиъ СОуди-
НаАБаЗа.

9.й пункте,
въ которомъ Буевское купечество проевтъ не тре-
бовать изъ купцовъ въ провянщальныя и городо-
вый канцоляр!Е счетчивовъ, таБЖеО и ВЪ ИНОгород-
выя службы, буквально сходенъ съ 10-ив пуяк-таши и Лалдуевекаго и съ 11-мъ
пунктомъ Суднславскаго наказовъ.65 10-мб
Буевекое купечество нзлащутъ свою чисто мфет-

• мы ямемъ старинное любопытное
••••• •••••••, ишожетъ быть происходящее отъ
слова прикодоть, •. в. удерживать вко-
лотыми въ •••••• кольяин на привязи сплавной
бьромВ того въ ••••• пункт Буевское купечествовыражаетъ жахобу на ••••••••• и
береговъ Чисто иъетную, •••• кавъ отъ сплава
крестьянаин ла по р. ••••••••, по которой и
этотЪ сплазвъ совершается и ••• взимания
прикольныхъь денегъ оно очевидно •••••••

ную вужду и жалуется ва особеннаго •••• отЯе
гощен1я, а именно: „въ г. БУВ своей ••••••••••

а Буевское причи-
саснс къ городу Судиеславлю, въ разстоями #7
версгъ отъ Буя. За р%ками, оврагами, лЪеамя,
гразью весной ‘ин осенью профздъ очень. затрудьи-
теденъ, межлу твиъ подушныа деньги съ купече-
ства плататея въ той, т. е Судвелавской кавце-

Изъ Буевскаго купечества выбираются для
казенвыхъ сборовъ выборные и ларечмые; сборщи-
ки сь казной ы носыльные съ репортаии постоянно
Ъздять ежемвенчно, т. е. вь Судиславль. ИПря
таБомъ дальнемъ и Частомъ перезздВ бываетъ не
безопасно отъ причанныхъь (т, в отъ опзевыхъ}
••• этого Буснсвое гражданство теривтъ
••••••••• н немалое разорене. ИЪ этому отяго-
щению ••••••••••••••. еще немажая недонмка та-
хоженныхь • кабацкахь сборовь съ 1131 1
1748 г., эта •••••••• принята ратушей
о чемъ инфется ••••• пъ Государственной Вамеръ-
Кодлеми, а межлу •••• Судиелавская воеподская
канцеляр1я усилевно ••••••••••• къ ея уплатз.
Въ прошлые года нарочно •••••••••• офицеры
съ командаин держали въ •••••• очевидво тзхт,
38 которыми значидись ••••••••, въ ЦВПахХЪ, въ
желВзахъ (кавдалахЪ) и колодкахъ ••
суткаяъ ненеходно. и нывв въ ••••••••-
свой ванцелари, говорить наказЪ, •••••••••• подъ
карауломъ два ва. Отъ этого Буевекое ку-
печество хошжо до нищоты и убожества, Озвачев-
ное купечество просить Ея ИмпеЕРАТОРОКОЕ Вили-
ЧЕСТВО ЭТУ Недонику а ВоеводСкКую
целярю учредить въ г. Буз, какъ она бы
прежде в по БАБЕМЪ УКАЗТИЬ ОЗА
г. переведена отеюда нейзвЪетно.
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В 11-м8 пункту,

Бусвское купечество заявляетъь о той же крайнеЯнужкВ ВЪ СВОНХЪ ДлЯ НужАЪ
и оторавленя поляцейской службы и просить то-
Го-Же соизволеня на покупку лющей по три или
•• пяти лушъ, смотря по гильдия, вакъ и Ко-
••••••••• купечество въ 13-мъ пунктв на-
ваза Я •••••••••••• въ 8-иъ пувктЪ. Разница
отъ ••••••••••••• наказа Въ этомъ пуяктВ толь-
во ВЪ томъ, ••• Буевекое купечество не
дозволен1я •••••••• в зеилю.



Вз 12-м пуикть
Буевекое вупечество, ••••••• Костромевому въ
19-имъ пунктв наказа и •••••••••••: въ 8-иъ ‘пунк-
тз, проснть о сложении съ ••••••••• рублеваго
баняаго О. м

В 13-м: пунктть о

Буевское криечество излагаеть ту же просьбу о
нелозволеня дворананъь и купцамъ держать бея-
паспортныхъ и б%глыхЪ людей и по же ио-
тявамЪ, ваКЪ в Востромекое въ 16-нъ иунктВ сво-его наказа, въ 13-мъ пункт и СУ.ВЪ пункт».

Бз 14-м пунктъ
Вуезекое купечество представляеть на утверждение
Берховной властя такой пувкть о поряакВ
ховВЯ нервдко случается, что отецъ и мать хо-
•• в отдаютъ своя яабня дфтямъ, но ЖНВутЪ
••••••• сь нвхи. Случастея, что уинраютъ
•••••• родителев; тогда вмВн:л ихъ, по законажъ,
родители ••• не Чтобы отецъ я мать
своего вв ••••••••, справедлиРо будеть
узаковять тая •••••, по смерти л№тей, возвра-
щать. родятеляиъ; ••••••• образоиъ и нивня,
ВажЖитыя дътьии, •••••, кромВ нхъ родителей, —
есдия у умершихь ве •••••••••  свовхъ
хътей, —- не длолженъ •••••••••••. Не мевфе сара-
ведливо будетъ установить, •••••••• наказъ, чтобы
оставшаяся послз мужа жена его •• дётьми управ-
дала его хомомъ по смерть, •••••••••• ин пострк-
ж6н!е; также и мужъ оставшимея по •••••• жены

вя съ ихъ владфлъ бы по «иерть,
женятьбу в пострижене. Во всемъ прочемъ о •••-
ВАХТ, 5. ВЛ Кя

е — Этотъ
пунктъ, нповторенный нами, вполнф буквально схо-
денъ съ |]1-мъ пунвтомъ только Востромекаго на-
ваза. кругяхъ, язложенныхь наишя наказатъ,
этого пункта нзтъ. т.

15-8 пумктз
•••••• содержане, совершенно огобениое отъ пуак-
•••• возхъ прочихъ наказонъ. ЗдБеь Буевское купе-
чеотво •••••••••• за свою честь; оно говоритъ; „въ••••••••••• уставз,
ИипЕРАТОРОЯЪ ••••••• въ 3-Й глав,
купець, въ ••••• 050баго почета, вменуется зосло-
Эиномз купцом. И •••••. почетъ долженъ
зи) принадлежать, •••• какъ во вовхъ государ-
ственныхь интересахь и ••• сборахъ Ея ИмпкРА-

ТОРОКОЕ БЕличЕство. ••••••••• яа купцовъ. Между
тВиъ ие только что отъ ••••••••••, но и отъ.ихь
подданвыхЪ (Ер%иоствыхъ) •••••••••• претери®»
ваеть обиды разаыия  непристойныки
Въ силу этого Буевекое купечество У:
ИмпеЕРАТоРСКОЕ ВЕлВЧЕСТВО вели и впредь
так!е оскорбятели купеческой честа окажутся, ••
съ таковыхъ брать, сверхъ положеняой пени, за

шШтрафъ въ казяу.безчест!е купцу денежный
6-Е я

ВЪ немъ идетъ 0 томъ, ы ТВ изъ перво-
статейныхъ купцовъ, которые въ магистратахъ и
ратушажъ пригутствують подолгу, по изъ
членовъ присутствия, не считались-бы и не были-бы063Ъ воякаго отл!-

за понесенные первыми труды.
•• заключен! наказа Буевекое купечество,

по ••••••• прочихъ, выражаетъ свои чувства
••••••••••••• №я Импврлатортокому ВЕЖИЧЕСТАУ 38
неусыпныя • лользВ своихъ подлавныхЪ попеченяи просить ••••••••••••••••• пред-
сТаздеввыхь 0 •••••• вужхахъ раз-

Ваказъ подпнсанъ ••••••••• городекимъ го-
ловою купцомъ ••••••••• Варповымъ Оглобди-
ным и 25-ю лицами изъ ••••••••• купечества.

Изложенные нахи наказы отъ •••••••• гг.
Костромы, Падуя, Судиелавля и •••, какъ мы
Видвля,ВЪ очевь многахъ пунктахЪъ •••••• и даже
буквально. Можно даже предположить, ••• въ основутрехъ наказовъ’ положенъ наказъ [о-

Е и только пунк-г
Ты ихЪ чисто извотвыя нужды. Бпро-
мы вв хотвмъ этимъ сказать, что бозьшая
Часть пузктовъ взята гражданами другихъ горос
ховЪ изъ Вюстроискаго наказал, оть нечего сказать,
какъ говорится. Мы скорее объязняемь это сход-
ство общностью существовавшихь въ то время
нужлъ у жителей перечясленныхь городовъ; это
единство нуждъ и желан!Я гражданъ, изложенаыхь
••• въ одномъ Лостромекомъ наказВ, в дало по-
•••• гражданамъ другяхъ редактировать
•••••• СвоихЪ наказовъ иди буБвядьно вл почти
сходно •• пунктаия Костромекаго наказа. Что ре-
ДакЩя •••••••• наказа граждазъ кажнаго городане •••••••••••, такъ сказать, или
не прюстою •••••••••• вхъ изъ навазовъ чужих,



а по обсужкени ••••••• пункта, т. е. вполн%
видно уже изъ того, что •••••••••
ты ие буквально ••••••••••••, а нЪеколь-ко сообразно, конечно, съ м$••••••вужданши, какъ, напр., 8-й п.
наказа Судвславскаго купечесттва, ••••• схолный
съ 13-иъ пуяктоиъ накала Кострожекаго. • которые
Пуявты, сходные ВЪ ДВУухЪ вахЪъ въ началз,
значетельно лдополневы въ олдвомъ вяхъ ии

фактаин, объяеняющими нужду, изложенную въ
другохъ только общими положеншями, такт, напр.,
дополненъ Г-Ё пуяктъ накаяя купе-
чества, сходный съ б-мъ пуяктоиъ Костроискаго
Я съ 1-хъ пуяктомъ Кадусвекаго иди лополневы
такиин фактаин, которые, сами по себ, еще б9-
л'@ подрываляи интересы купечества, кавъ напр.
такъ дополненъ 7-Й пунктъ ваказа Буевскаго ку-

Докладъ члена Востромекой губернекой ученой архивной Ком-
••••• Н. М. Бекаревича о рае••••••• кургановъ вь Востром-

ской •••••••• въ течене лЪта 1395 года.

1; ••••••••••• волсетя — при к. Татарянов& —2;при д. •••••• .-1 и въ Не-
рехтскомъ узядф •• Сорохтекой волости пря ©.
Някульскомь ••••••• на такъ называвной „Лысой
Веего 20 курганныхь •••••• съ 245-ю
Бурганами, ИЗЪ Числа •••••••• намв было разрыто
217. Главных образомъ_ ‘•••••••• провзволялись
по правую сторону р. Болги въ •••••••• рфки
в её притока р. Севдеги. Кстате ••••••-
ввиЬ, что и прошлый годъ въ бяссейв» •••••
нахжи было 7 кургавныхь клал-
бещь. Такое частое расположеве ихъ ••••••••••това. за значительную стопеяь заселеня ифетноети по

21 иарта совЪтЪ вомиисея намЪтиль 12 пузк- дюдьии. Въ ВИДУ. ЭТОГО с5а-
тОвЪ ДЛЯ 80 ВЪ виду Того, ЧТо Вблизи ЖеиЪ слонъ о географическомь положе-
каждаго ваиъченваго пункта ветр®фчалось ве одно описываемаго района, Р. Цокша, *) вытекая
курганное кладбище, & в®сколько, ны не могли изъ Ивнешемекаго Узда, протекаеть  Костром-
на асситнованныя сумин обелвлховать вов нам чен- скниъ (по волостаиъ: Пушкянекой, Краеносельской
••• огравячавшись патью рунктаия, пря и ••••••••••), гдё и впадаетъ въ Волгу. Внача-
•••••••• и разрыли 20 курганныхъ групиъ, — ав течетъ ••••••, весною значательно раяяя-ныяфшняго •••• дали значетезьный затопляя . •••••••• дороги между с. Кох-
археологическй ••••••••, съ которымь и иивемь шевымъ в д. Макшанымъ ••••• же берега ея по-честь познакомить ГГ, ••••••• степенао возвышаются, •••••••• весьма значительно.

Прежварятельно считавиъь ••••••• предпо- Ширина ея около 10 саженъ, а ••••••• отъ 2 до
слать краткое описание иъстностей, арш. Справа въ Нокшу впадаеть р. Сендега,

Въ Костромскомъ -у$зд8 изслВдовано въ Гри- 8 р. Таяга. Опнсываешая ифетность (гдЬ
волости, пря с. Куликов —2 кургазвыхъ
группы, при д. Васильевскомь —3, д. Терешияв — “) _Крживоблоцк, Мат. дзя геогр. и стат.2, д. Поповк8 —1, х. Елкотов8—4, — Росси. Востр. губ. стр. 65.

Цо првмфру прежнихъ хзтъ, Костроиевою
ернекою учекою архивною было пред-

положено лфтомъ года продолжать рас-
вургановь.

Производство раскопокъ было поручено инЪ
••••••••• съ И, В. Милховвдовымъ, ‚ •••-
•••••••••••• и В. А. Сиетавинымъ. При этомъ
считаю ••••••• доложить настоящему собран1ю, что
раскопки въ ••••••••••• уззлВ при с. Никуль-
свомъ были ••••••••••• въ присутстия нашего
глубокоуважаемаго ••••••••••••, его высокопре-
восходятельства ••••••• Николаевича Сехифон-



производились расвопки} •••••••• отъ г. Востроиы
вЪ 14—1{ верстахъ по лёвую ••••••• р. Воли,

Рельефъ иъстпости неровный, •• ввдВ воз-
разРичныхъь фориъ, изрЪзанвыхъ ••••••-
р. Повшн и ручьлии,

Бурганныя кладбища располагаются ••••••-
щественно на РозвыШенныхъь ибетахъ или ••••••••,
обращенных къ оврагащъ,

кустарнякожъь ин не разработывается подъ пашаю
въ виду неудобнаго ихъ рельефи. Така м%етности
слывуть у крестьянъ подъ именеиъ
Бывали случан, когда при распахиза
съ вуртавами поля, крестьяяе, раси
больную насыгь, нечаянно находили челов чеекя ко-

ВАНУЮ вещицу.
находка янтересовала

которыхъ я онв, думая, что здесь схоровены ра8з-
бойникн съ награбленяыхки богатетваии, рыли то
одвнъ, то другой кургавъ, чго нерздко нами бы-
•• констатироваяо при  поворхвостя
••••••. Но, Но находя волота, охота кладоискате-
лен •••••••••, и большия часть кургавовъ оста-
валась ••••••••••.

На •••••••••• кладбищахъь мы паходвли
отъ 2-хъ До 50 •••••••. ВеВ кургавы  представ-
лаются Въ вихъ ••••••• полушарообразной формы,
расположены большею •••••, прачемъ меж-
ху ними заифтны болЪе ••• иене кававы
и ямы, оставшяся посхё •••••• земля для насыпи,
Шинтаига и шахилат разифровъ ••••••••• 61%-
дующие: высота отъь 25 до 133 ••••., даметръ отъ
1,> 404 иетровъ и окружность •••••••• отъ 6
д0 25 шетровъ.

а $ случаевъ основатя  курга-
иовъ окладывались большеми валунами, & иногда
была н по всей периферии ваеыии.

Слособовъ цпогребеня обнаружено 3 рода:
1) прямо на иатерикЪ, 2) въ неглубокой
и 3) въ насыоя, выше поверхности зешли. Въ од-
вомъ случаВ погребеня близ» д. Чижево найдены
Части обгорвлыхь трубчатыхъ костей человфка.

Похъ вЗкоторыши  костаками  вонстатиро-
ваны слой золы съ прижзеью мелкихъ угольковъ.
преимущественно располагались съ С.3. на
Ю.В. лацомъ вверхъ, нли же черепъ склоненъ ва |.
•••••• нли дзвый вясокъ. Руки большею частию

••••• ЦО ва Течет.

•••••••• ВДОЛЬ тТУуловишА, сложены на
лобовъ, ••• на Груди, или же одна вытя-
нута вдоль ••••••••, & другая сложена на лобокъили грудь. ••••••••••• положены,
повидииому, въ •••••••• (сосновыхъ), отъ коихъ
при раскопкахъ •••••••••• истлёвпие остатки. При
костакахь были находииы ••••••••••••• предиеты
украшена, вооружения, ••••••••••••••, & также
донашняго обихода. Свабжене •••••••••• дарами
мы оставляемь всторонз, такъ какъ • нешъ иы
визли честь докладывать собранию въ
оду.

Переходя къ нзкоторыхъ инте-
рееныхъ находокъ мы предпосылаемъ табиицу, въ

“| коей показано, сколько и какого рода’ ••••••••••
навхеяо пря раскопкахъ.

Наихевован!е прежметовъ.
Топоровъ жедфзныхь. ка
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Браслеть жехЕзныхь
Болецъ броизовыхъ:

ВИТЬ
Церстней бронзовыхъ в

Подвзеокъ бронзовихъ  треуголь-
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Итого 1143.

Изъ этой таблицы вино, что болЪе веего ло-
быто бусъ, а именно 388. Бусы были находимы
крайне разнообразныя: стевлавныя, глявяныя (про-
сТыЫЯ Й ‚ антарный н Н$-
которыя стокланныя бусы со сл дани 301090812 и е6-
•••••••. Прн отальныхь коетякахъ было ваходи-
но, ••••••••••••, небольшое волячество бусъ, а не-
рздко •••••• одзз, Здесь зам тииъ, что мВетонахож-
хен!е •••• нашн огобенно тщательво язелвловалось,
такъ что ••••••• образомъ нельзя предположать, что | —_
бусы были ••••••••• али вываяуты съ зеилеН, Мадо-
численность ихъ •••••••• объясвить же пред-
положенемъ, какое •••••• гр. Уваровь въ сво-

ежъ трудЪ о меранахъ *), ••••••• говоратъ, чтоколичество бубъ на мониств ••••••-
ваетъ ихъ тогдашнюю и ••••••••®.

науй добыто 364 височныхъ кольца,
изЪ вихъ 28 серебрявыхъ и 336 ••••••••••. Въ
чвелВ височаыхЪ украшен! особенно •••••••••подвскы въ видВ сомкнутаго
широкаго серпа. Объ этахъ подвскахъ А. Спя-
ЦЫЯЪ ВЪ 000зрёши *®) древностей,  представляе-
ныхъ Императорскою Археологяческою Поимиссею

.| ва ГосудАРЯ ИмпЕРАТОРА, зам чаетъ, что
нъ количествв вовыхъ вещей язъ раскопокъ Ноет-
рожекой ученой архияной конмисся въ 1894 го-
ду должны быть отизчены любопытвыя серьги или
подВЗеки въ видв сомкнутаго кояцами
риа, вотрВченныя до сихъ поръ дищь вЪ Ново-
А дександровскихъь курганах на р, Заи.

Также заслуживають наннаня височвыя укра-
меня въ видв большихь колець, имфющихь н%-
••••••• округяо-ромбовидныхъ расплющенй, снаб-
••••••• орнаментировкой. Въ курганахь близь
д, •••••••••• височныя кольца найдены весьма
••••••••••••• разивровъ, а иженво до семи сан-
таметровъ въ ••••••••• шейвыхъ (о5о-
ло бусъ) вайдено ••, изъ нихъ 9 въ видВ подулунй
съ рельефной •••••••••••••••, 4 круглыхъ, одна
изъ вихъ серебряная съ •••••••••• въ вия Ге-
ормевекаго креста м ••••••••••, другая бронзо-
вая съ рисувкомъ въ вил ••••••••••••• розетки,
лв ажурныхъ и пать въ фориВ вре-
ОоТАВОВЬ. тоиъ, что кресты въ давномъ случав
ве могди ямъть самволическаго (••••••••••••) вна-
мы упоминали въ нрошлоголнемь отчет.

Затвмъ въ звачительнонь числ найденыножи и браслеты. Ножи не
только при костякахт, но н при жен-
хаже и при дЪтекахъ, При ножахъ быля
находимы небольшя Частичкя керова отъ руко-
ЗТОБЪ, йа

ра

ОБИСЬЮ Жел3за. ВЪ одномъ случаВ найдева костя-
ная рукоятка СЪ остатваки кожи отъЪ ножевъ.
Около ножей попадались желфзныя кольца, елу-••• прочнаго скрфоленя дере-
••••••• рукоятовъ.

“) ••. тр. перваго въ Москвв т. ЦП.
стр. #35.

**) Си. •••••••• древностей 1894 г,



Браслетовъ ••••••• 63, изъ вихъ 62 броя-
зовыхь ий 1 ‹Изъ ••••• первыхъ—37
пластянчатыхь и 29 ••••••. Пластянчатые бра-
слеты большею часто ••••••••••••••• въ вяхв
различныхь треугольныхъ и •••••••••••• рисув-
БОВЪ, иЗЪ ТОЧеЧвыхХЪ Лян, ИЛИ ••
вид завитковь, Въ блиазь х. ••••••••
{въ Ш групп$) вырыть вебольшой ••••••••••••браслетъ. ‚о

На цальцахъ рукъ найдено 12 броазовыхь
перстней и 17 витыхъ броязовыхъ холецъ.

добыто 32; формы ихъ весьма
разнообразныя; треугольныя, прамоугольныя, въ вн-
д5 барашковъ, утокъ, усБченныхъ конусовъ, а
также ажурныя въ фори8 тиоугольниковъ,
ковъ и отацъ. Особенно интересны посл лая дв
фориы.

` Гр. Уваровъ *) пяшеть, что „почтено къ
коню у иорянъ, вакъ можию догадываться по рас-
кооканъ, простиралось дало, чВыъ у какого-либо
другаго народа. Они не довольствовались погребе-
••••• любимаго коня вяфетв съ умершямъ его хо-
НО •••••••••  нногли высове курганы
вадъЪ ••••••• могРЛами, въ которыхъ находятся
однз •••••• лошадиных кости, Въ существования
тавихЪ ••••••• могилъ вельзя сомафваться
ваНдевныхь •••••••••“. лад: „говоря о ре-
лиг1озныхь меряяъ, •••• упомянуть
также 0 иногочислензыхъ •••••••• хзображенлхъ,
находиныхь въ кургавахъ пля •••••••••• фигу-
рии, изи въ виз поасвыхъ ••••••••• съ при-
въшанвыми въ нишъ бубенчиками“.

Ивтересно межд] прочимъ то ••••••••••••••,
410 При прежнихъ расвопкахъ чы находили •••-
вВски съ треугольными пластинками, ••••••••••-
ных на одномъ только З-мн образномъ меж-
Ау твиъ какъ при вынфшняхь раскоикахъ найле-
НО ПОДВЪСОБЪ СЪ ПлЛастинкаин на п0д0б1е
гусвныхъ лапокъ, прикр8олензыми къ
посредствомъ 06у15 и даже трет 8-ия образныхъ

Обывновенно подв%еки были находниы на
тазовыхь Бостахъ ий, повидимому,
къ поясу; нвкоторыя изъ нихъ были положевы въ
футляры, но эти футлары на столько истяфли, что
иы 36 могли судить ня объ рхъ фор-

звоньевъ.

м, нн объ устройств. В, что иожно сказать
•••••••••••• ихъ,—9то 0 шатералв, а именно:
••••••• состоялъ изъ дерева, кожи, грубой шер-
стяной •••••, я ивогла снаружи обкладывалея бе-
ростов.

са сииъ •••••••••, что при изслв дования
васыней ••••••••• въ пазличныхь мЪетахъ и на
разлазчныхъь ••••••••• попадались черепки гланл-
ной посуды. Въ ••••••••• блязь д, Татаряново
въ ногахъ у погребенныхь ••••••••••
горшки. На лаещахъ трехъ ••••••••, ияВются
выпувлые значкя на подобле ••••••; одинъ изъ
вихъ въ викз креста, заключевнаго •• квалрать,
другой — зв здо-образный въ кругВ н ••••, ие-
ясны, въ видБ ромба съ ллагоналями (3).

Изъ числа оружа в земледвльческахь орудй
навдоно 20 топорозъ и 6 `еорповъ.
Форна топоровъ обыкновенная, з1 исключенюжъ
двухъ, иизющихт очень небэльшя разияфры. Отно-
сительно этихъ посдблиихъ топоровъ Гр. Ува-
ровъ *) зам чаетъ, Что „малые топоры янвютъ тв
Бе слмыя формы, какъ и больше, но по незна-
чительностя свовхъ разивровъ (не боле 21'/з верш-
ковъ) н легкостя были весьма удобны для
н1а. Саня какъ-бы указывають ва раз-
золвчину топоровъ, вазывая одни топора-
ин ная съкираия, а друге топорцами. Шо не-
•••••••••••• тяжеств топорець предпочиталея, какъ
•••••••, всякому друголу оружю, начальниками и
••••••••, Длияное тызью употреблялоеь
съ ••••••• для нанесена ухара. Такзиъ образоиъ
Инъ, сынъ •••••• (похъ 1071 годомъ) хотЬлъ
вдти противъ ••••••••••••••• БЕлозерцевъ безъ
всякаго орузия, •• по совфту своихъ отроковъ,
взялъ топорець („••••• съ топорцемъ“), какъ
и улоб80е оруже.

г

Пря нынфшевхь раскопкахъ ••••••• 15
огнивъ; воз они располагалиеь •••••. тазовыхъ
костей; при вЗкоторыхЪ огиввахъ •••••• креиви,

симъ упоманежъ, что пря костакагъ (8Ъ
рвдкихъ случаяхъ) нами были находимы •••••••
грубой шерстяной тканв; около одного такого
остатка истхввшей ткани были обваружены
небольшя спиральки, повихяшому,
къ нему. Гром этого въ курган® близь д. Едко-
това (въ Ш група) найдены остатки истлБвша-



Го зодотаго позумента на шелковой `‘0ся0вз. — Въ
привадлежностямъ одежды схвдуеть приследи
и Оронзовыя пуговицы, которыхъ вырыто 9, брон-
зовый крючекъ и застежку. курган Олизь д.

ва (въ 1 груши) на грудной кости. быдлабольшая •••••• съ
••••••••••• на подо(1е буквы Х (2). Въ вурга-
в8 8-••, въ П-Ё групп® близь д. Татариново, на|-
хено •••••••• напраслице краснаго цвзта. Эти
напраеслицы (••••• женскихь скело-
товъ) крайне •••••, гораздо р5же, н"жели серпы.
что иожно ••••••••• или трудностью отдфлки ка-
кружечковъ, или же ••••, что не вв
имЪля обыкновен1е •••••••• ка свон ве-
ретена так1я напраслицы. ••. Уварювъ
предположен!е, что напраслисы •••• ВЪ чиел%
шейвыхъ украшений, на бусъ, во мы ••
ШОЖЕМЪ СОГЛАСИТЬСЯ СЪ ЭТЯМЪ, ТАКЪ •••• НВ
при прежнихъ нашихъ раскопкахъ *) •••••• вт
чались рядомъ съ серпошъ около бекренныхъ ••-
стей и, по веей клались’ съ верете-

Упоманенъ также о нахожденши въ двухъ
вурганахъ при женсвнхъ погребен!яхъ мянатюр-
ныхъ бронзовыхъ, повидемому, ноженъ (2?) съ ажур-
ными ручками, на одноН изь которыхъ сохранилсяузелъ отъ ремешка, ножны къ
поясу. Въ опвсываемыхЪ „вожнахъ“ не было вай-
деяо не только никакого оружа, но каже и при-
ВНаЕовЪ Длина ихЪъ-—10 сант., дламетръ
отверстия (верхваго)==6 инллим. Для какого сор-
та оружя они. служили— предположате трудно,ТАКЪ БАКЪ ВХЪ незначительны.
•• винду въ этвхъ кургавахъ обыкно-
••••••• ножей, можно думать, что по-
добныя ••••• служили но дла ножей, а для кА-
кого-•••••• колющаго орудя ва подобе стилета,
При сравненн •••••••••••• вещей съ рисувкаии
равличныхь •••••••••••••••• атласовъ, онз
всего подходать въ •••••••••••• коженъ, помБ-
щеннымъ на табл. ХИ (•••. \}, 12 и 13) Люцин-
скаго могильника **). Г.

_ Въ заключено виземъ честь •••••••• соб-
раню, что 165 августа наши было •••••••••••

къ прот. Общ, Ёет. пря Каз.

„городка близь с. Черной Заводи,
Черно-Заводской вол., Костромекаго' С. Чер-
ная Заводь отстоять отъ г. Вюстроиы въ 20 еляш-
Бомъ верстахъ вверх по р. ВолгВ. „М%ето вие-
нуемое „Городкомъ“, находится въ полуверств отъ
сала И ВЪ ВИДВ ВЫ-=

ступа, господствующаго вадъ окружающей
ностью. Окружность площадки городк 0%) ша-
гаиъ. Горохокъ отетоитъ отъ р. Волги въ полу-
тораверстномъ вблизи его протекаетъ
•%чка Черная.

Въ •••••• времени, по разсказамъ старо-
••••••, вта иЗетность была покрыта дремучими
дубовыии •$езия, а на городкВ будто бы жили
разбойники, •••••• яиродъ по Вол-
гв. Пуъ ••••••••• время ва городкЪ построена
кузница, и ••••••• часть площади занята карто-
фельныиъ полемъ. •••••••••••••, что при по-
кузницы быля находачы ••••••• пластин-
КИ слюды, оставшяея, по •••• вфроятности, отъ
какого нибудь древвягмо •••••• я
ви Бето окоявыхъ етеколъ.

ео

Непосродственно подъ деряовышъ
одввающииь „городокъ”, а также въ •••••••••-
ныхъ полаяхъ наблюдается культурный слой, пря
раскопкв котораго намя найжены черепки хревней
глиняной посуды съ остаткамя на наружной по-
верхности рубчяковъ отъ плетенокъ, послужив-
мяхъ фориахи для ихъ изготовленя. Одивъ 9е-
реповъ (отЪ ворхнек части горшка)
ниветь два сквозныхъ отверетл. съ че-
репкамя попадается большое количество золы, углей
к Части костей животвыхъ. Пблизи города, ВЪ
100 тагахъ, находится овинъ крестьянина с. Чер-
ной Заводи; при устройств® воз него „ладони“,
наткнулся на три костяка. Кости ниъ
•••• вырыты въ оврагВ, во точваго иъета вырытя
•••••••••• укблзать онъЪ 10 шогъ, такъ какъ по-
••••••. Здесь нами были вякопаны бедреввая
кость и •••••• челов®ка. Хозяяяъ опяня разска-
зывалъ, что ••• востяв® быль найденъ .
крестъ ий ••••••• сгнявшаго дерева.

Рёшить въ данное •••••, какому народу
принаждлежалъ ••••••••••• горохокъ, мы затруд-
наемся; тзиъ но менБе ••• ти что черепви, До-
бытые здЪсь, совершевно иден Ы С ТАКОЛЫИЮ
же, найденными нами на городищахъ: ••••• с, Шии-
сваго и противъ гор. Востроны.



“Относительно геродищъ Гр..Уваровъ *) заш%-
учаеть, что „пря перечислены древязйшяхь посе-

иврянскаго народа” от упоминаль „также
городнщахъ, варочемъ, никаких

ПолОжЖительяыхъ  кАяныхь для ЭтТихЪ
`ЗенляныхЪ насыпей морянахъ, тавъ какъ везкачи-
тельные ипредиеты, открытые при раскойпкв горо-
дАиЩЪ, не рВшають окончательно вопроса: къ како-
иу ииенно вароау должны быть отнесены городища.Но, считая меранъ осфллыми оба.
тателами этихъ стразъ и при этомъ заиВтявъ, что
городища почти всзгда находатея вблязи мерян-
окяхъЪ кургавовъ древнзЯшей эпохи „овъ нола-

••••“, ШТО ‹горожища
•••••••••• ТогО-Же — Оверхъ того
••••••••• ‘въ ‚городищ предиеты весомн%нио
•••••••••••• ‘оти насыпя къ энох%  жегфанаго
•••••••••••••, къ такову уже времени, ког-
да эти изетности •••••• были мерявсвниъ пле-
моненъ. АЪ сему ‘••••••••, Что обычай
насыпать городища не •••••••••••• ясключитель-
но мерянаиъ, ля вообще •••••••• плененамъ, но,
ваоборотъ, обычай воздвигать •••••••• быль та-
киюъ же общенароднымъ обычаемъ • вефхъ пле-
менъ въка, какъ сожиган:е труповъ •••
васыйва КурГановъ.

Докладъ члена Костромекой губернекой •••••• архивной Ком-
мисеи Ф. Д. Нефедова.

рефе-
рата 10. довсторической археолог! М Бекл.

‚ревичъ познакомилъ собране съ резу. тави раско-
покъ „Меразскихъ“ кургановъ, произведенныхъ яиЪ
совм‘5ство съ другами членами комиссия въ Цостром-
скомЪ уд, а А. П. Поливанов — съ раскопка-
ми городища близъ села Богородскаго въ Варна-
У33дВ. Коллекщи вещей, добьтыхъ изъ
кургановъ в выставленных въ залВ собрана, отли-
•••••• полвотою в разнообрамемъ, констатируютъ
••••• существованя въ Костроискомъ приволжья

••••••, наглядно возставовляютьъ ихъ бытъ я куль-
туру, а •••••••• г. Полврановд бросаютъ дучъ

‚свзта на •••• еще отдаленвую эпоху первоначаль-
наго населен!я ••••.

Не подлежить •••••••• соинфню, что об-
‘ваЪдованные курганы ••••••••. Такъ, громадное

одинаково съ ••••••••••, ваходящикиея въ бога-
тыхь .Боллекщахь графа.А. •. Уварова: собрантюизвестно, что онъ первый •••••••••
Щеры въ предзлахъ вашихъ •••••••••••• гу-
беря иы тв же иВлныя и Сронзовыя
уривзеки, височныя кольца, серьгя ‘и ••••••
‚уврашения, ‚же браслеты, перстни и а рав-

но желёзные ножички, топоры и лрупя орудя,
Въ коллевщяхь членовъ архивной въ
числв иногихъ интересныхъ вещей особенно любо-
пытиа одна серебряная, круглая в съ выпувлоетю
фибула, вл которой изображенъ звакъ, похож! ва
букву Х. Это свастика, индЪЙек!Ш спиволъ до-
бывания огия посредетвомъ трея двухъ дерепъ,
положенныхъь врестообразво одно на кругов в съ
загнутыми концаши (взображен!е свастикя встрёча-
206ь также в на ручныхъь вольцахъ въ кургавахъ

по рзЕв ОкВ в ея прятокамъ). Дахжве
••••• серпы и косы, свид’Бтельствуюлие
о ••••, что ранне васельввкв края были знакомы
съ •••••••••••, слдовательно достигшвми въ вур-
ганвый •••••• „извфствой степени культуры, 8
взкоторые •••••••• украшеня, вакъ,
И

у
Ни. СНО-

шен1я Шеряяъ съ другими ••••••••• нарохами.

КЫ знасмт, вх могилы,
городища, городкн я -мВста во •• ветр$-
чаля жалыхь поизщенЯ. Теперь, •••• не ошвба-
ны напали ва ваЁды. Занимаясь •••••••••••-
ческийя .нзывканами въ : Костромской ‘•••••••, ‚а
НАТ СК Ал зав леса, на 9642848. зк И. 1, ‹Фоничемажь, м вашедъ,



соеди курганныхъ грушть, большое ‘число яит,меня какъ своею фориою, такъ
—вр ве они фигуру

удлинсвныхь взадратовь, заросли по. сторонанъ тра-
зой я вотрВчаюЮтТсн по одной, по дв я ПО пяти(пъ случаВ одяа поллВ другой,
ляясь незначятольныйя промежутками). При рас-
конкахъ двуХхЪ Такяхъ ямъ, по вынути обеыпав-
••••• земля, оказались угли, глиняные черепки
•••••••• ия признаки очаговъ, или каменокъ. Оче-
вино, ••• ямы служили желешамя Меряяъ, такъ
вакъ въ •••••••• тутъ жо вурганахъ при покойня-

ФА ТЕЦА.
кахъ найлены •••••••• и разныя вещи мерян-

Меря завишалл •••••••• террятор!ю;: гу-
берн!ы: Московская, ••••••!рекая, Л рославская, Ноп-
городекия н Костромсказ — •••• меранскШ край. Но,вр д

граавцы еще дальше расширатея: уже
данныя, что и Нижегорохское поволжье, •• устья
Оки, мъ доясторячесчя премева такжо`было
заселено Мерянаин. здесь нА оляой тер-
риторзя и одноврошенно как1е друме народы, рас-
Бопки покл еще мало дали фактовъ, но сама Мера
составлаетъ мвогочяслениое племя средиу лвтопясца народовъ,
равииву Ювропы,

ственно само с0бою, возявкаетъ вопросъ:
вто де была эта „Меря“, Исчезнувшая съ
и ОТтлОоЖившШаася Только въ БУрГаАнахт Я Дру-
гихъ земляныхь паизтникахъ? Народъ Арало-Ал-
таВекой группы одво изъ Уудскилё племенъ, или
народъ Издозвропейской сешьи, плема Кавказской
••••? Нашъ первый л®топясець, Несторъ, говоря
о •••••••• славячамя великой Русской равнины,
•••••••• о разныхъ ниародахъ, которые жяля
до •••••••• слазянъ, и относить Мерянъ въ фияя-

за ••••••••• шли вс ваши нето-
Рив НО г

археолога, но въ. ••••••••• время ученые оспаря-
вають финское проасхождене ••••: Профессоръзоолог въ А, ЦП.
Богдазовъ высказызаоть инВн!о, ••• Меряне —сла-
ванокою ихемя и что назване „Меря“ •• болЪе,
ЕВКЪ ТОЛЬКО териннъ, а не дитро-
пологичесвй, Находви въ моранскихь •••••••••,
виБетв съ разди изображен1е
яатуха $ коня—бславанскаго происхожденя, а

изображен! „свастики“ на фибулахъ и перстнахънаволятъ ва мысль о Мери съ
семьи, хотя проджеты съ подобнаго

рода изображентяия могли къ Мерлнаиъ зайти слу-
чаЙно, путемъ иВны я сномевя съ разными наро-
ками. этого вопроса МЫ ДОЛЖНЫ ЖДАТЬ
оть антропологи, —вауки у насъ сововиъ еще яовой2:
пока яе будетъ сдзлано адатрипологическахъ из-
слвдовавИ череповь Мери, вопросъ © ва племон-
•••• проясхождения остается открытыхъ,

Въ ••••••••• нашей архивной коимисся,
иожду •••••••••• культуры, встр®8ча-
ются вещи ••••••• пронсхожденя н Божарскаю.
О Чуди и ••••••••• упомннаетъ тотъ же Несторъ,
о нихъ •••••••••• свздЪия у занадныхъ и в0стоЗ-
ныхъ писателей. в ••••••• Болгары въ
Русской истормя •••••••••• почти одновременно
съ ЧУлЬЮ, #0 |е п0С1В дей — вВОбхоОдВтТЪ

къ гамымЪ отдалевнымь •••••••••. Родина Чуда —
востокЪ, слВды ся находЕмъ въ ••••••-
яой я запаавой Свбири, изъ воторой •••••••, въ
течен!е многвхъ вВковВЪ, она •••••••••••• на 38-
падъ в югь Роса: Чудекю горожя-
ща, городка, игрища и костища (изста собравя
инассы костей жявотвыхъ, среди &оторыхъ попада-
ются и костяныя орул1я) мы находиымъ по р8кз
Азив и ея притокамъ, вЪ лодинахъ средняго вюжнаго в въ степяхъ По Ваив
и Волг% Чудь двигалась ва западъ, носедаась въ
Олонецкой губераи, вблизя озера Изь-
меяя, я въ Прибалтекомъ краз. родовое
назван! большаго Фавсваго плешени, отъ котораго
произошли и, какъ отъ ствола дерева расённулись
широко извзетные подъ разлячнымн навхево-
ваннами народы (Вотякв, Мордва, Черенясы и
•. По книнымъ раскопокъ Чудекихъ паиятня-
Бовъ •••••• и Прикамьь, есть освован!е пола-
гать, ••• Чуль пережила каменный (003 эпохи

ую), ••••••••• и
=.

желфзный вЪкъ. •••• Чудсв!е въ Ват-
ской губерни кавъ ••••••••••, Котловской, Пъяно-
борской (Езабугскаго •••••), представили матерла-
зы трехъ перюдовъ ••••••••••••••• време-
яя (за исключенемъ эпохи •••••••••••••••, т. 6.за чудскою по преемственности
идетъ Бультуря Болгарская, •••••••• звеномъ
нежд;у Мерянской и Чудской.



часъ времени не нозволяеть ин
входить въ подробности, и я долженъ ••••••••••-
ся только общиии заизчаняии, вадёяеь со време-
яемъ, въ одномъ изъ зас вла изложить
свой ваглялъ на лалекое прошлое Костроискаго
края 60186 обетоятольно и набросать картаву 2из-
ви нарокояЪ, дазно. всчезнувшихъ, оставявщяхъ
посл себя, хотя скромные по яя но храгоцзвн-
ные по своему содержан!ю памя н. Теперь же
позволю 00% только сказать язеколько еловъ по
поводу г. Поливанова. Костявыя я камен-
••• орудя, достапленныя въ кохинесю изъ раско-
•••• гороляща близъ села Богозолекаго евыдтель-
••••••• о довольно развитой -орумя
••••••••••••, относящаяся къ пеолитяческой этох%
камшеннлаго ••••, не шенЪе эту культуру отъморянекой ••••• и стол я:
за новокашенною •••••• сл лустъ перодъ бронзовый
И за ниыъ жельззый, •• иерявекая культура по-являстея уже гораздо ••••••••••
вопросомъ: въ кактя же •••••••••• отъ ВаЧаха
вашей ястори времена уже ••••••• ВЪ

Востроиской губернв?!... Еще •••••• отохвинетея
отъ насъ эпоха первовачальнаго •••••••• края,
если. мы припоинимъ, что въ 1883 году ••• рае-
копвахъ городища въ Бетлужскомъ уфздз, на •••••••
берегу рзкя Ветлуги близъ села Олоевеваго, ••••
заЙдена фабрика каменвыхь ору, при-
къ палеолитической эпох: воз ору-
дя, ваченныя стр®лы, наконечники, рыболовные
крючкя и прочая окаяаляеь грубой приин-006 КВ, Т. 6, ТОЛЬКО ОТОЯТЫМИ, 063Ъ вся-
вихЪ полировки, Внизу гГородещя, ВЪ
оврагахъ находвли коств мамонта, первобытнаго
быка и раззыхъ животяыхъ, теперь больше уже
нс существующехь *).Дал бужутъ про-
•••••••• пря энергязисиъ участи членовъ коминс-
чи, •••••• намь безцфнные иатералы по изучению
роднуй •••••••, и 0 первыхъ засельникахъ Во-
стромекой ••••••••, Отъ веей души желаю коммяс-чи ••••••••••• въ вя полезной и
прекрасяой ••••••••••••.

Докладъ ••••••••••• губернской ученой |
архивной Коммисеи [. •. Преображонокаго 0 •••••••••••• Въ

коммисс1ю ножертвовашяхъ,
55 а коими: 2} отъ Паланскаго обществаархеолог! р1и иэтНо-

Поступило рукописей: 1) отъ вдовы ••••••••- | графини извзетя этого общества в. Га Шт. ХИТ а
г

лейтенанта > рия- |5) Фан» ТТЛ Г
ловой 310 рукописей юридическаго значеня, 2) скаго общества в. [в Пт. ХХХ, 4) отъ директора
отъ Днректорл народныхъ училещь [Костромской Археологическаго института А. П. Труворова: 1)
губерян В. А. Петровеваго 78 рукописей юридн- обзоръ дФательности губернскяхъ ученыхъ архив-
••••••• значеня я 3) изъ С.-Петербургекаго Се- выхЪ •• 1892—1893 гг.. 92) паказь
•••••••• архива 44 дла, касаюпйяея Костром- Аезнасю ••••••••••• Паткову на воеводство въ
ской губер Рукопясныхь |) ••• 689- Дауревой зешаВ 1655 •., 3) яавазъ Борясу Авдре-
А. ВБ. Гопоркова „••••••• г. Черехты* овячу и Семену Ивановичу •••••••••• ва посоль-
и „ОЗвоторыя о Костромекомъ •••••••- ство въ Бухару, Баахь ия ••••••• и 4) отчетъ
скомъ монастыр!1,“, 2) отъ отца ••••••• с. Емены
Орватекаго „Ол Шисусу Христу“, творене
Ооны Кемп! Йскаго в 3) отъ отца благо Го А.
Игнатовеваго „О явлемн м чудесахъ иконы Б. М.
ОЭзодоровек1я“.

55 бибяотеку коммиссик:
1) Оть ИипеЕРАТОРОКАГО Юрьевскаго уанвер-

ситета Ученыя записки озиачениаго универентота,

*) Фабрика кашенвыхь орудШ блазъь села
‚| Одоевекаго была открыта Ф. Л. Нефодовымъ. От-
Четъ о ого изслвдованахъ напечатанъ въ протово-
лахъ антропологическаго отдвла в статья объ этихъ
насльдованяхъ профэссора Д. Н. Анучияа въ из-
датахъ Московекаго Археологическаго общества:
„••••• Археологическаго съела въ



••• ва
5) •••••••••••,Иловайсваго — „Смутное -врема’
••••••••••• ‘тосуларства*, 6) оть Императорской
&••••••••••••••: Воминсс! } древностей,
предетавяенныхь •• ГосудаАРЯ ИмпЕРАТОРА
въ 18965 г. я 2) •••••••••••• ‘археологических
раскопокъ и 7) труды ••••••••• комис: Орлов-
ской, Самарской, Рязанской • Тверской.5 музей

Кремневый скребокъ, найденный •••• дер.
Нерехтскаго узде; лобная часть съ
рогами буйвола в обломковъ костей из-
иовта, вайденныхь тамъ же. Отъ Газичекаго ••••••-
ника г. Чистяковар—клывъ мамонта, вайленвый ••
р. Костромв, Буйскаго уфзда; колфночная кость
и но цВлзыйЯ зубъ мамонта в затЪиь ИмпеРАТОР-ю А и.

шесть табляць разныхь вещей, найженныхь при

Вт, ‚Въ К уд.
въ 1994 гоку ‘ж:кромВ того ею ‘же пожертвовать
небольшая таблеца зтредметовь, пря
с. Полольскошь `Кострошекаго тфзда. Ею же ю-
•••••••••• кладЪ, навдевный въ 1895 году въд. •••••, изъ
4605 ••••• коп. ••••• 1. Непремзаныюъ чле-

Й. Б. •••••••••••• хвз серебра-
ныхъ рубля ••••••••• Петровны. и Екатерины П,
гривенникъ ея же •••••••••••, ола серебрепая
ввостравяая монетя ••• г. и шествалцать ифд-
выхъ русскихъ в •••••••••••• монетъ 004730 позя-
няго времеви; отъ •••••••••• ]оавна Доброва семь.
соребряныхь патачковъ и шесть ••••••••
ионетъ; отъ крестьянина Лэзарева. ••••••••••••••
ассигнящя 1788 г., и отъ чазна •••••••••••••••-
ля | десать мВхныхъ русскяхъ
и четыре издвыхъ же иностранныхъ монету,

ГК. 854003 189.
И?
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