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Отдаленная, скудная свѣдешями древность, 
таинственная для неимѣющихъ дара проницать 
судьбу царствъ и поколѣній, — человѣку наблю-
дательному и любопытному открываетъ себя въ 
близости, совершенной ясности и полнотѣ. Онъ 
одинъ, въ священномъ упоеніи ея сокровенностя-
ми, вожделѣнными для его сердца, дѣлается 
обладателемъ оной. Священные прахи обладав-
шихъ престолами, развалины великолѣпныхъ ихъ 
обиталищъ, холмы возвышающіеся надъ павшими 
въ кровавыхъ битвахъ, и самые слѣды и движе-
нія ратныхъ ополченій, — есть громогласные па-
мятники, сохранившіеся отъ всепоглощающаго 
времени. Онъ одинъ, въ благоговѣйномъ востор-
гѣ, исполняя священный долгъ прославленія, 
предаетъ временамъ позднимъ имена и славу, какъ 
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свою собстѣенную, такъ и своего отечества, Оду-
шевленный таковою мыслію и дыша любовію къ 
своей отчизнѣ, я почелъ за главный, первѣйшій 
предметъ начертать Взглядъ наИсторію Костромы. 
Счастливымъ себя почту, ежели успѣлъ хотя 
слабо начертать событія града, гдѣ возсіяла ны-
нѣшняя и будущая слава и счастіе Россіи, чрезъ 
возшествіе на престолъ благословеннаго Дома 
Романовыхъ, 

і 



Страна, заннмаемая теперь Костромою, вѣроят-
но обитаема была народами Славянскаго поколѣ-
нія, именовавшимися Меря (1). Въ подтвержденіе 
мнѣнія сего служатъ: рѣка Студенецъ и озера 
Волское и Славянское, находящіяся въ предѣлахъ 
Костромской Губерніи, а такъ же и весеннія пѣ-
сни, коими оглашаются берега рѣки Волги; въ 
нихъ и доселѣ находится много Славянскихъ 
словъ и выраженій (2). 1152 годъ есть вѣрнѣй-
шая эпоха, означающая время построенія Костро-
мы. По достовѣрнымъ историческимъ свѣденіямъ 
найдено, что Великій Князь Юрій (Георгій) Вла- " 
диміровичь, сыиъ Великаго Владішіра Мономаха, 
не имѣвшій достаточныхъ силъ къ удержанію за 
собою престола Кіевскаго, оставя южныя страны, 
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удалился въ сѣверные предѣлы Россіи и оию-
валъ тамъ независимое владѣиіе Суздальское; по-
строивъ въ ономъ міюгіе города, Населилъ ихъ 
Болгарами, Мордвою и Венграми; выведши жите-
лей изъ мрака иевѣжества и идолоноклонства, 
распространнлъ тамъ Христіаискую вѣру, по-
строилъ церкви во Владимірѣ на берегахъ Нерли; 
умножилъ число духовныхъ пастырсй, единствеи-
ныхъ наставниковъ въ благонравіи и просвѣще-
ніи разума; открылъ пути въ лѣсахъ дремучихъ; 
оживилъ дикія, мертвыя пустыии знамеиіями чело-
вѣческой дѣятелыгости. Но, будучи знамешітъ въ 
нашей Исторіи гражданскимъ образованіемъ во-
сточныхъ Россійскихъ странъ, Юрій, провед-
ши въ нихъ всѣ цвѣтущія лѣта своей жиз-
ни, не равнодушно оставилъ оиыя, и потому, 
имѣя всегда любезный оный край въ своемъ 
воображеніи, къ удовольствію своему украсилъ 
вновь построенные города тѣми пріятиыми на-
именоваиіями, коими назваііы были города юж-
наго края. Юрьевъ-Польскій, Переяславь-Залѣ-
скій, Дмитровъ, Галичъ, Кострома (3) и дру-
гіе суть памятники его дѣятельности. Костро-
ма, по мнѣнію нѣкоторыхъ, получила назва-
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ніе свое отъ ріжи Костромы, впадающей при го-
родѣ Костромѣ въ Волгу; а по мнѣнію другихъ 
это названіе заимствовано отъ областей Кіевска-
го Великаго Княженія, въ коихъ въ 60-ти вер-
стахъ отъ Чернигова, внизъ по Двинѣ на лѣвой 
сторонѣ, находится городъ Остръ, гдѣ впадаетъ 
въ Двину рѣка одного имени съ городомъ (4), и 
въ разлитіе водъ представляетъ совершенное 
сходство въ мѣстоположеніи съ Костромскимъ. 
Всего же вѣроятнѣе наименованіе Костромы про-
известь отъ города Костра, бывшаго въ Ливоніи, 
недалеко отъ Юрьева (нынѣ Дерпта), или замка 
Кострума (5), гдѣ послѣ построенъ городъ Ревель. 
Таковое предположеніе заслуживаетъ вѣроятіе, 
потому что Великій Князь, усиливаясь пріобщить 
Великое Княженіе Кіевское къ преимущественно-
му въ тогдашнее время и силою и простран-
ствомъ удѣлу Владимірскому, старался удовлетво-
рить славолюбію своему, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, 
что повелѣлъ себя титуловать Великимъ Княземъ, 
а вновь основаннымъ городамъ давалъ названія, 
одинаковыя съ городами Кіевскаго Княженія. 

Сверхъ того, и сходство мѣстоположенія Ко-
стромы съ замкомъ Кострумъ подтверждаетъ сію 
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истину: ибо замокъ Кострумъ, ныньшиій городъ 
Ревель, расположенъ по морскому берегу, имья 
съ двухъ сторонъ открытое море; подобнымъ обра-
зоыъ и подъ Костромою, къ границт. Ярослапской 
губерніи, верстъ на 30, а по Косхромскому и 
Буевскому увздамъ болвс 60-ти верстъ, въ весен-
нее время, при соедішеніи разлитія рѣкъ Волги 
н Костромы, представляется въ продолженіи 
двухъ, а пиогда и трехъ иедьль, подобно морю 
(6). Да и самое названіе Кострумъ на Латинскомъ 
лзыкъ означаетъ городъ иліі кръпость. Къ сему, 
вссьма близкому къ истинт. предположенію, не 
излишнішъ считаю пріобщить молву старожиловъ, 
будто бы ръка Кострома получнла иазваніе свое 
отъ заготовляемаго зимою, при берегахъ оной, въ 
Солигамскомъ, Буевскомъ и Костромскомъ уѣздахъ, 
величайшими кострами лѣса, сплавляемаго весною 
многими тысячами, для продажп въ Кострому; да 
н предъ самымъ городомъ львые берега Волгп и 
Костромы заваливаются огромными кострами бре-
венъ. 

Съ И5Т по 1176 годъ Кострома находилась во 
владвніи Великихъ Князей: Андрея, Мпхаила ІІ-го, 
а потомъ Всеволода ІІІ-го Георгіевичей. Въ 1208 
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году Великій Князь Всеволодъ Юрьевичъ даро-
валъ миръ Рязанцамъ. Миръ сей данъ былъ имъ 
послѣ жссточайшей бнтвы, продолжавшейся три 
недѣли, за измѣну Князей Рязанскихъ, которые 
тайно держали сторону Черниговскихъ. Во все 
продолженіе сего времени кровь Рязанцевъ ли-
лась ежедневно. Проискъ сдался: взято множест-
во добычи. Наконецъ побѣдитель встрѣченъ былъ 
народомъ, изъ среды коего предсталъ предъ нимъ 
Епископъ Арсеній й произнесъ достойную вла-
столюбиваго завоевателя рѣчь: ((Государь! удер-
((жи руку местн, пощади храмы Всевышняго, гдѣ 
((народъ приноситъ жертву Небу, и гдѣ мы за 
((Тебя молимся. Верховная воля твоя будетъ намъ 
((закономъ». Всеволодъ, тронутый убѣжденіями 
Епископа, Князьями и посланными послѣ того 
отъ народа во Владиміръ съ дѣтьми и женами 
ихъ, — даровалъ миръ и младшаго сыиа своего 
Святослава послалъ въ Иовгородъ на мѣсто стар-
шаго Констаитина, прозваннаго Мудрьшъ; а сему 
послѣднему далъ въ удѣлъ Ростовъ съ пятью го-
родами, въ числѣ коихъ Кострому н Галичъ. Съ 
того времени города сіи присоедішились къ удѣль-
ному Княженію Ростовскому. По кончинѣ Велика-
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го Князя Всеволода Юрьевича, въ 1213-мъ году, 
возникли между сыновьями его, Константиномъ и 
Юріемъ, иесогласія, происшедшія отъ того, что 
Констаитинъ, противу желанія получивши Ро-
стовъ, оказалъ неповшювеніе отцу своему чрезъ 
выѣздъ изъ своего удѣла; раздражениый 
отецъ, по совершеніи надъ нимъ суда, при со-
браніи, въ коемъ участвовали: Епископъ Іоаннъ, 
игумиы, свящсншіки, купцы и дворяне, объ-
явилъ, что иаслѣдникомъ его долженъ быть вто-
рый сынъ его Георгій (Юрій). Посему Геор-
гій и наслѣдовалъ послѣ родителя своего Влади-
мірскій прсстолъ, а Константинъ, бывшій въ Ро-
стовѣ, защнщалъ завѣщаніе родительское, нару-
шенное въ разсуждсніи меньшихъ братьсвъ сво-
ихъ Георгісмъ; отъ чсго и возгорѣлась между 
ннми война. Констаитинъ въ 1214 году, собравъ 
войско, послалъ его по Волгѣ, и Кострому, помо-
гавшуіо Гсоргію, выжегъ. 

Въ 1216 году, Апрѣля" 25 числа, Константинъ, 
побѣдивъ брата, хотя и восшелъ на Владимірскій 
престолъ; но движимый добротою своего ссрдца, 
въ семъ непріятномъ положсніи утѣшилъ Геор-
гія, объявя его наслѣдникомъ Великаго Княженія, 
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и сверхъ того давъ ему Суздаль, приказалъ дѣ-
тямъ своимъ чтить Гсоргія, какъ втораго отца. 
Почему изъ дѣтей, по назначенію Константина, 
старшій десятилѣтній Василько получилъ въ удѣлъ 
Ростовъ и Кострому; а Георгій, по кончинѣ Кон-
стантина, послѣдовавшей въ 1218 году Фсвраля 
2-го числа, восшедъ на Великокияжескій Влади-
мірскій престолъ, 1225 года основалъ городъ 
Юрьевецъ, извѣстный прежде подъ именемъ Ге-
оргіевска (Т). 

При нашествіи Батыевомъ на Россію, Татары, 
завоевавъ Владиміръ, раздѣлились: одіш пошли 
къ Городцу, Галичу и Костромѣ, другіе къ Ро-
стову и Ярославлю; сожгли миожество городовъ, 
въ томъ числѣ вторично и Кострому: Георгій сто-
ялъ съ войскомъ на Сити (8). Узпавши о гибели 
своего народа и семсйства, онь проливалъ горькія 
слезы и молилъ Бога даровать ему терпѣніс. Чрез-
вычайныя бѣдствія возвышаютъ благородную ду-
шу! Георгій явилъ достохвалыіую твердость въ 
несчастіи: забылъ свою печаль, когда иадобно 
было дѣйствовать: поручивъ начальство дружины 
Боярину Ярославу Михальковичу, готовился къ 
рѣшительной битвѣ. Передовый отрядъ сго, со-

Л 
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стоявшій изъ 3000 человвкъ, подъ начальствомъ 
Дорожа, возвратился съ извѣстіемъ, что полки 
Батыевы обходятъ ихъ. Георгій, братъ его Свя-
тославъ и племянникъ Василько сѣли на коней, 
устроили войско и встрѣтили непріятеля. Россія-
не бились мужественно и долго; но многочислен-
ность тгревозмогла и они обратили тылъ. Геор-
гій палъ на берегу Сити, а Василько попался въ 
плѣнъ. Сей достойный Князь, изнуренный рана-
ми и голодомъ, не принялъ ііищіі отъ враговъ. 
«Будь другомъ Батыю,» говорили Татары. « Лю-
«тые кровопійцы, враги моего отечества и Хри-
«ста не могутъ мнѣ быть друзьями, отвйтство-
«валъ Василько. 0 , темное царство! есть Богъ 
«и ты погіібіісшь, когда исполнится мѣра твоихъ 
«ЗЛОДБЯНІЙ.» Злодъи извлекли мечи и въ остер-
вѣненіи скреясетали зубами отъ ярости; но велико-
душный Князь молилъ Бога о спасеніи Россіи, 
Церкви православной и двухъ юныхъ сыновей 
своихъ, Бориса и Глѣба. Татары умертвилн Ва-
силько и бросили въ Шеренскомъ лѣсу (9). Меж-
ду тѣмъ Ростовскій Епископъ, Кнриллъ, возвра-
щаясь изъ Бѣлоозерска, и желам видѣть мѣсто 
несчастной для Россіянъ битвы на берегахъ Си-
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ти, въ кучѣ мертвыхъ тѣлъ искалъ Георгіева, и 
узналъ его по Княжескому одѣянію; туловище ле-
жало безъ головы. Епископъ, взявши печалыіые 
остатки сего Князя, положилъ въ Ростовскомъ 
храмѣ Богоматери. Туда же привезли и тѣло Ва-
силька, найденное въ лѣсу и положенное въ со-
кровенное мѣсто женою одного священника. Вдов-
ствующая Княгиня, дочь Михаила Черниговскаго, 
Епископъ и народъ встрѣтили оное со слезами. 
Сей Князь былъ истинно любимъ гражданамй. 
Тѣло его заключили въ одной ракѣ съ Георгіе-
вымъ, вложивъ въ нее послѣ того отысканную 
голову. Къ дополненію доблестей Василька, вос-
хваляемыхъ исторіею, скажемъ, согласуясь съ 
лѣтописцами, что онъ имѣлъ красоту цвѣтущую, 
взоръ свѣтлый и величественный, отважность на 
звѣриной ловлѣ, благодѣтельность, умъ, знанія, 
добродушіе и кротость въ обхожденіи съ Бояра-
ми. Кто служилъ ему, говорятъ они, кто -ѣлъ 
хлѣбъ и пилъ съ нимъ чашу; тотъ уже не могъ 
быть слугою инаго Князя. Вотъ черты, увѣковѣ-
чивающія въ памяти потомства владыкъ земныхъ! 

При Великомъ КНЯЗѢ Костромскомъ Василіѣ 
Георгіевичѣ (10), прозванномъ Квашня, въ 1239 
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году Августа 16 дня въ Костромѣ проиэошло 
важнѣйшее событіе, осчастливившее и доныиѣ ее 
осчастлнвліівающсе. Въ сей день явилась икона 
пресвятыя Богородицы Ѳеодоровскія, которая и 
доселѣ находится въ Костромскомъ Успенскомъ 
соборѣ. Великій Князь Василій Костромскій и 
Галичскій, будучн на охотѣ близь города (11), 
увидѣлъ икону, иа соснѣ стоящую, которую, за 
происшедшнмъ чудомъ, взять не могъ, и для то-
го, возвратясь въ городь, вышелъ съ свяіцениымъ 
соборомъ и множествомъ народа къ тому мѣсту, 
совершая молитвы; тогда-то ужс свягая икона 
священниками 'поднята, прішсссна въ городъ н 
поставлена въ соборной цсркви Святаго Ѳеодора 
Стратилата; а иа томъ мѣстѣ, гдѣ явилась чудо-
творная икона, Князь Василій Георгіевичъ воз-
двигнулъ храмъ во имя Нерукотвореннаго Спаса, 
такъ какъ въ этотъ день обрѣтена икона, и уст-
роилъ монастырь, наименовавъ его, по іімени рѣи-
кп Запрудни. Нѣкоторые Костромскіе жители ви-
дѣли наканунѣявленія святыя икоііы, т. с. 15-е 
Августа, что по уліщѣ, называсмой Мшанскою (ны-
нѣ Московская), пссеиа была воиномъ, подобнымъ 
Ѳеодору Стратилату; жители жс раззореннаго 
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Батысмъ Городца свидѣтельствовали, что икона 
сія изъ ихъ города, и они лишились ее во время 
раззоренія. 

При семъ Великомъ Князѣ Василіѣ Квашнѣ 
Татары во множсствѣ приходили къ Костромѣ. 
Велйкій Князь, хотя мало имѣлъ войска протцву 
непріятеля; но съ помощію Божіею рѣшился за-
щищать городъ, и устроивъ полки свои, укрѣпилъ 
мужсство воиновъ вѣрою и упованіемъ на помощь 
явленной икчщы, которую вынесъ предъ войско, 
предложивъ встрѣтить непріятеля, нё доиущая 
до города. Въ 5-хъ верстахъ отъ города Костро-
мы, на берсгу озсра, храбро встрѣтивъ многочи-
слениаго непріятеля, разбилъ его, прогналъ, осво-
бодилъ множество Россіянъ, взятыхъ въ плѣнъ 
Татарами, и поставилъ крестъ на томъ мѣстѣ, гдѣ 
святая икона стояла во время сраженія (12). Се-
му же Князю приписываютъ построеніе холоднаго 
Успеискаго Собора, иа мѣсто бывшаго, деревяннаго 
Собора Ѳеодора Стратилата, который три раза 
горѣлъ, и при немъ придѣлъ во имя Ѳеодора 
Стратилата. Тѣло его, по словеснымъ преданіямъ, 
положено при соборной церкви въ означснномъ 
прндѣлѣ. 
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Въ 1245 году Великій Князь Владимгрскій, 

Ярославъ Всеволодовичъ, отдалъ въ удѣлъ Кост-
рому пятилѣтнему сыну своему, Князю Василыо 
Ярославичу (менынему брату Александра Нев-
скаго). Сей Князь въ 1266 году совершилъ бракъ 
свой въ Костромѣ и вѣнчанъ, въ церкви Св. Ѳе-
одора, Ростовскимъ Епископомъ Игнатіемъ. 

Въ 1270 году на Владимірскомъ престолѣ былъ 
братъ сего Князя, Ярославъ Ярославовичъ, отъ под-
данства коего Новгородцы отказалнсь; но по кон-
чинѣ его, послѣдовавшей въ 1271 году, и по вступ-
леніи на престолъ брата его, Василія Костром-
скаго, обстоятельства перемѣнились. Въ сіе вре-
мя Василій Ярославичъ немедленно отправилъ по-
словъ въ Новгородъ, куда вмѣстѣ съ ними при-
были и послы Димитрія Ллександровича. Та и 
другая сторона старалась о перевѣсѣ въ пользу 
своего Князя: ибо и Василій и Димитрій желали 
присвоить себѣ Новгородъ, богатын, славиый мо-
гуществомъ силы своей и менѣе гнетомый игомъ 
Татаръ. Иадлежало избрать два средства: поднять 
мечъ, или убѣдить Василія мйромъ. Явились пос-
лы. Они приняты Княземъ съ великою честію; 
но миръ отвергнутъ. Димитрій вооружилъ силь-
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ные полки свои, пошелъ къ Твери; но вдругъ 
планъ перемѣшілся. « Дружба Великаго Князя для 
о пасъ необходима, » говорили многіе Новгородцы. 
«Купцовъ нашихъ грабятъ теперь въ землѣ Суз-
« дальской; мы лишены подвозовъ и терпимъ нуж-
«ду въ хлѣбѣ; не лучше ли, вмѣсто кровопроли-
«тія, исполнить желаніе Василіево, согласное съ 
«народною пользою?» Мнѣніе одобрено^ войска 
остановились и не хотѣли идти далѣе. Димитрій 
и самъ склонился на мнѣніе Новгородцевъ, которые 
объявили Василія своимъ Правителемъ. Такимъ об-
разомъ Великій Князь достигъ своей цѣли. Чрезъ 
два года, спокойиые для Россіи, онъ ѣздилъ къ Ха-
ну. По возвращеніи же своемъ 1272-го года, Зб-ти 
лѣтъ отъ рожденія, къ чрезвычайному сѣтованію 
Князсй и народа, видѣвшихъ въ нсмъ Государя 
умиаго и добродушнаго, скончался въ Костромѣ. 
Онъ погребенъ Ростовскимъ Епископомъ Игнатіемъ 
въ соборномъ придѣлѣ Ѳеодора Стратилата (13). 
При погрсбенш его были: Князь Борисъ Василье-
вичъ Ростовскін, Князь Глѣбъ Васильевичъ Бѣло-
зерскій, Князь Михайло Ивановпчъ, Князь Димит-
рій Александровичъ Переславскій и Князь Ѳеодоръ 
Ростиславовичъ Ярославскій. Въ его время Костро-

2 
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ма была около шестн лѣтъ столицсю Велико-Рос-
сійскою. Къ глаішымъ достопамятиостямъ Василі-
ева княженія принадлежатъ: Соборъ, бывшій въ 
12Т4 году, собранный Митрополнтомъ Кирилломъ. 

По смерти Великаго Киязя Василія Ярослави-
ча вступилъ на престолъ Димнтрій Александро-
вичъ; но- властолюбивый меньшій братъ его, Анд-
рен, съ помощію Татаръ, въ 1282 году лишилъ 
сго прсстола; однакожъ Дпмнтрін, возвратясь изъ 
Орды, по даиной ему отъ Хаиа Ногая граматѣ, 
вторично получилъ оный. Князь Андрей, опаса-
ясь быть ослушиикомъ воли ханской, прими-
рясь съ Димитрісмъ, удовольствовался удѣломъ 
княженія въ Городцт. и ІТижнемъ-ІІовгородѣ. 

Въ 1283 году Князь Димнтрій, нолагая винов-
никомъ вражды съ братомъ боярнна его Семсна 
Тонигліевича, коего совѣтами руководствовался 
Андрей п котораго лѣтописцы имсиуютъ ковар-
нымъ мятежпикомъ, послаль двухъ бояръ умсрт-
впть сго въ Костромѣ, гдѣ оиъ жилъ спокойно, 
падѣясь на заключепный между братьямн союзъ. 
Бояре, таііно схвативъ ссго всльможу, иапрасно 
допрашивалн, не нмѣстъ ли Андрей новыхъ за-
мысловъ? Ссмснъ хотя твердо упорствовалъ въ 
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отвѣтѣ, говоря: « братья ссорятся — братья ми-
рятся; а мое дѣло вѣрно служнтъ Государю,» од--
нако послашіые предали смерти сего виновника 
(14) и тѣмъ возродили между братьями новую 
вражду; ибо честолюбивый Андрей, лестію и 
дарами склонивъ Хана, получилъ отъ него грама-
ту и войско. Подступивъ къ Мурому, велѣлъ 
всѣмъ Удѣльнымъ Князьямъ, съ ихъ дружинами, 
явиться въ станъ. Никто не смѣлъ ослушаться. 
Ѳеодоръ Ярославскій, Михаилъ Ивановичъ Старо-
дубскій (внукъ Всеволода III) и даже Константинъ 
Ростовскій, облагодѣтельствованш>ій Дшштріемъ, 
соединились съ Андресмъ. Изумленный сею вне-
зашюю грозою, Великій Князь искалъ спасенія 
въ бѣгствѣ; а Татары, пользуясь симъ, безчии-
ствовали и грабили; Муромъ, окрсстности Влади-
міра, Суздаля, Юрьева, Ростова, Тверн, до самаго 
Торжка, были ими разорены. Они жгли, грабили 
домы, монастыри, церкви, не оставляя ни иконъ, 
ни сосу.ховъ, гнали люден толпами въ плѣнъ, или 
убивали; моИахшш, жены священниковъ были 
жертвою гнусиаго насилія. Спасая жизнь н воль-
иость, земледвльцы гибли въ степяхъ отъ же-
стокпхъ морозовъ. Переяславль, удѣльиый городъ 
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Димитріевъ, хотѣлъ обороняться, но ужаснымъ 
образомъ былъ за то наказанъ. Не осталось жи-
теля, который бы не ѳплакалъ смерти отца, сьша, 
брата, или друга. Сіе ыесчастіе случилось 19-го 
Декабря. Въ Рождество Христово церкви стояли 
пусты. Вмѣсто священнаго пѣнія, раздавался въ 
городѣ одинъ плачъ и стонъ. Андрей, злобный 
сынъ отца, столь великаго и любезнаго Россіи, 
праздновалъ одинъ съ Татарами, и совершивъ 
дѣло свое, отпустилъ ихъ съ благодарностію къ 
Хану. Къ несчастію, Россія не могла воспользо-
ваться сшш междоусобіями ея тирановъ, соглас-
ныхъ въ желаніи угнетать оную. Димитрій Алек-
сандровичъ бѣжалъ къ Новгороду, жители коего, 
помня обиды его, взяли дочерей его и бояръ въ 
залогъ. Между тѣмъ свѣдавъ, что полки ханскіс 
оставили Россію, Димитрій возвратился въ Пере-
яславль, гдѣ жители, изъявивъ къ нему усердіе, 
собрали войско. Димитрій, получа отъ нихъ та-
ковое вспоможеніе, встрѣтилъ Андрея^ который, 
находясь въ б-тн верстахъ отъ Дмитрова, оста-
новился и заключилъ съ нимъ миръ, въ слѣдст-
віе коего Димитрій остался на престолѣ Влади-
мірскоііъ; а сьшу своему Іоанну, къ удѣлу его 
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Переславлю-Залѣскому присоединилъ Кострому. 
Кончина Димитрія послѣдовала въ семъ же году. 
Вотъ причина его смерти. Согласио съ главнымъ 
условіемъ мира, Ѳеодору Ростиславичу надлежало 
оставить Переяславль: онъ не могъ противиться 
волѣ Андреевой; но, выѣзжая изъ города, обра- . 
тилъ оный въ пепелъ. Димитрій, узнавъ о томъ, 
занемогъ, постригся, и близь Волока умеръ на 
пути. Государь сей извѣстенъ въ исторіи одними 
несчастіями, претерпѣнными Россіею въ его кня-
женіе отъ Андреева безумнаго властолюбія. Ис-
торшш повѣствуютъ, что въ сіи горестныя вре-
мена были страшныя иебесныя знаменія: громы, 
вихри и смертоноспьш болѣзіш. 1294 года, по кон-
чинѣ сего Князя, Андрей принялъ прсстолъ Кня-
жеиія Владимірскаго. Сей властолюбивый Князь 
не могъ законнымъ образомъ наслѣдовать Вели-
ко-Княжсскаго престола, хотя шікто ие спорилъ 
съ ншіъ о семъ достоинствѣ^ Константннь Бори-
совичъ, по смерти сіаршаго брата, ішяншлъ въ 
Ростовѣ, отдавъ Угличъ сыну свосму Александру: 
Андрей и ЛІихаилъ Тверскій жеиились на доче>" 
ряхъ умсршаго Димитрія Борисовича, и два года 
протекли въ тишинѣ. Наконецъ ужасы, вѣролом^ 
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ства, давшія Андрею иаимснованіе раззорителя 
отечества, погасили къ иему любовь народа и 
почтеиіе Князей. Онъ лишенъ былъ и тѣхъ 
средствъ, коими злодѣн рода человѣческаго при-
крываютъ черноту свою. Онъ ие имѣлъ ші рсв-
ностнаго славолюбія, ші великодушнаго мужест-
ва; бралъ города, истреблялъ Христіанъ руками 
невѣрныхъ; не обнаживъ меча, не видавъ опасно-
сти, и пролнвъ множество невинпой крови, ли-
шенъ современшшаші права назваться побѣдпте-
лемъ. Онъ скончалъ жизиь свою схишшкомъ въ 
1304 году, получивъ чрезъ Княікеніе ненависть 
отъ народа и презрѣніе потомства. Никто изъ 
владѣтелей Мономахова рода не сдѣлалъ столько 
зла отечеству, какъ сей недостойиый сынъ 
Невскаго, погребенный въ Волжскомъ Городцѣ 
(15), далеко отъ священнаго праха родитель-
скаго. 

Самая прігрода, кажется, согласовалась въ ужа-
сахъ съ политическішъ ходомъ дѣлъ. Многія 
несчастія ознаменовали дисятилѣтнее княженіе 
Андрея. Къ числу тогдашнліхъ явлсній воздуш-
ныхъ и небесныхъ, обьжновснио страшньіхъ для 
народа, принадлежатъ: комета 1304-го года, 
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ужасиыс вихри, голодъ, моръ и енлыіыс по-
жары. 

Іоаииъ Димнтріевичъ, наслѣдовавъ престолъ 
Велико-Княжсскій, пребывалъ въ великомъ со-
гласіи съ дядею своимъ, Великішъ Князсмъ 
Даиіиломъ Александровичемъ Московскнмъ. Умно-
жающіяся распри между КНЯЗЬЯМІІ подали поводъ 
къ съѣзду ихъ въ Дмитровъ, въ 1301-мъ году, 
для утверждснія предѣловъ каждаго княжс-
нія. На семъ съѣздѣ Великій Князь Іоашіъ Дими-
тріевичъ ие согласцлся въ дружслюбпыхъ поста-
новлепіяхъ съ Княземъ Михаиломъ Ярославичемъ 
Тверскимъ, и потому ссй съѣздъ не нмѣлъ ника 
кой пользы. 

Въ 1302 году Великій Князь Іоаииъ скои-
чался бездѣтеігь, прсдоставивъ Псрсславскій 
удѣлъ дядѣ своему, Даніилу Ллександровнчу, со-
храиявшему съ нимъ вссгда постояпнос друже-
любіе. Въ томъ же году принялъ княжсніе 
Костромское Борисъ, сынъ Андрея Алексаидро-
вича, и въ 1303 году, вмѣстѣ съ Данінломъ 
Александровичсмъ, скончались. Послѣ ссго послѣд-
няго вступнлъ на престолъ сьшъ его, Георгій 
Даніиловичъ. 
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Сей Князь, по кончішѣ Великаго Князя Андрея 
Ллександровича Владимірскаго, желалъ присвоить 
себѣ и его престолъ; но Михаилъ Тверскій въ 
томъ ему прспятствовалъ. Вознамѣрясь споръ 
свой отдать на рѣшеніе Хана, они яредприняли 
нутешествіе въ Орду. Князь Георгій Даніиловичъ, 
на время отсутствія своего, прислалъ въ Костро-
му брата своего Бориса; но Бояре Князя Твер-
скаго, захвативъ его тамъ, отвсзли въ Тверь. 
Граждане Костромскіе, преданные Михаилу, не-
навидя память Андрееву и злобствуя на быв-
шихъ его любимцевъ, самовольно ихъ судили 
и наказывали. Чернь Нижняго-ІІовгорода, въ 
сльдствіе мятежнаго веча, умертвила многихъ 
бояръ Узбека, какъ мшімыхъ враговъ отсчества. 
Между тѣмъ Ханъ присудилъ престолъ Влади-
мірскій іѴіихаилу Тверскому, который онъ и по-
лучилъ;—Георгій же находился въ Ордѣ; три го-
да кланяясь, даря, пріобрѣлъ наконецъ столь вели-
кую милость у Хана, что юный Узбекъ, давъ ему 
старшіщство между Россійскими Князьями, же-
ннлъ иа своей любимой сестрѣ, Капчакѣ, названной 

' въ крсщеніи Агапіею. Провождасмый Монголами 
и ьосводою ихъ Кавгадыемъ, Георгій возвратнлся 
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въ Россію, и, пылая нетерпѣніемъ сокрушить вра-
га, хотѣлъ немедленно завоевать Тверь. Михаилъ 
отправилъ къ' нему пословъ. «Будь Великимъ Кня-
« земъ, если такъ утодно Царю, сказали они Ге-
«оргію именемъ своего Государя; только оставь 
« Михаила спокойно княжить въ его наслѣдіи. Иди 
« во Владиміръ и распусти войско. » Но Георгій, 
пріѣхавъ въ Кострому и собравъ въ оной вой-
ско, пошелъ противъ Михаила. Михаилъ, предво-
дительствуя войскомъ мужественнымъ, встрѣтилъ 
полки Георгіевы, соединенные съ Татарами и 
Мордвою, въ 40 верстахъ отъ Твери, гдѣ ньшѣ 
селеніе Бартново. Началась битва. Казалось, что 
Михаилъ самъ искалъ смертш Шлемъ и латы его 
были всѣ избиты и изсѣчены; но онъ остался 
иевредимъ. Вездѣ отражалъ непріятеля и нако-
нецъ обратилъ его въ бѣгство. Сія побѣда спас-
ла многихъ несчастныхъ Россіянъ, жителей Твер-
ской области, взятыхъ въ неволю Татарами. Эти 
несчастные, смотря издали на кровопролитіе, без-
оружные, скованные, помогали своему Князю 
усердными молитвами, и видя его торжество, пла-
кали отъ радости. Михаилу представили жеиу 
Георгісву, брата его Бориса Дашіловича и восво-
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ду Узбекова Кавгадыя, вмѣстѣ съ друггош плѣн-
ішками. ІІовгородцы жс, узнавъ торжсство Мнхаи-
лово, вступились за Гсоргія: собрали полкн и 
приближнлись къ Волгѣ. На другой сторопѣ ея 
развѣвались знамена Твсрскія, украшснныя зна-
камн побѣды; однакожъ Мпхаиль, возвратя сво-
боду супругѣ, брату Георгіеву и воеводѣ Кавга-
дыю, не хотѣлъ вторично жестокой битвы, а пред-
ложилъ Георгію ѣхать съ ііпмъ въ Орду (16). 

Георгій отправился въ Орду вмѣстѣ съ Кавга-
дысмъ, въ сопровожденіи Князсй и бояръ; а не-
осторожный Миханль медлилъ, пославъ туда 
двѣнадцатилѣтняго сына своего, Константина, за-
щитшжа юнаго и слабаго. Между тѣмъ, какъ 
врагъ его, ревностно дѣйствовалъ и подкупалъ 
всльможъ Узбековыхъ, Михаилъ, имѣя чистую 
совѣсть и готовый всѣмъ жертвовать благу Рос-
сіи, спокойно занимался въ Твери дѣлами прав-
леиія; наконсцъ, взявъ благословеніе у Епископа, 
поѣхалъ. Велнкая Княгиня -Аниа провожала. его 
до береговъ Нерли: тамъ онъ цсповѣдался съ уми-
лсніемъ, и, ввѣряя духовнику свою танную мысль, 
сказалъ: »можетъ быть, въ послѣдній разъ от-
«крываю тебѣ внутренность души моей. Я всегда 
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«ліобилъ отсчество; ноне могъ прекратить на-
<( шнхъ злобныхъ междоусобій, но крайней мѣрѣ, 
((буду доволенъ, если смерть моя успокоитъ сго.» 
Предчувствіе его исполнилось. 

Михаилъ, по прибытіи въ Орду, жилъ спокой-
но. По прошествіи сего времени, Узбекъ вдругъ 
объявилъ вельможамъ своішъ, чтобъ они разеу-
дили дѣло Мнхаила съ Георгіемъ н безъ лицепрі-
ятія рвішіли, кто изъ шіхъ достошгь казни. Судъ 
начался. Вельможи собрались въ особсииомъ шат-
рѣ. Дѣло рѣшено. Михаилъ обвинснъ въ обна-
Женіи меча на посла и въ отравленіп ядомъ жс-
ны Георгіевой. Михаилъ оправдькается и дока-
зываетъ свою невннность, но ему не внемлютъ. 
Его отдали подъ стражу и велѣлн оковать цѣ-
пями. Вѣрные слуги нѣсколько разъ предлагалн 
ему уйти, говоря, что коіш и проводішіш готовы; 
но Михаилъ отвъчалъ: « я никогда не зналъ бѣг-
« ства постыднаго; оно можетъ спасти меня, а не 
«отечество. Воля Господня да будетъ!» Георгін, 
въ еопроволсденіи Кавгадыя и многихъ убійцъ, 
вступаетъ въ темпицу—мучатъ Михаила, наконсцъ 
1319 года прсдаютъ его смертп. Вотъ истии-



28 
ная кончина мученика! Цсрковь иаша сопрнчла 
его къ святымъ. 

Георгій, утверждеиный Ханомъ на Великомъ 
Княжнііі, взявъ юнаго Константина и бояръ 
Твсрскихъ въ видѣ плѣнниковъ, пріѣхалъ го-
сподствовать во Владиміръ, а брата своСго Аѳа-
иасія послалъ намѣстникомъ въ Новгородъ. Суп-
руга Михаила, сыновья, вельможи изумились, ус-
лышавъ о горестномъ событіи. Собраны подроб-
ныя извѣстія о смерти Михаила. Всѣ знатные 
Тверитяне, явясь въ псчалыюй одсж"дѣ, просили 
Георгія отдать имъ хотя драгоцѣнныс остатіш 
Князя. Онъ приказалъ привезти изъ Орды тѣло, 
и когда везли оное по Волгѣ, то вдовствующая 
Княгиня, Князь Димитрій Михаиловичъ съ брать-
ями, въ сопровожденіи духовенства, вельможъ, 
народа, встрѣтпли оное. Снявъ" крыіпку съ гро-
ба, увидѣли съ несказанною радостію цѣлость 
мощсй, нс повреждеішыхъ ни далышмъ путемъ 
отъ береговъ моря Каспійскаго, ни пятимѣсячнымъ 
лежаніемъ въ могилѣ. Народъ благословилъ Нсбо. 
Отъ сего чуда и погребеніе казалось ужс не 
печалыіьшъ обрядомъ, но торжсствомъ Михаило-
вой святости. 
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Гсоргій, въ теченіи 5 лѣтъ видя престолъ свой 
колсблемымъ неблагопріятиымъ расположеніемъ 
къ себѣ народа, простился съ Новгородцами и 
поѣхалъ къ Хану, дабы вторично снискавъ его 
милость, низвергнуть Димитрія, который, какъ 
старшій сынъ, наслѣдовалъ власть родителя, и 
былъ Великимъ Княземъ. Въ 1323 году отправил-
ся въ Орду и Димитрій. Тамъ увидѣли оші другъ 
друга, и нѣжный сынъ, живо представя себѣ 
окровавленную тѣнь Михаилову, затрепеталъ отъ 
ужаса и гнѣва, и вонзилъ мечь въ убійцу. Геор-
гій испустилъ духъ; а Димитрій, совершшзъ месть, 
по его чувству справедливую и законную, спокойио 
ожидалъ слѣдствій. Такъ одно злодѣяніе рансда-
етъ другое, и виновникъ перваго отвѣтствуетъ за 
оба—по крайней мѣрѣ въ судилищѣ Вышняго! Тѣ-
ло Георгіево привезлн въ Москву и погребли въ 
церіуиі Архангела Михаила. Не избѣгнулъ и Ди-
митрій злобы Ханской: онъ повелѣлъ убить его 
и тѣмъ отметилъ за смерть Георгіеву. Смертію 
же обоихъ кончилась вражда между племяниикомъ 
и дядею. 

Исторія 1328 года говоритъ, что съ восше-
ствіемъ Іоаина Дашіловича на Велнко-Княжесіай 
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престолъ, ыиръ п тншина воцарнлися въ Сѣверной 
Россіи; что Монголы псрестали опустошать ея 
страны и кровію бѣдиыхъ жнтелен орошать пе-
пелнща ихъ. Псрвыыъ дѣлоыъ Великаго Князя 
было ѣхать въ Орду съ ыеныпиыъ братоыъ Ллек-
сандра Твсрскаго, Коистаитніюыъ Мнхаиловичеыъ. 
Узбскъ призналъ Константина Тверскиыъ Князеыъ. 
Копстантннъ совсршилъ бракъ свон въ Костроыѣ. 

Въ 1330 году знатный вельыожа Татарскій 
Четъ, съ дѣтьми своиыи плылъ ВолГою изъ Золотой 
Орды въ Россію, плѣнился ыѣстоположеніеыъ кра-
сиваго берега Костроыы, гдѣ рѣка Костроыа сли-
вастся съ Волгою, и остановясь здѣсь, раскинулъ 
свон шатры. Тутъ его постигла великая болѣзнь, 
сысрть тяготѣла иадъ шіыъ, какъ чудеснос явле-
иіе пконы Святаго Ипатія Чудотворца воздвнгаетъ 
его. Благій обѣтъ, принять Христіанскую вѣру, 
сдѣланъ Четоыъ. Онъ получаетъ совершешюе 
нсцѣленіе: спѣшитъ въ Москву крсститься, полу-
частъ иыя Захаріп и, въ возблагодарсніе Господу 
Богу, созндастъ здьть обитель во ння Жпвотво-
рящія Троицы съ нрпдѣлаын: йпатію и Апосто-
лу Фнлиппу (17). 
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Ханъ Узбскъ, изъявивъ милость Констаитииу 
н Іоанну, и отпуская ихъ изъ Орды, потребовалъ, 
чтобы они представили ему Александра. Алек-
сандръ долго протнвился настояніямъ Іоанна, и, 
будучи поддерживаемъ Псковитянами, цѣлыа 9-ть 
лѣтъ сопротнвлялся. Иакопецъ въ 1356 году опъ 
рѣщился ѣхать въ Орду. Его немедленно пред-
ставили Узбеку. ((Царь всрховный! сказалъ Алек-
«сандръ Хану съ видомъ покорностн, но безъ 
«робости и малодушія, я заслужнлъ гнѣвъ твой, 
«и вручаю тебѣ мою судьбу: дѣйствуй по внуше-
«пію Нсба и собственнаго твоего ссрдца, милуй 
«или казин. Въ первомъ случаѣ я прославлю Бо-
«га и твою милость. Хочешь ли головы моей? 
«опа прсдъ тобою. >' Свнрѣпость Хана усту-
пила мѣсто добродушію; онъ, простря иа пего 
милостішый взоръ свон, въ полномъ удовольствіп 
сказалъ предстоящимъ вельможамъ:« Князь Алек-
«сандръ смирешюю мудростію нзбавляетъ себя 
«отъ казни. » Узбекъ, осыпавъ его зиаками свосго 
благоволенія, возвратилъ ему и достоинство Кня-
зя Тверскаго. Добродушиый Констаитинъ, возста-
иовя княжсніе, охотно отдаль правлеиіс старше-
му брату, коего безразсудная нылкость была при-
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чиною великихъ бѣдствій. Оиъ едииственно же-
лалъ только того, чтобы братъ его превосходст-
вомъ опытиаго ума своего возвратилъ отчизнѣ ту 
знаменптость и силу, какія она пріобрѣла во дни 
Михаиловы. Благоразуыный Іоаниъ віідя, что всѣ 
бѣдствія ихъ отечества происходили отъ несог-
ласія и слабости Князей, — съ самаго воешествія 
на престолъ старался присвоить ссбѣ верховнуіо 
власть надъ Князьями древиихъ удѣловъ Влади-
мірскнхъ. Владѣтели удѣловъ, хотя и повшюва-
лись Іоанну, но съ неудовольствіемъ, и ради бы-
ли взять сторону Князя Тверскаго, дабы осла-
бить страшное для нихъ могущество перваго. Іо-
аниъ ис хотѣлъ прибѣгпуть къ Оружію: ибо имѣлъ 
другое средство погубить . Тверскаго, въ чемъ и 
успѣлъ. Александръ, очерненный имъ предъ Уз-
бекомъ, былъ вызванъ въ Орду, и, по пршовору 
Хана, преданъ смерти. Въ слѣдъ за симъ, 1339 го-
да Марта 51 дня, коичилось достопамятное царство-
ваніс Іоанна Дашіловича. Остановленный въ важ-
ныхъ сго намѣреніяхъ внезапнымъ недугомъ, онъ 
перемѣнилъ кияя^ескую одсжду на мантію схим-
ника, кончилъ жизнь свою въ лѣтахъ еще зрѣла-
го мужества, указавъ наслѣдникамъ путь къ едино-
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властію и величію. Въ сіе время Кострома при-
надлежала ко владѣніямъ сего Князя; ибо при 
концѣ жизни своей онъ сдѣлалъ завѣщаніс (18), 
въ которомъ, исчисляя свои села, упоминастъ о 
куплениыхъ, или о вымѣненныхъ имъ въ Новго-
родѣ, Владимірѣ, Костромѣ и Ростовѣ; но несрав-
ненно важнѣйшимъ пріобрѣтеніемъ были города: 
Угличъ, Бѣлоозерскъ, Галичъ, купленные имъ — 
первые два у Константина І-го, а послѣдній у 
Константина Ярославича. 

Въ 1559 году Князья Россіи явились въ Ордѣ 
съ дарамн, и новый Ханъ Бердибекъ далъ Ве-
ликое Княженіе Димитрію Константшювичу Суз-
дальскому—меньшему брату Андрея: ибо Андрей 
не хотѣлъ сей чести. Избранный Хаиомъ, Великій 
Князь въѣхалъ во Владиміръ, къ удовольствію 
жителей, обѣщая снова возвысить достоинство 
сей падшей столицы. Митрополитъ Алексій 
благословилъ его на Княженіе. При владѣніи сего 
Киязя Новгородскіе разбойники производили не-
истовства по Россіи и грабили Татаръ. Посему 
Ханомъ отправлены были три посла съ повелѣ-
ніемъ стараться о истребленіи сихъ злодѣевъ и 
возстапйвленіи внутренней безонасности. Дмит-

3 
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рій Константиновичъ съ прочимп Князьями съѣ-
хались въ Кострому, и, сдѣлавъ распоряженіе, 
разбойниковъ переловили. Въ 1561 году скон-
чался въ Костромѣ Епископъ Аѳанасій. Неизвѣ-
стно, по какой причинѣ Свягитель сей былъ въ 
семъ городѣ, на время ли, или по обѣщанію? (19) 
Недолговременно было владѣніе Днмитрія Констан-
тиновича престоломъ Великаго Княженія; ибо 
по кончинѣ Великаго Князя Іоанна Іоанновича 
прпиадлежалъ оный малолѣтиому сыну его Ди-
митрііо Іоанновичу. Малолѣтство его Димитрій 
Константиновичъ обратилъ въ свою пользу; и 
склонивъ подарками Хана, хотя по волѣ его и 
получилъ Великое Княженіе, но въ 1362 году 
Димитрій Іоаішовичъ, достигнувъ 11-ти лѣтъ, прп 
помощи родственниковъ, получилъ отъ Хана 
утвержденіе въ достоииствѣ Великаго Князя, и 
прииудилъ Димитрія Константиновича войною къ 
возвращенію похищенныхъ имъ правъ на пре-
столъ. Димитрій Константішовичъ не дерзнулъ об-
нажить меча и бѣжалъ въ Суздаль; а Димитрій 
Московскій занялъ Переяславль: съ обыкновен-
ными обрядами сѣлъ на престолъ Андрея Бого-. 
любскаго во Владимірѣ, жилъ тамъ нѣсколько 
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дней и, возвратясь въ Москву, распустилъ вой-
ско; ибо не думалъ гнать своего предмѣстника, 
оставя его спокошю княжить въ удѣлѣ наслѣд-
ствениомъ. Такимъ образомъ слабая рука двѣ-
надцатилѣтияго отрока приняла кормило Госу-
дарства раздробленнаго, тѣсшшаго извнѣ, возму-
щаемаго мсждоусобіями внутри. Россія въ немъ 
обрѣла свою отраду. Герой ссй, , подвизаясь 
утвердить согласіе между удѣльными Князьями и 
возбудить въ нихъ ревность къ общему благу 
Россін, подвішіулъ ее къ противоборству ея раз-
зорителямъ. Онъ съ Княземъ ДимиТріемъ Кон-
стантииовичемъ, оставшемся въ удѣлыюмъ Кня-
жепіи Нижняго Новгорода, укрѣпилъ союзъ свой, 
женясь на его дочери; прочіе удѣльные Князья, 
ночптая въ немъ высоіия добродѣтели и муже-
ство, пребывали съ нимъ всегда въ твердомъ со-
юзѣ. 

Оставался одинъ опасный соперникъ, Киязь Ми-
хаилъ Тверскій, который происками, въ 1370 
году, исцросилъ у Хана въ Ордѣ грамату о воз-
веденіи его на престолъ Великаго Княженія; а 
потомъ, въ І37І году, получилъ вторичио тако-
вую-жъ; но Великій Князь Димитрій Іоанновичъ, 

* 



36 

привсдя во всѣхъ городахъ бояръ и народъ къ 
присягѣ, возбуждалъ ихъ къ сопротивлеиію про-
тивъ Михаила, нсзакоиио стремившагося къ за-. 
владѣнію Владимірскимъ престолоыъ. 

Послѣ сего Великій Князь былъ самъ въ Ордѣ, 
и объяснясь съ Ханоыъ, получиль подтвержде-
ніе на владѣніе, по праву наслѣдства, принадле-
жащаго еыу престола; а Михаилъ въ отсутствіе 
его, упорно приводя въ исполнсніе свои намѣре-
нія, вооруженною рукою отобралъ изъ владѣ-> 
нія его нѣкоторые города, въ тоыъ числѣ и Ко-
строыу; но по возвращеніи Диыитрія изъ Орды, 
приыирившись съ ниііъ, отобранные города воз-
вратилъ. Однако-жъ властолюбіе Михаила не на-
долго оставнло сго въ покоѣ. 

Въ 1375 году, онъ опять, употребивъ происки, 
снискалъ покровительство Маыая, отъ коего по-
лучивъ грамату иа владѣніе престоломъ Велика-
го Княженія, отказался отъ союза съ Димитріемъ. 
Тогда Великій Князь, собравъ всѣхъ Россійскихъ 
Князей съ пхъ войсками, представилъ имъ, сколь 
зловредснъ для Россіи поступокъ Киязя Твер-
скаго, навлекая на нее силы раззорителей. Оші 
всѣ едиподушно вооружились противу сего Кня-
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зя и, осадивъ Тверь, принудили его просить ми-
ра и предаться во всемъ великодушію Димитрія. 
Миролюбивьш побѣдитель, даровавъ миръ, учи-
нилъ Мнхаила съ того времени вѣрнымъ себѣ 
союзникомъ. 

Междоусобіе, при тнранствѣ Татаръ, способ-
ствовало разбойникамъ усугублять свои злодѣя-
нія, нарушавшія въ Россіи внутреннее спокойст-
віе. Въ 1375 году, въ то время, когда Великій 
Князь находнлся при осадѣ Твери, изъ Новго-
родцевъ составились партіи для разбоевъ; и на 
70 ладьяхъ, подъ начальствомъ воеводъ Прокопія 
и Емельяна, въ числѣ 2000 человѣкъ, пустились 
по Волгѣ къ Костромѣ, и остановились въ устьѣ 
рѣки Костромы. Костромскій Намѣстникъ, Плещей, 
хотя вышелъ противу нихъ съ 5000 Костроми-
тянъ; но хитростію обойденньш съ двухъ сторонъ 
разбойниками, отъ малодушія бѣжалъ (20). Го-
родъ Кострома былъ взятъ и разграбленъ. Зло-
дѣи пробыли въ немъ нёдѣлю, продолжая неис-
товства свои плѣномъ людей, опустошеніемъ до-
мовъ, лавокъ, — и, бросивъ въ воду, чего не мог-
ли взять съ собою, отправились ІІЪ Нижнему-Нов-
городу, производя грабежи свои далѣе по Волгѣ, 

\ 
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и даже въ Ордѣ противу Россійскихъ купцовъ; 
напослѣдокъ въ Астрахани переловлены и ис-
треблены. Татары съ завистію и бсзпокойствомъ 
смотрѣли на дѣла Россійскихъ владѣтелей; про-
тиву происковъ Михаила Тверскаго старались вся-
чески раздуть огнь раздора и для того дѣлали 
набѣги къ Иижнему-Новгороду, производя ужас-
ныя грабительства, подъ предлогомъ мщенія за 
Князя Тверскаго; однако-жъ злобное намѣреніе 
свое кончили безуспѣшно. 

Въ 1378 году духовникъ Великаго Князя Ди-
митрія Іоанновича, Митяй, постриженный въ Архи-
мандриты, по кончинѣ Мнтрогіолита Алексія, за-
ступивъ его мѣсто, отправился въ Царь-градъ 
для полученія благословенія отъ тамошняго Патрі-
арха; но на пути скончался, и вмѣсто его само-
вольно былъ посвященъ Митрополитъ Переяслав-
скій Пименъ. Великій Князь, оскорбленный симъ 

і самовольнымъ поступкомъ, приказалъ остановить 
въ Коломнѣ возвращающагося изъ Царь-града Пи-
мена, снять съ него бѣлый і̂ лобукъ и отвезть 
подъ стражею чрезъ Переяславль, Ростовъ, 
Ярославль, Кострому и Галичъ въ Чухлому, гдѣ 
онъ и содержался. 



m 
Въ 1379 году Мамай, усилившпсь въ Ордѣ, 

предположилъ завоеваніяии и низпроверженіемъ 
державъ чуждыхъучинитьвладычество свое страш-
нымъ; почему и послалъ войско противу Вели-
каго Князя къ предѣламъ Рязанскимъ. Великій 
Князь Димитрій Іоанновичъ, свѣдавъ заблаговре-
мснно о замыслахъ непріятеля, имѣлъ время со-
брать ііолки и встрѣтилъ Татаръ, подъ предводи-
тельствомъ Мурзы Бегича, въ области Рязанской 
на берегахъ рѣки Вожи. Татары первые начали 
битву, перещли чрезъ рѣку и съ воплемъ броси-
лись на Россіянъ. Впдя же твердость ихъ, удер-
жали своихъ коней и пускали только стрѣлы. 
Великій Князь стоялъ въ срединѣ своего войска, 
поручивъ одно крыло Князю Даніплу Пронскому, 
а другое Окольничему, илн ближнему Княжескому 
чішовнику Тимоѳею. По данному зиаку, все:наше 
войско устремилось противу непріятеля, и дру-
жнымъ, быстрымъ нападеніемъ рѣшило битву. 
Татары обратилн тылъ, бросая копья и другое 
оружіе, бѣжалп за рѣку. Россіяие кололи, рубиліі 
и тошіли ихъ въ Вожѣ цѣлыми тысячами. Нѣ-
сколько имешітыхъ Мурзъ находплось въ чпслѣ 
убптыхъ. Ночь и густая мгла слѣдующаго утра 
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спасла остатокъ Мамаевыхъ полковъ. На другой 
день Великій Князь тщетно искалъ бѣгущаго не-
пріятеля; нашелъ только разбросанные въ сте-
пяхъ шатры, кибитки и телеги, наполненныя вся-
кимъ нмуществомъ. Довольный столь блестящимъ 
успѣхомъ, бнъ возвратился въ Москву. Сія побѣ-
да достопамятна тѣмъ, что-^была первою, одер-
жанною Россіянами надъ Татарами съ 1224 
года, и не стоила имъ ничего, кромѣ труда уби-
вать безъ всякаго почти сопротпвленія. Столько-
то измѣнился воинственный характеръ Чингисха-
нова потомства! Юный герой Димитрій, торжествуя 
сію побѣду со всѣми добрыми подданными, могъ 
сказать имъ словами Библіи: «отступило время 
отъ нихъ, Господь же съ нами!» Мамай, силь-
ный побѣдитель Орды, во всемъ властвуя надъ 
Ханомъ, затрепеталъ отъ гнѣва, услышавъ' о ги-
бели своего войска, и поставляя примѣромъ уда-
чу завоеванія Батыева, собравъ велнчайшее воин-
ство, чтобы съ онымъ устремиться иа Россіянъ, 
съ вѣрною надеждою истрсбить ихъ. Князь Олегъ 
Рязанскій, согласясь съ Княземъ Литовскимъ, 
предложили Мамаю присоедішить къ нему свои 
войска противъ Великаго Князя; но гордьш Ма-
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май, довольствуясь ихъ приверженностію, не при-
нялъ ихъ пособія. Димитрій Іоанновичъ съ прочи-
ми Князьями Россійскими рѣшился употребить всѣ 
силы къ защищенію; собралъ войска, и предво-
дительствуя самъ, пошелъ на отраженіе Татаръ 
чрезъ Рязанскія области къ рѣкѣ Дону. Въ семъ 
наменитомъ походѣ находились и Костромскія 
войска, подъ начальствомъ Воеводы Ивана Родіо-
новича Квашни. Димитрій, переправясь чрезъ 
Донъ близь устья рѣки Непрядвы, Сентября въ 
8-й день сразился съ Мамаемъ. Утромъ предъ по-
ходомъ былъ густой туманъ; но скоро разсѣялся. 
Дишітрій устроилъ полки къ битвѣ. Стоя иа воз-
вышенномъ мѣстѣ и видя стройные, необозримые 
ряды войска, безчисленныя знамена, развѣваемыя 
легкимъ вѣтромъ, блескъ оружіяг и доспѣховъ, 
озаряемыхъ яркими лучами осенняго солнца, слы-
ша всеобщія громогласіп>ія восклицанія: « Боже! 
даруй побѣду Государю нашему!» и, вообразивъ, 
что многія тысячи сихъ храбрыхъ витязей па-
дутъ чрезъ нѣсколько часовъ, какъ усерділыя 
жертвы любви къ отечеству, Димитрій, прекло-
нивъ въ умиленіи колѣна, и, простирая рукй къ 
образу Спасителя, сіявшему вдали на черномъ зна-
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мепн Великокияжескомъ, молплся въ послѣдній 
разъ за Христіанъ и Россію, сѣлъ на коия, объ-
ѣхалъ всѣ полки и говорилъ съ каждымъ вои-
номъ, называя ихъ вѣриыми товарищами и милы-
ми братьями; утверждалъ ихъ въ мужествѣ, каж-
дому обѣщая славную память въ мірѣ и мучени-
ческій вѣнецъ за гробомъ. 

Войско тронулось, и въ шестомъ часу дгш уви-
дѣло непріятеля, средн обширнаго поля Кулпко-
ва. Съ обѣихъ сторонъ вожди набліодалн другъ 
друга, и шли медленно, пзмѣряя глазами силу 
протнвшшовъ. Снла Татаръ превосходила нашу. 
Димитрій пылалъ ревностію служить для всѣхъ 
примѣромъ, сражаться въ передовомъ полку; ио 
бояре поставили его въ безопаснѣйшемъ мѣстѣ, 
говоря: «долгъ Князя смотрѣть на битву, видѣть 
«подвиги воеводъ и награждать достойныхт». Мы 
« всѣ готовы умереть, а ты, Государь любимый, 
«живн и предай память нашу временамъ буду-
«щимъ. Безъ тебя нѣтъ побѣды!» Но Димитрій от-
вѣтствовалъ: «гдѣ вы, тутъ и я. Скрываясь нат 
((зади, могу ли сказать вамъ: братья! умремъ за 
((отечество! Слово мое да будетъ дѣломъ; я вождь 
«и начальникъ, — стану впереди и хочу поло-
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»жить голову въ примѣръ другимъ.» Онъ не из-
мѣнилъ слову и великодушію своему. Громогласно 
читая псаломъ: Богъ намь прибгьжищв и силаі 
первый ударплъ иа враговъ и бился мужествен-
ио, какъ простой воинъ; наконецъ уже отъьхалъ 
въ средииу полковъ, когда битва сдьлалась 
общею. ' 

На пространствь 10 верстъ лилась кровьХри-
стіанъ и невѣрныхъ. Наконецъ Димитрій внезап-
нымъ ударомъ рѣшилъ судьбу битвы. Враги про-
гнаны, побѣждены и всѣ ихъ драгоцънности до-
стались въ добычу Россіянъ. Такъ кончилась 
славная бнтва съ Мамаемъ! Жестокій и крово-
пролитный бой уиизилъ высокОлМѣріе варваровъ. 
Въ бою семъ, между дшожествомъ положившихъ 
животъ свой за спасеніе отечества, убнто и знат-
иыхъ Костромскихъ Бояръ 25 человѣкъ (21). По-
бъдитель-герой, Великій Князь Димнтрій, ока-
завъ лпчную въ семъ подвигѣ храбрость, разру-
шилъ оковы, налагаемыя на Россію Татарами, 
чвмъ самымъ и стяжалъ себъ наименованіе Дои-
скаго. Мамай, покрытьш стыдомъ, снова собралъ 
войско, дабы отмстить за свое пораженіе; но Ханъ 
Тохтамышъ, опасаясь его высокомѣрныхъ замы-

\ 
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словъ, вооружился противъ Мамая и войско его 
разбилъ. Мамай въ малолюдствѣ ушелъ въ Ка<х>у, 
гдѣ и погибъ отъ тамошнихъ Татаръ, прельстив-
щихся его богатствомъ. Онъими убитъ, а сокро-
вища его разграблены. 

Тохтамьппъ, послѣ Мамая утвердивъ владыче-
ство свое въ Волжской Ордѣ, сначала оказалъ 
мирное расположеніе Россійскимъ Князьямъ, кои 
вновь укрѣпплись союзомъ противу иасилія Та-
таръ; однако 1582 года, возбуждеішый происка-
ми Рязанскаго Князя, нечаянно устремился къ 
Москвѣ со множествомъ Татаръ. Великій Князь, не 
успѣвъ тогда собрать достаточиаго къ защищенію 
войска, хотя и пошелъ противъ него, но видя 
несоразмѣрное число своихъ воииовъ протнвъ 
непріятелей, не рѣшился вступить въ бой и при-
нести на жертву малочисленные полки свои, и 
отступилъ, повелѣвъ войску, для спасенія отъ 
враговъ, укрѣпиться въ Москвѣ; самъ же, для 
удобнѣйшаго собранія новыхъ дружинъ и лична-
го распоряженія, удалился съ супругою, дѣтьми 
и со всѣмъ дворомъ своимъ въ Кострому. Въ сіе 
время находился тамъ проѣздомъ изъ Переяслав-
ля Митрополитъ Пименъ, и посвятилъ въ Смо-
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ленскъ Епископа Михаила (22). Здѣсь Димитрій 
собралъ до 2000 войновъ, а двоіородный братъ 
его, Князь Владиміръ Андреевичъ, близь Волока 
до 7000 человѣкъ. Между тѣмъ Тохтамышъ, при-
ступивъ къ Москвѣ и встрѣтивъ сильное сопро-
тивленіе, употребилъ вѣроломство: посылая съ пе-
реговорами о мирѣ, увѣрялъ, что ничего болѣе не 
желаетъ, какъ только осмотрѣть одинъ городъ. 
Несогласіе оборонявшихъ и буйство народа ііри-
нудило начальниковъ согласиться на предложе-
ніе Татаръ. Ио они, вступшзъ въ Москву и занявъ 
ворота, выжгли ее и разграбили, а жителей по-
били. Потомъ, распространяя раззоренія и убійст-
ва, приходили къ Волоку; но Князь Владиміръ 
Андреевичъ, разбивъ ихъ, прогналъ. Татары, уст-
рашенные сильнымъ отпоромъ и опасаясь соби-
равшагося въ Костромѣ войска, возвратились въ 
Орду; а попеченіемъ Великаго Князя и Москва вско-
рѣ возобновилась. Князь Рязанскій, много претер-
пѣвъ отъ войны и видя раззореніе земелъ своихъ, 
принужденъ былъ просить мира и, получивъ оный, 
закліочилъ союзъ съ Великимъ Княземъ. Великій 
Князь наказалъ своевольство Новгородцевъ, ко-
торые пршіуждены были заплатить какъ убыт-
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ки за разграбленіе Костромы, такъ и употреблон-
иыя на вооруженіе издержки, наказавъ притомъ 
сообщниковъ, ее грабнвшнхъ. Коичина сего Ве-
ликаго Князя послѣдовала въ 1588 году. Пре-
столъ Великаго Княженія принялъ старшій его 
сынъ, Василій Димитріевичъ. Василій имѣлъ дру-
зей въ Ордѣ и зналъ о ратныхъ ея движсніяхъ; 
но по всѣмъ извѣстіямъ думалъ, что Монголы дѣй-
ствительно хотятъ воевать Лнтву: ибо въ сіе вре-
мя полководецъ Эдпгей умѣлъ скрыть свою истин-
иую цѣль отъ самыхъ вельможъ Хансішхъ. Ыи-
кто о семъ нс безпокоился въ Москвѣ, гдѣ уже 
мало оставалось бояръ старинныхъ и гдѣ новые 
совѣтники княжескіе мечтали въ гордости, что они 
могутъ легко обманывать старца Эдигея и распо-
лагать въ пользу Россіи силаіш Моиголовъ. Од-
нако-жъ Василій Димитріевичъ былъ пзумленъ ско-
рымъ походомъ Ханскаго вонска, и немедленно 
отправиль боярина Юрія въ станъ онаго, чтобъ 
получить вѣрнѣйшее свѣдѣніе о намѣренш Татар-
скаго полководца; повелѣвъ даже собирать войско 
въ городахъ на случай впаденія Монголовъ. ІІо 
Эдигей, задержавъ Юрія, шелъ впередъ съ вели-
кою поспѣшностію. Чрезъ нѣсколько дней услы-
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шали въ Москвѣ, что полки Ханскіе стремятся 
прямо къ ней. Вѣсть сія поколебала твердость 
Великокняжескаго Совѣта. Почему въ 1409 году 
городъ Кострома вторично имѣлъ счастіе скрывать 
въ стѣнахъ своихъ Московскаго Великаго Князя, 
Вдсилія Димитріевича, который, послъдуя примѣру 
родителя своего, ио удаленіи въ оным для соб-
ранія войска, оставилъ защптникаші столнцы дя-
дю своего и братьевъ, со мпожествомъ бояръ. 1-го 
Декабря прпшелъ самъ Эдигей съ четырмя ца-
рсвичами и многпми князьями, сталъ въ Коломен-
скомъ, отрядилъ 30,000 войска въ слѣдъ за Ва-
силіемъ къ Костромѣ. Полки Ханскіе взяли Пе-
реяславль-Залѣскій, Ростовъ, Дмитровъ, Серпуховъ, 
Нижній-ІІовгородъ, Городецъ; сожглп ихъ, плѣ-
нили множество жителей, ограби./пі церкви и мо-
настыри, безъ малѣйшаго сопротивленія. Счаст-
ливъ кто могъ спастнся бѣгствомъ! Въ семъ ужас-
номъ положеніи Васнлій повелѣлъ, въ 1410 году, 
построить городъ Плесо (23), дабы тѣмъ поста-
вить преграду Татарскому нападенію. Но обстоя-
тельства нсожидаино перемѣнились. Ханъ закли-
налъ полководца своего возвратиться неімедлешю 
съ воинствомъ въ Орду. Эдигсй, опасалсь съ од-
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ной стороны Великаго Князя, собравшаго въ Ко-
стромѣ войско, а съ другой еще страшнѣйшихъ 
враговъ въ Ордѣ, прнзвалъ вельмо;къ на совѣтъ, 
и пололшлъ чрезъ ііѣсколько часовъ отступить 
отъ нашей столицы; но, желая казаться побѣди-
телемд>, а не побѣжденнымъ, сколько для чести, 
столько и "для собственной безопасности, послалъ 
обтіЯЕііть Московскимъ началышкамъ, что согла-
шается не брать ихъ города, если они дадутъ ему 
окупъ. Удивленные предлол£СніемъЭдигея,ине зная, 
что сдѣлало его миролюбивымъ, они съ радостію 
дали ему 5000 рублей, и прославили милость Бо-
жію. Эдигей выступилъ изъ Коломенскаго, но 
слѣды его ул<аснаго нашествія остались надолго 
нензгладимыми. Вся Россія, отъ рѣки Дона до 
Бѣлоозсрска и Галича, была потрясена сею гро-
зою. 

Въ 1404 году супруга Великаго Князя, СОФІЯ 

Витовтовна, будучи беременна, впала въ столь 
опасную болѣзнь, что жизиь ея находилась въ 
опасиостн. Въ то время находился въ Москвѣ 
преподобный Іаковъ, отшелышкъ, прославившійся 
святостію, обитавшій на берегу рѣки Тебзы (24) 
въ 40 верстахъ отъ Галича. Великій Киязь, из-
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вѣстившись о немъ, просилъ его о здравіи Великія 
Княгини принесть Богу молитвы. Преподобный Іа-
ковъ молитвами испросилъ у Бога облегченіе отъ 
болѣзни Княгинѣ и свободное разрѣшеніе отъ 
бремени сыномъ, иареченнымъ, именемъ родителя 
своего, Василіемъ. Въ ознаменованіе чего, Великій 
Князь, возблагодаря Бога, на томъ мѣстѣ, гдѣ 
была хижина преподобиаго, указалъ основать 
обитель, снабдивъ оиую безбѣдственнымъ содержа-
ніемъ. Обитель сія, по нахожденію тамъ во мно-
жествѣ желѣза, названа Желѣзноборовскою. 

Въ 1416 году Василій Димитіевичъ повелѣлъ 
Кострому обиести стѣною (25). 

Моровая язва, въ 1420 году свирѣпствовавшая, 
такъ опустошила Кострому, Галнчъ, Плесо и ихъ 
окрестиости, что поля остались съ невыжатымъ 
хлѣбомъ. Къ большему еще несчастію въ 1422 
году послѣдовалъ голодъ, что оковъ ржи поку-
пали по два рубля (26). 

Въ 1425 году ВеліікійКиязьВасилій Димитріевичъ 
скончался, прсдоставя, по духовной запнси, Кня-
гинѣ своей, между прочими владѣніями, и ГІерехту 
съ варшщами и бортннками (27); а престолъ Рос-

4 



50 

сійскія державы приняль сынъ его, Василій Ва-
сильевичъ, имѣвшій доброе сердце, но испытав-
шій великія иесчастія въ продолженін своего кня-
женія. Дядя сго, Князь Юрій Дмитрісвичъ, при-
своивая себѣ право, въ противность иовому уста-
ву, быть пресмникомъ старшаго брата, удалился 
въ Галичъ, и свѣдав7э о торжественномъ возше-
ствіи юнаго Василія на Велико-княжескій пре-
столъ, отпранилъ къ нему посла съ угрозами. 
Ни дядя, нн племянннкъ не думали уступить 
другъ другу старшинства, и хотя заключили 
перемиріе до Петрова дня, однако-жъ Юрій, не 
теряя времени, собиралъ войско въ городахъ 
своего удѣла. Великій Князь предупредилъ его, 
и вмѣстѣ съ другими дядямн выступилъ къ Ко-
стромѣ. Юрій требовалъ перемирія; п Василій 
послалъ къ нему для переговоровъ о мирѣ 
Митрополита Фотія, который былъ встрѣченк съ 
должпою честію. Юрій не хотѣлъ сперва вступить 
въ псреговоры о мирѣ, а требовалъ только пере-
мирія на годъ, и чтобъ вѣрнѣе успѣть въ своемъ же 
ланіи вздумалъ похвалиться міюголюдствомъ своего 
войска, собравъ множество народаи покрывъ онымъ 
всю гору при въѣздѣ въ Галичъ (48). Святитель 
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не могъ его склонить къ заключенію настоящаго 
мира, и разгнѣванный, не благословивъ Князя, 
уѣхалъ. Въ самый день его отбытія распростра-
шілась въ народѣ смертоносная болѣзнь. Приве-
денньш симъ въ ужасъ, ІОрій послалъ возвратить 
Фотія, за озеромъ въ селѣ Пасынковѣ (29); со 
слезамн и раскаяніемъ убѣдпли его возвратиться. 
Благословеніе, данное народу Фотіемъ, прекрати-
ло заразу. Тогда Юрій заклгочилъ миръ, пославъ 
въ Москву двухъ бояръ своихъ: Бориса Галич-
скаго и Даніила Чешку, и далъ слово не искать 
Московскаго Княженія до рѣшенія Ханскаго. 

\ Въ 1429 году Татары плѣиили нѣсколько чс-
ловѣкъ въ Украйнѣ. Другая многочисленная тол-
па ихъ, предводитсльствусмая Царевичемъ Мах-
мутъ-Хази, опустоша Галичъ, въ самый день кре-
щеиія Господня, разграбила Кострому, Плесо, 
Лухъ, Солдогу (50) и Кинешму (51)- Единствен-
пою цѣлію снхъ нападеній была жадность къ 
грабежу. Велнкій Киязь, хотя и посьілалъ дядей 
своихъ, Киязсй Асгдрея и Констаитина Дмитрісви-
чей въ слѣдъ за Царевичемъ, однако-жъ онп,дошсдъ 
до Нижняго-Новгорода, возвратились безъ значн-
тельнаго ycnfixaj а только Князь Стародубскій 
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Пестрой и Ѳеодоръ Константшювичъ Добрынскій, 
отдѣлившись отъ Московскаго войска съ дружи-
наші своими, на голову побили задній Татарскій 
отрядъ. 

Въ 1433 году двѣ причины возжгли войиу ме-
жду Василіемъ Васильевичемъ и дядею его, Юрі-
емъ Дмитріевичемъ; первою было то, что Василій 
пренебрегъ рукою дочери Московскаго вельмо-
жи Іоанна Овшіа, а жешілся на дочери Яросла-
ва. Сей иадменный вельможа присталъ къ сторо-
нѣ Юрія и пріѣхалъ къ нему въ Галнчъ. Второю 
причшюю было слѣдующее обстоятельство: Князь 
Димитрій Константиновичъ нѣкогда подарилъ на-
речеииому зятю своему, Димитрію Донскому, зо-
лотой поясъ съ цѣпями, осыпанный драгоцѣнны-
*ш каменьями; 'Тысяцкій, во время сватьбы Дон-
скаго, тайно обмѣнилъ его на другой гораздо 
меньшей цѣны, и далъ его сыну своему, женато-
му на Маріи, старшей дочери Киязя Суздальска-
го. Переходя изъ рукъ въ руки, поясъ достался 
Василію Юрьевичу Косому, и былъ на немъ въ , 
празднованіе <;ватьбы Василія Васильевича. На-
мѣстиикъ, узнавъ этотъ поясъ, объявилъ матери 
Велнкаго Князя, Великой Княгинѣ СОФІИ Витов-
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ТОВНѢ, которая, забывъ благопристойность, сорва-
ла оиый съ Василія Юрьевича, отъ чего и про-
изошла ссора. Косой н Шемяка, пылая гнѣвомъ, 
удалились изъ дворца, клялись отмстить свою 
обиду и немедлешю уѣхали изъ Москвы въ Га-
лнчъ. Прежде они, кажется, хотѣлп быть миро-
творцами между родителемъ своимъ, Юріемъ Дмит-
ріевичемъ и Великимъ Княземъ; теперьже вмѣ-
стѣ съ бояриномъ Іоанномъ старались утвердить 
родителя своего въ злобѣ на Государя Москов-
скаго; и потому Князь Юрій Димитріевичъ Га-
личскій открылъ опять свои замыслы къ завла-
дѣнію престола Велико-княжескаго: вскорѣ вы-
ступилъ съ многочислеішымъ войскомъ къ Моск-
вѣ; а Василій Васильевичъ ничего не зналъ о семъ 
до самаго того времени, какъ намѣстнпкъ Рос-
товскій прискакалъ къ нему съ извѣстіемъ, что 
Юрій въ Псреяславлѣ. Въ совѣтѣ Велико-княже-
скомъ господствовали тогда безпсчность и мало-
душіе; и вмѣсто войска отправлено было посоль-
ство къ Галичскому Князю, стоявшему уже подъ 
стѣнами Троицкаго монастыря, дабы мнролюбі-
емъ отвратнть кровопролитіе. Но посольство не 
имѣло никакого успѣха. Почему Великій Князь, 



собравъ нѣсколько войска, въ 20 верстаХъ отъ 
столицы сошелся съ непріятелемъ; но вндя несо-
размѣрную силу онаго? бѣжалъ назадъ, и взявъ 
мать и жену съ собого, уѣхалъ въ Тверь, а изъ 
Твери въ Кострому. Юрій, вступивъ въ Москву, 
объявилъ себя Великимъ Княземъ и пошелъ къ 
Костромѣ, въ которой и плѣнилъ Василія, въ сле-
захъ просившаго защиты. Юрій хотя нё славил-
ся добрымъ сердцемъ, ио по совѣту бояріша Мо-
розова далъ Василію въ удѣлъ Коломну. Вскорѣ 
послѣ того народъ ощутилъ тягостное правленіе 
Юрія. Мщожество народа отложилось отъ него 
и, приходя въ Коломну, встуиали въ подданство 
къ Василію. Между тѣмъ и дѣти Князя Юрія, 
Василій Косой и Димитрій Шемяка, убивъ Моро-
зова за совѣтѣ) данный имъ въ пользу Василія, 
и боясь гнѣва родительскаго, скрылись въ Ко-
стромѣ. 

Въ сихъ обстоятельствахъ Князь Юрій, не на-
ходя уже способовъ удержать за собою престо-
ла Великаго Княженія, возвратилъ оный Василію 
и отошелъ въ Галичъ. Великій Князь послалъ 
войско къ Костромѣ противу дѣтей его; Юрій 
отправилъ на помощь дѣтямъ своимъ дружішу 
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Галйчскую, съ которою они разбили Московское 
войско на рѣкѣ Куси (32). 

Въ слѣдующемъ 1434 году Велнкій Князь ра-
зорилъ Галичъ, и, въ ознаменованіе побѣды сво-
ей, взялъ образъ Овиновскія Божіей Матери изъ 
Успенскаго (33) монастыря. Принеся оный въ 
Москву, поставилъ въ соборной церкви, повелѣвъ 
охранять стражѣ. При всемъ томъ образъ оттуда, 
противу всякаго чаянія, въ ту-жъ ночь невидимою 
чудесною силою обратно былъ перенеІІнъ во 
храмъ прежняго монастыря и поставленъ на мѣ-
сто, гдѣ находился. 

Юрій, вытѣсненный изъ Галича Великимъ Кня-
земъ, ушелъ къ Бѣлоозеру, и, собравъ тамъ си-
лы, вмѣстѣ съ сьшовьядш Косымъ, Шемякою п 
Димитріемъ Краснымъ (34) одержал ь побѣду надъ 
Велико-княжескими полками. Василій, не смѣвъ 
возвратиться въ столицу, ушелъ въ Новгородъ, 
а оттуда чрезъ Мологу въ Кострому. Между тѣмъ 
Юрій, осадивъ Москву, чрезь иедѣлю вошелъ въ 
кремль, плѣииль мать и супругу Василіевыхъ. 
Вскорѣ послѣ того Князь Юрій Димитріевичъ 
скончался, а во владѣиіе Московское вступилъ 
сынъ eroj Василій Косой, чему однако-жъ братья 
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его воспротивились, и согласясь съ Василіемъ Ва-
сильевичемъ, престолъ Велико-княжескій ему воз-
вратили. Князь Василій Косой ушелъ въ Вологду, 
имѣятоварищемъ въ бѣгствѣ своемъ какого-то Князя 
Романа, которому велѣлъ отрубить руку и ногу 
за то, что сей несчастный хотѣлъ тайыо его оста-
вить. Въ Вологдѣ плѣнилъ онъ бояръ Москов-
скихъ, и съ новымъ войскомъ явился иа берегахъ 
рѣки Костромы, гдѣ Великій Князь, остановясь 
при впаденіп оной въ Волгу, разбилъ его, про-
гналъ въ городъ Кострому, и здѣсь, будучи атако-
ванъ, испросилъ у Василія Васильевича миръ. Ко-
сой пробылъ въ Костромѣ до зимняго пути, и 
хотя получилъ себѣ въ удѣлъ Дмитровъ, но симъ 
не успокоясь, въ 1456 году опять прибылъ въ 
Кострому и какъ въ оной, такъ въ Галичѣ и Устюгѣ, 
собравъ войско и убивъ вѣроломно намѣстника, поку-
сился еще идтипротивъВеликагоКнязя. Рати,встрѣ-
тясь близь Ростова, готовилнсь къ сражешю; но Ко-
сой, считая обмаиъ дозволеииымъ, проснлъ переми-
рія. Неосторожный Василій заключилъ оное и распу-
стилъ воиновъ для собираиія припасовъ. Вдругъ 
сдѣлалась тревога; иолкіі Косова устрелгались къ 
Московскому стану въ надсждѣ плѣнить Вслнка-
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^о Князя, оставленнаго ратниками. Тутъ Василій 
Васильевичъ оказалъ смѣлую рѣшимость. 

Увѣдомленный о быстромъ движеніи непріяте-
ля, схватилъ воиискую трубу и подавъ знакъ 
своимъ воинамъ, не тронулся съ мѣста. Въ иѣ-
сколько минутъ стаиъ наполнился людьми. Непрі-
тель, вмѣсто оплошности, увидѣлъ предъ собою 
стройные ряды в-оиновъ, которые, смявъ его, по-
гнали и разсѣяли. Василій Косой, переправясь 
чрезъ Волгу, пошелъ съ конницею на Нѳрехту, 
отправилъ къ Ярославлю иа 400 судахъ Вят-
чанъ и, готовя плѣнъ Великому Князю, самъ по-
пался къ нему въ руки. 

Въ государствованіе Василія Васильевича яв-
ляется мужъ, украшенный всликими доблестями 
и соборомъ утверждается на Митрополитскомъ 
престолѣ. Это былъ Іона, Арчіерей Рязанскій, ро-
дившійся въ областяхъ Костромскихъ, разстояні-
емъ отъ Соли-Галича въ () верстахъ. Онъ имѣлъ 
отца благочестиваго, называвшагося Ѳеодоромъ 
Однодушемъ (35). Исторія говоритъ, что возведе-
ніемъ Іоны на митрополію исгголнилось прсдре-
ченіе блаженнаго Фотія, который однажды, посѣ-
щая Снмоновскую обитель, и видя тамъ юнаго 
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инока, мнрно спящаго, съ удивленіемъ смотрѣлъ 
'на его кроткое, величественное лице. Долго раз-
спрашивалъ объ немъ Архимаидрнта н сказалъ: 
« Сей юыоша будетъ первымъ Святнтелемъ на зем-
« лѣ Русской.» Сей Святитель былъ силыюю под-
порою въ правленіи Князей Рязанскихъ. 

Въ 1441 году, 22 Сентября, въ Галичѣ скон-
чался Димитрій Красиый, третій сыпъ Юрія 
Дмптріевича, достопамятный красотою, благостію 
души и странньиш обстоятельствами своей кои-
чины. Онъ, будучи въ Галичѣ, лишился вкуса, 
слуха и сна; хотѣлъ причаститься Св. Таинъ, но 
за кровотечеиіемъ изъ нбса не могъ сего испол-
ІІІІТЬ. Отецъ его духовный, шюкъ Осія, заткнулъ 
ему носъ, и онъ успокоился, встрѣтилъ въ две^ 
ряхъ СвятЫе Дары; .потомъ, потребовавъ пищи и 
вина, заснулъ. Окружающіе, возрадовавшись его 
успокоенію, пошли къ Діонисію Ѳомину. Въ вече-
ру прибѣжалъ къ Осіи Діаконъ Дементій и ска-
залъ: Князь отходитъ! Бояре, оплакавъ умершаго, 
по ихъ мнѣнію, Димитрія, накрыли тѣло покро-

вомъ и остались въ этой же комнатѣ. Вполиочь 
I мшімый мертвецъ скинулъ покровъ, и, не открывая 

глазъ, началъ пѣть стихиры. Отецъ духовный ири-

» 

-
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частилъ его запасиымн Дарами; но когда Осія ко-
снулся лжицею устъ, то Князь, взгляиувъ, ска-
залъ: «Радуйся утробо Божественнаго воплоще-
нія!» Это было въ воскресенье. Въ понедѣльникъ 
и вторникъ онъ говорнлъ и пѣлъ, узнавалъ 
всѣхъ, но ие слышалъ ничего. Въ среду же пере-
сталъ говорить и узнавать предстоящихъ. Въ чет-
вертокъ, во время объдни, когда продолжалось 
чтеніе Евангелія, испустилъ духъ. Бояре послали 
за братомъ его Шемякою въ Угличъ, а тѣло вы-
несли въ церковь Св. Леонтія. Чрезъ 8 дней прс-
проводили тъло въ Москву, которое при отпьва-1 

ніи найдено, по вскрытіи гроба, чрезъ 25 дии ни-
мало не измѣнившемся, безъ всякихъ знаковъ тлл-
нія. 

Онъ погребеиъ въ Лрхангельскомъ соборѣ. 
Въ 1445 году Великій Князь, защнщаясь отъ 

нашествія Казанскихъ Татаръ, вступилъ съ ними 
въ сраженіе около Суздаля, близь ЕгФиміева мо-
настыря, имѣя не болѣе 1500 воішовъ. Непрія-
тель былъ вдвое многочисленнѣе; однако-я^ъ Рос-
сіяне первымъ ударомъ обратилн его въ бѣгство. 
Москвитяне, видя тылъ непріятеля, устремились 
за нимъ безъ всякаго порядка. Вдругъ Татары 
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остановились, поворотили коней и окружили со 
всѣхъ сторонъ минутныхъ побѣдителей. Великій 
Князь старался еще возстановить битву; сража-
лись толпа съ толпою, воинъ съ воипомъ долго 
и упорно; но многолюдство вездѣ одолѣвало, и 
Россіяие, положивъ на мѣстѣ множество непріяте-
лей, были наконецъ истрсблены. Самому Васи-
лію, лично сражавшемуся, прострѣлили руку, от-
рубили нѣсколько пальцевъ, и наконецъ, съ три-
надцатью ранами на головѣ, съ грудыо и плеча-
ми синимн отъ ударовъ, Василій отдался въ плѣнъ 
со многими знатными боярами. Въ томъ же году 
Казанскій Царь Либей отпустилъ Великаго Кня-
зя въ отечество, съ договоромъ получить за него 
5000 рублей (56) и ежегодно отъ Россіи брать 
дань по 2 рубля со ста душъ. По возвращеніи его 
на престолъ, Князь Димитрій Шемяка, тайно со-
гласившись съ Кияземъ Можайскимъ и Тверскимъ, 
разсѣявалъ въ Москвѣ слухи, будто бы Великій 
Князь за свободу свою уступилъ Россійскую дер-
жаву съ столицею Татарамъ, выговоривъ ссбѣ 
во владѣніе Тверь. Симъ возжекъ Шемяка про-
тивъ Василія возмущеніе и составилъ заговоръ, 
чтобъ нечаянно захвативъ его, лишить престола. 
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Злое сіе намѣреніе исполиилось. Когда Василій, 
слѣдуя обычаю отца и дѣла, поѣхалъ молиться 
въ Троицкую обитель съ двумя сыгювьями и не-
мгюгими придворными, заговорщикц о томъ дали 
знать Шемякѣ, который, 1446-го года 12-го Фе-
в̂ эаля, ночью, съ вооружеиными людьми вошелъ 
въ Москву, захватилъ мать и супругу Великаго 
Князя, и ту-же ночь послалъ Князя Можайскаго 
къ Троицѣ. Во время обѣдни воины Можайскаго 
захватили несчастнаго Василія и на другой день 
привезли въ Москву. Чрезъ четыре дня, 16 Фе-
враля, его ослѣпили, въ отмщеніе за ослѣплеиіе 
прежде Василіемъ Васильевичемъ Василія Косова, 
и вмѣстѣ съ супругою, noj повелѣнію Шемяки, 
отправили въ Угличъ, а мать его въ Чухлому 
(3T)j сыновья же его, Іоаннъ и Юрій, скрыты отъ 
гонителей дядьками и послѣ увезены въ село Бо-
ярово, къ Киязю Ряполовскому. Сей вѣрнын другъ 
Василіевъ привезъ младегщевъ въ Муромъ, укрѣ 
пленный и безопаснѣйшій другихъ городовъ. Шс-
мяка боялся сихъ младенцевъ, и потому вымыс-
лилъ хитрость: обѣщая дать ослѣпленноуу Васи-
лію удѣлъ, онъ тѣмъ вызвалъ къ себѣ его дѣтсй. 
Князь Ряполовскій самъ проводнлъ ихъ къ нему; 
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но Шемяка, вмѣсто исполненія обѣщанія своего, 
отправилъ ихъ въ заключеніе къ отцу въ Угличъ. 
Не долго Шемяка пользовался плодомъ своего вѣ-
роломства. Народъ, будучп недоволенъ его прав-
леніемъ, скоро. его возненавидѣлъ; возмутившіеся 
противу Василія, вспомнивъ его добродѣтели, ра-
скаявались, а пребывавщіе вѣриымичуходили къ 
нему въ Угличъ. Между тѣмъ зрѣніе Василія нѣ-
сколько поправилось и онъ началъ собирать вой-
ско для низверженія своего врага. 

Въ 144Т году Шемяка, опасаясь Василія, воз-
намѣрился предупредить его и не допустить съ 
войскомъ до Москвы; но. вѣрные Великому Князю 
бояре, въ отсутствіе его, вступивъ въ столицу, 
привели гражданъ ІІЪ присягѣ. Узнавши о семъ, 
Шемяка^ бѣжалъ чрезъ Галичъ въ Чухлому, а от-
туда въ Каргополь, взявъ съ собою жившую въ 
Чухломѣ мать Василіеву. Василій, возвратя себѣ 
престолъ, пошелъ^ противъ Шемяки съ войскомъ 
въ Кострому. Но во время пребыванія въ семъ го-
родѣ, по собственному незлобію и склонности къ 
миролюбію, уваживъ прошеніе Шемяки, клятвою 
подтвержденное, кончилъ свое мщеніе тѣмъ? что 
даровалъ ему миръ. 
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Въ 1449 году Шемяка, нарушивъ свого клят-

ву, собралъ войско, и осадилъ Коетрому; ио 
Князь Стрига - Оболенской и мужественньш Ѳс-
доръ Басенокъ отразили его. Василій, извѣстясь 
6 томъ, сббралъ полки, чтобы усмирить мятеж-
наго. Самъ Митрополитъ провождалъ полки къ 
Галіічу, и какъ усердньш пастырь, старался обез-
оружить враговъ увѣщаніями, въ чемъ и успѣлъ. 
Шемяка вторично получилъ миръ, но не надолго; 
ибо не п^эеставалъ притворствовать ,и вымышлять 
козни. Тогда Васнлій, видя, что одинъ гробъ мо-
жстъ примирить ихъ, въ .1450 году собралъ про-
тивъ ПІемяки сильное войско. Шемяка остановился 
станомъ близь Галича,укрѣплялъгородъиободрялъ 
жителей. Василій, имѣя весьма слабое зрѣніе, не могъ 

' самъ начальстврвать въ битвѣ; а предводительство-
валъМосковскпмиполкаші КнязьОболенскій. Оставя 
Государя за собою съ избранною дружиною, полки 
мужественно приблизились къ Галичу, гдѣ и нача-
лось кровопролитное сраженіе. Москвитяне превос-
ходили силою; воины Шемякипользовалисьвыгодою 
мѣстоположенія; наконецъ Москвитяне соверіпенно 
истребили полки Галичскіе и плѣнили мпогихъ 
бояръ. Самв Шемяка едва спасся бѣгствомъ въ 
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Новгородъ. Побѣда сія особеино достопамятна 
тьмъ, что была послѣднимъ кровопролитіемъ Кня-
жескихъ междоусобій. Василій, обрадованный по-
бѣдою, и возблагодаривъ Бога, даровалъ Галича-
намъ миръ - и поставилъ своихъ намѣстниковъ. 
Потомъ, присоединивъ сей удѣлъ къ Московскому, 
возвратился въ столицу. Въ то же время пришелъ 
въ Москву къ Великому Князю изъ Галичскаго 
Успенскаго монастыря Преподобный Паисій, неся 
съ собою копію чудотворной иконы Овиновской 
Божіей Матери. Князь, Митрополитъ, знатное ду-
ховенство и бояре, въ сопровожденіи людей 
всѣхъ званій и состояній, встрѣтили Преподобна-
го со звономъ и крестнымъ ходомъ. А обратно 
изъ Москвы въ Галичъ до самаго монастыря Пре-
подобный Паисій препровожденъ былъ, по при-
казанію Великаго Князя и Митрополита, двумя 
Архимандритами Спасскаго придворнаго и Чудов-
скаго монастырей. Его снабдили граматою къ 
намѣстникамъ, дабы оии, какъ отъ иноплеменничес-
кихъ, такъ и отъ всякихъ нападеиій, монастырь 
сей защищали. 

Шимяка, пребывая въ Новгородѣ, собралъ чрезъ 
нѣсколько мѣсяцовъ войско, и взявъ Устюгъ, по-
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шелъ къ Вологдѣ, чтобы открыть себѣ путь въ 
Галичскую землю; но не могши завладѣть ни 
однимъ городомъ, возвратился въ Устюгъ. Вели-
кій Князь около двухъ лѣтъ оставлялъ его въ 
покоѣ; но въ 1452 году выступилъ съ войскомъ 
изъ Москвы противъ мятежника; остановясь самъ 
въ Галичѣ, послалъ сына своего Іоанна, съ 
Князьями Боровскимъ , Стригою - Оболенскимъ, 
Ѳедоромъ Басенкомъ и Царевичемъ Ягутомъ, 
разиыми путями къ берегамъ Сухоны (38). Ше-
мяка не осмѣлнлся сразнться и бѣжалъ далѣе, 
оставя въ Углнчѣ намѣстника; но и тамъ, пре-
слѣдуемый, не нашелъ ни гдѣ безопасности, и 
едва только могъ пробраться въ Новгородъ. Въ 
непримиримой злобѣ своей, Шемяка еще искалъ 
новыхъ способовъ къ мести, но къ общему спо-
койствію Государства въ 1453 году умеръ отъ 
яда сиороиостижно. 

Бъ 1462 году преставился Великій Князь Ва-
силій Васильевичь (Темный). Онъ не достигъ еще 
старости: несчастія и душевныя огорченія, имъ 
претерпѣнныя, изнурили тѣлесныя его силы, а 
тѣмъ сократили и жпзнь его. Онъ явно нзнемо-
галъ, худѣлъ и, думая что у него сухотка, при-

5 

.) 
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бѣгнулъ къ мнимому цѣлебному средству, тогда -
обыкновенно употребляемому въ оной: жегъ себѣ 
тѣло горящимъ трутомъ, отъ чего сдѣлались ра-
ны, начали гнить, и больной, видя опасность, 
хотѣлъ умереть моиахомъ; но ему отсовѣтовали. 
Василій hq духовной граматѣ отдалъ своимъ сы-
новьямъ, Князю Юрпо села: Качаловское, Уша-
ково и Святое; Князю Борису, въ Костромѣ на 
Волгѣ, Нижнюю-Слободу и села: Базевское и 
Мануиловское; а супрутѣ своей, тамъ же: Михай-

I лювское и Даниловское, и оставшіяся послѣ Ми-
хаила Сабурова Колдомскія села (3J). Престолъ 
Великаго Княженія принялъ старшій. сынъ Ва-
сильяВасильевича, Іоаннъ Васильевйчъ, коему, при 
самомъ рожденіи, въ 1440 году 22 Генваря по-
слѣдовавшемъ, Провидѣніемъ назначено3 быть Ве-
ликймъ. Пішгутъ, что Новгородскій благочестивый 
старецъ, именемъ Михаилъ, въ часъ Ісаннова ро-
жденія "ігрйшслъ къ Архіепископу ЕГФІШІЮ И 

сказалъ: «Днесь Великій Князь торжествуетъ. 
«Господь даровалъ іему наслѣдиика. Зрю младен-
«ца, ознаменованнаго величіемъ. Се игуменъ Троиц-
«кія обители, Зиновій, крестнтъ его, именуя Іоан-
сномъ. Сілава Москвѣ! Іоаннъ побѣдитъ Князсй и 
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«народы; но горе нашей отчизнь! Новгородъ па-
«детъ къ ногамъ Іоанновымъ и не возстанетъ. » 

Государь сей, уничтоживъ удѣльныя княженія, 
'изъ разновластія образовалъ сильную державу. 
Возведя Россію на высокую степень с^авы 
и могущества, Іоаннъ привлекъ въ союзъ 
къ себѣ многія иностранныя державы. Импера-
торъ, Папа, Короли, республики, Цари Азіятскіе, 
уважали Монарха Россійскаго, славнаго побъда- '.-.->' 
ші и завоеваніями отъ предъловъ. Литвы и Нов-
города до Сибири. Издыхающая Греція отказы-
ваетъ намъ остатки своего древняго величія. Ита-
лія даетъ первые плоды раждающихся въ ней 
художниковъ; Москва украшается великольпны-
ми зданіями, земля открываетъ свои нѣдра, и мы 

'-, собственііыми рукаші извлекаемъ изъ оныхъ дра-
гоцѣнные металлы. Вотъ очеркъ блестлщаго цар-
ствованія Іоанна III, которьш, имѣвъ рѣдкое сча-
стіе владѣть престоломъ сорокъ три года, бы&ъ 
вполнь того достоішъ, царствуя для величія и 
славы Россіи. 

Іоаннъ иа 12 году жизни сочетался бракомъ 
съ Маріею, Княжною Тверскою; на 18 году имѣлъ-
уже сьша, йменемъ также Іоанна, прозваннаго 
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молодымъ, а на 22 сдвлался Государемъ. При 
немъ въ 1467 году Казанскіе Татары покуша-
лись напасть на Кострому и Галичъ; но больша-
го вреда нанести онымъ не могли: ибо Іоаннъ 
успѣлъ принять нужныя къ оборонѣ мѣры, за-
нявъ войсками города Шіжній-Иовгородъ, Му-> 
ромъ, Кострому и Галичъ. Кромѣ того, Царевнчъ 
Касимъ, получившій въ удълъ на берегу рѣки 
Оки Мещсрскій городъ, назваиный съ того вре-
мени Каснмовымъ, ИМБЛЬ сношеніе съ вельможа-
sra Казансішмн, и тайно приглашенный ими свер-
гнуть съ престола новаго Царя нхъ, Ибрагима, его 
пасынка, требовалъ войска отъ Іоанна, который 
съ удовольствіемъ видълъ случай присвоить себѣ 
власть падъ опасною Казаныо, а чрезъ то обез-
печнть и восточныя наши границы отъ набѣговъ 
хищиаго, воі.піственнаго народа. Московская рать 
съ Княземъ Симеономъ Романовичемъ пошла изъ 
Галича въ Черемискую землю (40), сквозь дрему-
чіе лѣса, уже наполненные СНБГОМЪ, и ВЪ самые 
жестокіе морозы. Повелъніе Государя и надежда 
обогатпться добычею, прмдали воинамъ силу пре-
одолѣть всь трудности. Вступнвъ вь землю Че-
ремискую, изобиловавшую хлѣбомъ и скотомъ, 
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управляемую хотя собственными Князьями, но 
подвластную Царю Казанскому, Россіяне истре-
били все, чего не могли взять въ добычу. Князь 
Симеонъ доходнлъ до Казани, и безъ войны про-
ливъ миожество крови, возвратился побѣдителемъ. 
Князь Стрига-Оболенскій, выгнавъ изъ Костром-
ской области Казанскихъ разбойниковъ, кои взя-
ли двѣ волости на Куси (41), ходилъ за ними до. 
рѣки Унжи (42). Но Татары отъ поисковъ его 
уклонились къ Мурому. Муромцы, Ийжегородцы 
опустошили берега Волги въ предѣлахъ Ибраги-
мова царства. 1468 года Іоаннъ предпринялъ на-
нести сильный ударъ Ибрагиму; не только дворъ 
Велико-княжескій съ боярскими дѣтьми всѣхъ 
городовъ и всѣхъ удѣловъ, но и Московскіе куп-
цы вооружились подъ особеннымъ начальствомъ 
Князя Петра Васильевича Оболенскаго-Нагова. 
Главнымъ предводителемъ былъ назначенъ Князь 
Константинъ Александровичъ Беззубцевъ, а мѣ-
стомъ соединенія Ыижній-ГІовгородъ. Полки сѣли 
на суда въ Москвѣ, въ Коломнѣ, во Владимірѣ, 
Суздалѣ, въ Муромѣ; Дмитровцы, Можайцы, Угли-
чане, Ростовцы, Ярославцы, Костромичи плыли 
Волгою, другіе Окою, и въ одно время сошлись 
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при устьѣ сихъ двухъ величественныхъ рѣкъ. 
Таковое знаменитое водяное ополченіе бі>іло зрѣ-
лищемъ любопытнымъ для Сѣверной Россіи, ко-
торая еще не видала сему подобныхъ. Всѣ рас-
поряженія. къ иападенію были учинены. Великій 
Князь, хотя и перемѣнилъ свойпланъ, нобояреот* 
вѣтствовали: «мы всѣ хотимъ наказать невѣрныхъ.» И 
немедленно отправились искать ратной честн. Рат-
шікамъ ходитъ не велѣно было къ самой Казани; 
но они сдѣлали по-своему, не теряя времени спѣ-
шили къ царской столицѣ, и передъ разсвѣтомъ 
вышедши изъ судовъ, стремительно ударили на 
ея посадъ съ крикомъ и трубиымъ звукомъ. 
Утренняя заря едва освѣтила небо, Казанцы еще 
спали, Россіяне безъ сопротивленія вошли въ 
улицы, грабили и убивали; а освободнвіші быв-
шихъ тамъ плѣншжовъ Московскихъ, Рязанскихъ, 
Литовскихъ, Вятскихъ, Устюжскихъ, Пермскихъ, 
зажгли предмѣстіе со всѣхъ сторонъ. Татары, съ 
драгоцѣннѣйшимъ своимъ имѣніемъ, съ женами и 
дѣтьми, запирались въ' домахъ, и былн жертвою 
пламеми. Обративъ въ пепелъ всс, что могло сго-
рѣть, Россіяне, усталые, обремененные добычею, 
отступили, сѣли на суда и пошли къ Коровничь-
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ему Острову. Послѣ того, хотя Царь Казанскій и 
нерднократно сражался съ Россіянами; но всъ\ 
сраженія были проиграны, и Царь прниужденъ 
былъ закліочить миръ на полной волѣ Государя 
Московскаго, т. е. нсполнитъ всѣ его требованія: 
онъ возвратилъ свободу всѣмъ нашимь плѣнни-
камъ, взятымъ въ теченіи 40 лѣтъ. Сей подвигъ 
былъ первымѣ изъ знаменитыхъ дѣлъ государ-
ствованія Іоаннова. Вторый имѣлъ еще благопрі-
ЯТИѢНШІЯ слѣдствія для могущества Велико-кня-
жескаго внутрн Россіи. Новгородцы, ие увѣрен-
ные въ твердости характера Великаго Князя и 
даже сомиѣваясь въ томъ, вздумали показать себя 
страшными, унизить Москву, возстановить древнія 
права, утраченныя, по ихъ мнѣнію, излишнею 
уступчивостію ихъ отцевъ и дѣдовъ. Съ симъ намѣ-
реніемъ приступнли и къ самому дѣлу. Захватили 
многіе доходы, земли и водьі Княнсескія, а нштелей 
разными образами притѣсняли. Іоаинъ чрезъ по~ 
садскаго повелѣлъ объявить Новгородцамъ, чта 
терпѣнію бываетъ. конецъ. Иовгородцы хотя и 
желали прекратитъ опасную распрю съ Вели-
кнмъ Княземъ; но скоро открылся мятежъ, Мар~ 
ѳою Посадницею и сыиовьями ея произведениый. 
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Честолюбивая и гордая жена, вдова бывшаго 
Посадника, Исаака Борецкаго, мать двухъ сы-
новей, уже взрослыхъ, Марѳа предприняла рѣ-
шить судьбу отечества. Хитрость, велерѣчіе, зпат-
ность богатство и роскошь доставили ей силыюе 
вліяніе на правительство. Иародные старшішы и 
знатные граждане сходились въ ея великолѣп-
номъ, или по-тогдашнему, чудномъ домѣ, пиро-
вать и совѣтоваться о дѣлахъ важнѣйшихъ; на-
конецъ положено вести съ Іоанномъ войну. Іоаниъ, 
щадя заблудшпхъ, поелалъ къ нимъ посла; они 
отвергли всѣ предложенія мира. Іоаннъ собралъ 
войско, пошелъ и побѣдилъ ихъ. Въ 1493 году 
открытъ заговоръ на жизнь Великаго Князя, и за-
говорщиковъ: Князя Ивана Лукомскаго и тол-
мача Поляка Матіаса, казнили; а Князь Ѳеодоръ 
Бѣльскій, впадшій по сему предмету въ подозрѣ-
ніе, сосланъ въ Лухъ (43). 

Въ 1505 году Святый Геннадій, прославившійся 
благочестивымъ житіемъ своимъ и дѣлами, по-
строилъ на рѣкѣ Костромѣ, въ 40 верстахъ отъ 
сего города, монастырь (44). 

Честь и обязанности Государя предішсывали 
Великйму Киязю смирить Казанскаго Царя Маг-
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метъ-Амина. Уже славный полководецъ нашъ, 
Даніилъ Щеня, выступилъ къ берегамъ Волги 
Юрій Константиновпчъ Сабуровъ къ Мурому и 
Князь Михайло Иваиовичъ Галіща-Булгаковъ въ 
Плёсо; но Московскіе воеводы худо исполнили 
свою обязаішость: имѣя около 100,000 ратниковъ, 
они не пошли за Муромъ и. дали возможность 
непріятелю спокойно удалиться въ свои предѣлы. 
По сему Іоаниъ не успѣлъ наказать вѣроломнаго 
Магметъ-Амина. Въ сіе время бользнь Іоаннова 
усилилась; подобно Великому дѣду своему, герою 
Донскому, онъ хотълъ умереть Государемъ, а не 
инокомъ. Приближаясь къ могилѣ, еще давалъ по-
велвнія для блага Россіи, и тихо скончался 27-го 
Октября 1507 года; тѣло его погребено въ но-
вой церкви Святаго Архистратига-Михаила. Лѣто-
писцы не говорятъ о скорби и слезахъ, но славятъ 
единогласно дѣла умершаго, благодаря небо за 
такого Самодержца. 

По смерти Іоанна III вступилъ на престолъ 
сынъ его, Василій Іоанновичъ, коего царствованіе 
было продолжеиіемъ царствованія его отца. Онъ 
скончался 1534 года, оставивъ по себѣ наслѣд-
никомъ трехъ-лѣтняго сына своего, Іоанна Васнль-
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евича, назваинаго потомъ. Грознымъ. Иикогда Рос-
сія ие имѣла столь малолѣтнаго властитсля. Еле-
на, мать его, взявши кормило правлеиія, по нео-
иытности и естествениымъ слабостямъ, не могла 
принять на себя трудности государственнаго 

управленія, а потому опиралась иа Думу боярскую. 
Тамъ засѣдали опытные совѣтщіки, ио Совѣтъ 
безъ Государя, есть какъ ТБЛО безъ главы. 
Князья Бѣльскіе, Шуйскіе, Оболёнскіе, Одоевскіе 
Горбатый, Пеньковъ, Кубенскій, Барбашинъ-Мн-
кулинскій, Ростовскій, Бутурлинъ, Воронцовъ, 
Захарьинъ, Морозовъ были членами Думы; сильнѣе 

же ВСБХЪ ихъ дБЙствовали двое: Мнхаилъ Глин^ 
скій и Князъ Иванъ Ѳеодоровичъ Овчина-Телсп-
невъ-Оболеискій, юный льтами и подозрБваемый 
въ сердечной связи съ Елеиою. 

Въ 1556 году, во время малолѣтства Великаго 
Князя Іоаина Васпльсвпча Грознаго, построенъ 
городъ Буй (45). Шуйскіе съ прочими въ 1544 * 
году, въ малолътство Іоанново,!въ комнатахъ двор-
ца неистовствовали и Боярнна Семена Ѳедоровнча 
Воронцова сдва не убили и сослали въ Кострому 
(4G). По кончинѣ родитслышцы своей, Елеиы, въ 
1547 году, при вѣпчаніи на престолъ Іоапиа 

г - • 
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торжественно, вмѣсто наименованія Великаго 
Князя, принялъ тптулъ Царя и Самодержца Все-
россійскаго' (47), и иа 18 году своего возраста 
женился на Анастасіи Романовнѣ, дочери Боярина 
Захарьина. Съ сего времени, послѣ пожара въ 
Москвѣ, превратившаго ее въ кучу пепла и раз-
валинъ, начинается счастливая перемѣна въ ха-
рактерѣ Іоанна и въ судьбѣ Россіи. Іоаннъ далъ 
обѣтъ быть добродѣтельнымъ, и былъ таковымъ 
на нѣкоторое время. Іерей Сильвестръ и добро-
дѣтельный Алекеѣй Ѳеодоровичъ Адашевъ (48) 
были его руководителями въ дѣлахъ для польлы 
Россіи. Въ томъ же году Казанскіе Татары всту-
шіли въ Костромскую область, коей границы 
оберегалъ Князь Петръ Засѣкинъ. Сей вождь по-
спѣшно встрѣтилъ ихъ; но удалясь съ малою 
горстію воиновъ отъ главнаго войска, вступя въ 
сраженіе, между Костромою и Галичсмъ, былъ 
разбптъ и палъ въ семъ сраженіи. Татары, уз-
навъ о готовомъ противу ихъ войскѣ, поспѣшно 
ушли въ свои области. 

Въ 1549 году Казанскіе Татары, напавъ на 
Галичъ, раззорили его и многія села; но Кост-
ромскій воевода, Захарій Яковлевъ, истребилъ всю 
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толпу сихъ хищниковъ на берегахъ рѣчки Язов-
ки (49) и на Гусевѣ послѣ убилъ и предводите-
ля ихъ, богатыря Арака. 

Въ 1551 году, во время похода въ Казань, 
Кострома была сборнымъ мѣстомъ праваго полка, 
подъ начальствомъ воеводъ Князей: Горбатаго 
и Серебрянаго (50). Походъ сей учішенъ былъ подъ 
предводительствомъ самого Государя. Зима была 
ужасная: люди падали на пути мертвые отъ жесто-
каго холода. Государь все терпѣлъи всѣхъ ободрялъ, 
забывъ нѣгу, роскошь двора и нѣжность добро-
дѣтельной своей супруги. Въ Нижнемъ-Новгородѣ 
полки соедишілись, и 14 Февраля сталй подъ 
Казанью. Іоаннъ съ боярскими дѣтьми стоялъ 
на берегу озера Кабана, Шихъ-Алей и Князь 
Димитрій Бѣльскій, съ главною силою, на Арскомъ 
Полѣ, другая часть войскъ за рѣкою Казанкою; 
снарядъ огнестрѣльный—на устьи Булака и По-
ганомъ Озерѣ. Изготовя туры, приступили къ го-
роду. Дотолѣ Государи Россійскіе не бывали 
подъ стѣнами сей мятежной столицы, посылая 
единственно воеводъ для наказанія вѣроломныхъ 
ея жителей. Теперь юный, добрый, любимый 
Монархъ самъ обнажилъ мечъ. Все видѣлъ, рас-
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поряжалъ вездѣ самъ, призывалъ воиновъ къ 
славѣ и побѣдѣ легкой. Царь Казанскій былъ 
въ плѣну; знатнѣйшія вельможи погибли въ кра-
молахъ, или передались Іоанну, и чрезъ своихъ 
тайныхъ друзей склоняли единоземцевъ покорить-
ся его великодушію. 60,000 Россіянъ стремилось 
къ деревянной крѣпости, сокрушаемой ужаснымъ 
громомъ стѣнобитныхъ оружій; но послѣдній часъ 
для Казани еще не насталъ. Въ слѣдующіе дни 
сдѣлалась оттепель, шли проливные дожди; до-
рога испортилась; войско, не имѣя подвозовъ, боя- ~ 
лось голода. Надлежало съ величайшимъ трудомъ 
идти назадъ. Походъ, предпринятый Іоанномъ 1553 
года, довершилъ гибель Казаицевь. Онъ 3 Октя-
бря торжественно вступилъ въ Казань, а 11, сдѣ-
лавъ нужныя распоряженія, изъ оиой выѣхалъ. 
Іоашіъ кончилъ жизнь свою въ 1584 году, на-
значпвъ преемникомъ престола Царевича Ѳеодора. 
Три Царства: Казанское, Астраханское и Сибир-
ское, суть монументы, прославляющіе память Іо-
анна. Къ дѣйствіямъ же, помрачившимъ славу его, 
относится нижеслѣдующій поступоіа» Іоаиновъ. 
Оиъ не преставалъ бояться двоюроднаго брата 
своего, Князя Владиміра Андреевича, радовавніа-
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гося нѣкогда болѣзни его. Въ 1569 году, весною, 
собирая въ Нижнемъ-ІІовгородѣ войско для за-
щиты Астрахани, ввѣрйлъ оное ему. Сія миимая 
довѣренность навлекла многимъ опалу. Когда 
Князь Владиміръ ѣхалъ въ Нижній-Новгородь 
чрезъ Кострому, то граждане оной и духовенст-
во встрѣтпли его со крестами, хлѣбомъ и солыо. 
Узнавъ о семъ, Царь повелѣлъ привссти Костром-
скихъ начальниковъ въ Москву, гдѣ н казпилъ 
ихъ; а брата принявъ ласково, приказалъ дать 
ему ядъ (51). 

По учрежденіи въ 1582 году Патріаршества, 
церковь Костромская отдѣлена отъ Ростовской н 
прпсоединена къ особенному Патріаршескому 
правленію (52). 

Вмѣсто слабаго, и тѣломъ и духомъ, Ѳеодора 
Іоанновича, управлялъ Государствомъ Россійскимъ 
честолюбнвый Борисъ Годуновъ, братъ Ирины, 
супруги Ѳеодора Іоашювича. Въ 1587 году Васи-
лій Іоанновичъ ІПуйской, съ братомъ свонмъ 
Александромъ, были сослаиы въ Буй. Годуиовъ, 
омрачеішый чсстолюбіемъ, для устраненія ваяшѣй-і • 
шей преграды между имъ и престоломъ, Борисъ 
склонилъ Ѳеодора послать вдовствующую Царицу 
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съ юнымъ сыномъ Димитріемъ, а такъ же п брать-
евъ ея н прочихъ родственниковъ, въ городъ Уг-
личъ на жительство. Добрый Ѳеодоръ нѣжио 
прощался съ младснцемъ Днмитріемъ, облнвался 
горькіши слезами, какъ-бы иеволыю исполияя 
долгъ, болѣзнеішый для сердца. Прошло не ма-
ло времени; наконецъ насталъ несчастный день 
15-го Маія 1591 года. Въ субботу въ 6-мъ часу 
дня, Царица возвратилась съ сыномъ своимъ изъ 
церкви и готовнлась обѣдать; братьевъ ея не бы-
ло во дворнѣ; слутн носили кушаш>е. Въ сіе вре-
мя боярыня Волохова позвала Царевича гулять 
на дворъ, вывела его къ нижнему крыльцу. Тутъ 
явились убійцы: Осипъ Волоховъ, Данило Битя-
говскій и Никита Качаловъ, и зарѣзали Димитрія. 
Такъ коичилъ жизнь свою девятилѣтній мученикъ! 
Царевичъ былъ убптъ по волѣ Годунова, который 
былъ тогда властію сильнѣе, нежели самъ Царь 
Ѳеодоръ. Углнчъ притворною местію Годунова 
весь истребленъ: 150 церквей разрушены; изъ 
чнсла 50,000 житслей нѣкоторые казнены, а дру-
гіе сослаиы въ Сибирь. Ѳеодоръ на престолѣ 
являлъ собою одиу только тѣиь Царя. Слабый 
здоровьемъ н ие имѣвшій Царскихъ доблестей, 
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онъ сказалъ примѣчательныя слова Годунову: 
предъ смертію, которую, кажется, предчувствовалъ 
«Осязай святыню, правитель народа Христіан-
скаго! Управляй имъ впередъ съ ревностію. Ты 
достигнешь желаемаго; но все суета и мигъ на 
землѣ.» Ѳеодоръ Іоанновичъ скончался 1598 года. 
Смертію его прекратилась династія Мономаха. 

Народъ хотя и принялъ присягу Иринѣ, суп-
ругѣ Ѳеодора.; но вскорѣ все псремѣшілось. Ца-
рица постриглась. Братъ ея, Борисъ Годуновъ, 
взошелъ на престолъ (53). Итакъ свершилось 
желаніе честолюбца! Государь и на престолѣ! 
Годуновъ втайпѣ неиавидѣлъ и опасался Романо-
выхъ, блнзкнхъ родственниковъ Царя Ѳеодора; да 
сверхъ того носился слухъ, что Ѳеодоръ, за нѣ-
сколько времени до кончины своей, думалъ, и даже 
полагали, что онъ оставилъ завѣщаніе, по коему 
долженъ быть наслѣдникомъ престола Ѳеодоръ 
Никитичъ Романовъ, старшій изъ роду Романо-
выхъ; потому не только Романовымъ, но и всѣмъ 
ихъ ближнимъ надлен«ало погибнуть. 1601 года 
исполнился и приговоръ: Ѳеодора Никитнча, съ 
шсстилѣтнимъ сыномі. Михаиломъ, въ послѣдстліи 
Государемъ Россіи, и съ юною дочсрыо послали 
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на Бѣлоозеро. Но гоненіе не кончилось ссылкою 
и лишсніёмъ собственности: не довѣряя строгости 
и усердію мѣстныхъ начальниковъ, послали съ 
несчастньши Московскихъ приставовъ, коимъ ве-
лѣно смотрѣть за ннми неусыино, давать шіъ 
только нужнос для жизни и доіюснть Царю о 
каждомъ ихъ словѣ. Ыо вскорѣ участь нхъ смяг-
чена оть политики ли Царя, или отъ ходатайства 
зятя Ромаиовыхъ. Царь милостиво указалъ Кня-
гинѣ Черкаской, Марьт. Никитишнъ, овдовъвшей 
на Бвлоозеръ, жить съ невѣсткою—сестрою и 
дѣтьмн Ѳсодора Ынкитнча — въ отчинѣ Романо-
выхъ, Юрьевецкаго уѣзда въ селѣ Клинѣ. Въ 
1602 году Годуновъ, простирая далѣс хитрость 
свою, обратился къ участи Ѳеодора Ыикитнча. 
Разведя его съ супругою, Ксеніею Іоанновиою, 
нрпнудилъ обоихъ принять моиашеское званіе, 
дабы снмъ лишить ихъ и малѣйшей надежды къ 
достиженію Царскаго престола. Ѳеодоръ Ыики-
тичь, нареченный въ монашествѣ Филаретомъ, 
послапь въ Сійскій Антоніевъ монастырь (54), а 
супруга его, подь именемъ Марѳы, сослана съ 
юнымъ сыномъ своимъ Михаиломъ по ту сторону 
озера Онеги, въ Челмужскую волость, и отдана 

6 
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подъ строгій присмотръ прнходскаго священника 
Ключарева, мужа весьма добродѣтельиаго. 

Годуновъ умеръ 1605 года, во время великихъ 
государственныхъ мятежей, произведеішыхъ Лже-
димитріемъ, и, какъ полагаютъ, отъ яда, имъ са-
мимъ принятаго. Бѣдный сынъ боярскій изъ 
области Костромской, Галнчаішнъ Егоръ, въ 
монашествѣ Григорій Отрепьевъ, въ юности ли-
шась отца, пменемъ Богдана-Якова> стрьлецкаго 
сотника, зарьзапнаго въ Москвѣ Литовцемъ, нахо-
днлся въ услугь въ домь Романовыхъ, зналъ гра-
мотъ, оказывалъ много ума; но наскучивъ низ-
кпмъ состояніемъ, рѣшнлся искать счастія въ 
санѣ инока (каковымъ оный былъ въ тогдашнее 
время), переходнлъ пзъ одиого мѣста въ другое. 
А развѣдавши обстоятельно объ участи Царевича 
Димнтрія, убѣжалъ въ Польшу, и тамъ выдалъ 
себя за опаго. Склоня Поляковъ къ войнѣ и вспо-
моществусмый нми, сражался съ Россіею, въ видѣ 
закониаго иаслѣдника, и побѣдивъ, получнлъ пре-
столъ.. По восшествіи на оный, Лжедпмптрій пове-
лѣлъ возвратить Царицу Марѳу, послѣднюю Іоан-
на Васильевича Грознаго супругу, изъ Фамиліи 
Нагихъ, імать убіеннаго Димитрія Царевича, томи-
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мую въ ссыскѣ въ Бѣлоозерскихъ предѣлахъ и 
постриженную въ монахини въ скудномъ мона-
стырѣ. Отрепьевъ сдѣлалъ ей тайное предложеніе, 
чтобъ она признала его своимъ сьшомъ, отъ чего 
будетъ зависѣть какъ ея собственное, такъ и род-
ствсиииковъ ея освобожденіе; и что въ противномъ 
случаѣ со всѣми ими подвергнется она мучитель-
ной смерти. Обѣщаніями и угрозамп преклоиенная, 
Марѳа признала его своимъ сыномъ, и въ слѣд-
ствіе сего возвращена въ Москву 1605 года. Льстецъ 
умножилъ свои притворства возвращеніемъ изъ 
ссылки Царіщыиыхъ сродниковъ, претерпѣвшихъ 
отъ Годуиова гонсніе. Самозванецъ вызвалъ Рома-
новыхъ, яко бы родственниковъ своихъ, къ себѣ; 
Филарета поставилъ Митрополитомъ Ростовскимъ, 
а супругу его и сына, по желаиію ихъ, такъ 
какъ они имѣліі отчины свои въ Костромѣ, отпу-
стилъ въ Костромсшй йпатіёвскій монастырь съ 
честію и далъ имъ прнличное содержаніе (55). Въ 
теченіи цѣлаго года Россія стенала подъ игомъ 
Самозванца; но наконецъ Отрепьевъ, оказавшій 
неистовства противу вѣры и чести отечества, низ-
верженъ съ престола, и смертная казнь совер-

шсна иадъ нимъ всепародно, а на престолъ из-
* 
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бранъ Василій Іоапповичъ Шуйской. Государь сей, 
не ймѣя твердости духа, не могъ. прсдостеречь 
государства отъ мятежей и раздоровъ: являлись 
новые самозвапцы, пропзводнли въ народѣ новыя 
возмущенія и убійства. Къ усугубленію бѣдствій 
Россіи, Польша подкрѣпляла стаиы самозванцевъ 
своими войскамн, кои въ сихъ тѣсиыхъ обстоятель-
ствахъ государства пропзводнлн грабежп и на-
носііли оиому ужасное раззорсніе. Въ 1606 году 
Князь Вишневоцкій сосланъ на жительство въ 
Кострому (56). 

Въ 1608 году Полковникъ Лисовскій взялъ 
Суздаль, Шую, Кинешму (57) и раззорилъ ино-
гія селснія въ Костромскомъ и Галичскомъ уѣздахъ; 
а Мордва, Черемисы и пришедшіе Литовцы оса-
ждали Нижній. Вѣрные жители, отразивъ ихъ, 
взялн въ плѣнъ приверженца самозванцова, Князя 
Вяземскаго, и казнили его. Ободренные послѣ сего 
Бояриномъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ Шеремете-
вымъ, усмиріівшимъ мятежи въ городахъ Низо-
вьіхъ, выступилн къ Балахнѣ, взяли ее и приве-
ли жителей къ присягѣ. По селамъ стали соби-
раться толпы вѣрныхъ сыновъ отечества: въ 
Юрьевцѣ сОтникъ Ѳедоръ Красновъ, • въ Рѣшсмѣ 



крестьянинъ Григорій Латиа, въ Балахнѣ Иванъ 
Куиишковъ, въ Гороховцѣ Ѳеодоръ Наговицынъ, 
въ Халуѣ Иианъ Деньгинъ, были вождями их"ъ, и 
устремились къ городу Луху и селу Дунилову, 
вездѣ нстребляя враговъ на пути. Знаменитый 
гость Петръ Сіщюгановъ и Нѣмедъ Даніилъ 
Ейловъ собиралн жителей Костромы, Галича и 
Вологды. Послѣдній съ 200 человѣкъ пошелъ 
протнвь Поляковъ, но на 11-е Декабря попался въ 
плѣнъ съ дочерьми своими, кои обязаны спасені-
емъ чести Шмиту, самозванцеву начальнику въ 
Ярославлѣ. Выкупившись изъ плѣна, Ейловъ сно-
ва дѣйствовалъ противъ самозванца и-Шмита (58). 

Въ это время нѣкоторыя окрестныя мѣста, 
завлечсииыя обманомъ, или уступая силѣ, нокори-
лись самозванцу Тушинскому; 50 Декабря устре-
милнсь на разграбленіе Костромы Тогда иноки 
Костромскаго Богоявленскаго мрнастыря явили 
достойный примѣръ мужества и преданности къ 
престолу ц отечеству; долго отражали грабите-
лей, но должны быліі уступить силѣ. Злодѣи, 
избпвъ монаховъ, расхитили монастырское иму-
щество (59). Замѣчательно, что толпы ^злодѣевъ 
избрали сборнымь мѣстомь Ипатіевскій монастырь, 
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обнесенный уже тогда каменною стѣною, и кото-
рый по сему случаю при раззореніи зд ѢШИЯГО края 
остался неприкосповеннымъ. Царь Васнлій Іоаи-
гювичъ Шуйскій Игумену Богоявленскаго мона-
стыря Арсенію (60) прнслаль утѣшитсльнуіо 
грамату. 

1609 года Маія 8 дня СВЯТѢЙШІЙ Патріархъ 
Гермогенъ освятилъ въ Богоявленскомъ монастырѣ 
придѣлъ во имя Іоаина Богослова. 

1609 года городъ за городомъ сдавался Лже-
димитрію: Владиміръ, Угличъ и Кострома призна-
ли власть его надъ собою. Вспомогателыюе Швед-
ское войско измънило Россіи. Самъ Король Поль-
скій съ войскомъ вступилъ въ Россію и осадилъ 
Смоленскъ. 

При столь трудныхъ обстоятельствахъ госу-
дарства, въ 1610 году, внутреннія смятенія еще 
болъе умножились и еще болъе утомляли бьдст-
вующую Россію. Царя Василія Іоаииовича заста-
вили отказаться отъ престола и постригли въ 
монахи, а на Россійскій престолъ вознамьрились 
возвести Полъскаго Королевича Владислава. Гст-
манъ Жолкевскій овладѣлъ столицею и отослалъ 
подъ стражею оставившаго преслолъ Царя Васи-
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лія въ Полыпу, гдіі онъ н коичилъ жизнь; Па-
тріарха Гермогена Полякн уморпли томителыіымъ 
голодомъ; а пословъ Россійскихъ, съ Митрополи-
томъ Ростовскимъ и Ярославскнмъ Фнларетомъ, 
присланныхъ въ Польшу къ Королю Сигизмунду, 
посаднли подъ жестокую стражу въ кръпость. 
Таковое заключеніе Филарета увеличило скорбь 
Марѳы и сына ея Мнхаила; оип, отрннувъ наде-
жды иа земныхъ владыкъ, для испрошенія себѣ 
помощи у Небесиаго Царя, чрезъ молитвы Препо-
добнаго Макарія, Унжпнскаго Чудотворца, пред-
припяли путь въ его обитель (61). Такъ въ со-
крушенін сердца благовърная ішокиня съ богода-
рованною отраслію—сыномъ своимъ, молилась Бо-
гоносиому Отцу, да поможеть имъ своимъ ко Хри-
сту ходатайствомъ въ ихъ печаляхъ, и еподобитъ 
ихъ видѣть Преосвященнаго Филарета/-Услышана 
смиреиная молитва ихъ, жребій печалей и' скорби, 
ко всеобщему торжеству, претворяется въ восхи-
тительную для всъхъ радость. Восходитъ луче-
зарное солице н озаряетъ свѣтомъ своимъ гори-
зонтъ Россін, утомлешюй, изнуренной великими 
ненстовствами и ужаснымп переворотами похити-
телей законнаго престола. 
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Въ семъ году, по нйзложеніи Василія съ прс-
стола, Кострома продовольстновала отрлдт» Саму-
ила Масктьвича, прибывшій для поддержанія из-
бранія на престотъ Русскій Владпслава (62). 

Въ 161Т году Думный діюряиинъ Сукинъ, 
Дьякъ Васильевъ, Архимапдритъ ЕГФИМІЙ И Ке-
ларь Апрамій, возвратясь нзъ стана Сигизмуидо-
ва, вдругъ заговорилн смѣло, обличая вѣроломство 
Сигизмунда. Рязань, Владпміръ, Суздаль, Яро-
славль, Нижній, Романовъ, Кострома и Вологда 
ополчались для спасенія Москвы и отечества. Бо-
говдохновенные старцы Троицко-Сергіевой Лав-
ры: Архимандрнтъ Діописін и Келарь Аврамій 
Палицынъ, описав ь бвдствешюе состояніе отече-
ства, разсылали во вси города граматы: именемъ 
Бога и иародньшъ благосостояніемъ убвждали 
всѣхъ Россіянъ поспъшить на помощь СТОЛИЦ-Б. 

УвВщанія ихъ воспламенили любовь къ погпбаю-
щему отечеству. Воспрянули вѣрвые сьгаы оте-
чества на берегахъ Оки и Волги. Въ Нижнемъ-
Новгородв Князь Диаштрій Михайловпчъ Пожар-
скій, въ Калугг. Князь Димитрій Тимоѳеевичъ Тру-
бецкой, въ Рязани Прокопій Лянуновъ, во Вла-
димірѣ Артемій Измайловъ, въ Суздалѣ Аидрей 
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Просовецкій, въ Ярославлѣ Иванъ Волынской, 
въ Костромѣ Князь Ѳеодоръ Волкснскій, въ Романо-
вѣ Князь Ѳеодоръ Козловскій, начали собирать 
войско на защиту и спасеніе столицы. 

Дума Боярская въ Москвѣ, доиеся о семъ Си-
гизмунду, послала войско для усмпренія бунта, 
открывшагося во Владимірѣ, — къ коему прихо-
дили изъ Суздаля ліоди, собранные АпЪреемъ 
Просовецкимъ. Посланное изъ Юрьевца Поволь-
скаго войско, съ Княземъ Иваномъ Семеновичемъ 
Куракшіымъ, было ризбито и разсьяно Иваномъ 
Васильевичемъ Волынскимъ (63); а собравшіяся 
вѣриыя дружины въ Мартѣ мѣсяцѣ выступили къ 
Москвѣ, и иаконецъ 25 Марта легкій отрядъ Рос-
сіянъ-Казаковъ, подъ предводительствомъ Атама-
на Просовецкаго, показался на Владимірской до-
рогѣ. Поляки ихъ встрѣтили. Въ слѣдуіощій день 
пришелъ отъ Коломны Ляпуновъ, отъ Тулы За-
руцкой, и соединясъ съ Воеводами у Грешской 
обители, 28 Марта двииулись къ пепелищу Мо-
сквы. Ляпуиовъ сталъ на берегахъ Яузы; Князья 
Димитрій Михайловичъ Трубецкой и Заруцкой 
противъ Вороицова поля; Ярославльское и Кост-
ромское ополченіе съ Княземъ Ѳеодоромъ Іоанно-
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вичсмъ Волконскимъ и вмѣстѣ- съ дружинами Га-
личскими: прибывшими къ Москвѣ подъ предво-
дительствомъ Петра Ивановича Мансурова, помѣ-
стилосъ у Покровскпхъ воротъ. Слѣдователыю 
Костромитяие ближе всѣхъ прочихъ были къ не-
пріятсліо. Измайловъ сталъ у воротъ Срѣтенскихъ, 
Князь Литвшювъ-Мосальскш у воротъ Тверскнхъ. 
Туда же прцбылъ Ксларь Палнцынъ и святою 
водою укрьпилъ сердца му;кествеиныхъ воішовъ, 
и началась съча во спасеніе отчизиы (64). 

Въ 1612 году воззваніе Архимаидрита Діонпсія 
и Келаря Аврамія Палицына пробудило лю-
бовь къ отечеству въ сердцахъ въриыхъ сыиовъ 
отечсства. Иижегородецъ, знаменитый Кузьма 
Мининъ, по прозванію Сухорукій, на площадн 
вопіялъ къ народу: с<если хотимъ спасти Москов-
(іское государство, то не только не пощаднмъ жнз-
«ни, но пожертвуемъ сбмействами и имуществомъ, 
<ізаложнмъ женъ и дѣтен, все отдадимъ, чтоб.л 
«только мужественный и опытиын началышкъ 
«вступился за вѣру и повелъ къ освоболіденію 
«Москвы. » Все одушсвилось рѣчыо доблестнаго 
граждашша. «Не пощадимъ ни ссбя, ни женъ, ии 
дѣтей, ни имущества!» восклицали Нижегородцы. 
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Князь Дішитрій Михайловичъ Пожарскій единодуш-
но выбранъ вождемъ. Архимандритъ Печерскій Ѳе-
одосій съ гражданами отправился въ. деревшо (65) 
Князя, ГДѢ онъ тогда лечился отъ ранъ, получен-
ныхъ въ Москвѣ послѣ 19 Марта (66). Пожар-
скій согласился и отправился въ Нижній; на 
пути встрѣтилъ дружины Вяземскія и Дорогобуж-
скія. Низовые и Поморскіе города сдѣлали боль-
шія пожертвованія. Коломенцы, Рязаицы, Укранн-
цы и стрѣльцы, бывшіс въ Москвъ при Царѣ 
Васнліѣ, прибыли въ Нижніи. Князь принялъ на-
чальство надъ войскомъ, а Минпнъ ввѣренную 
казну. Итакъ, съ упованіемь на Бога, Пожарскій и 
Минииъ двинулись съ дружинами къ Ярославлю. 
Въ Балахнѣ встрѣтили ихъ радостно и надѣлили 
казною; сюда прибылъ съ воинами Матеізй Пле-
щеевъ. Въ Юрьевцѣ Пово./іьскомъ жители под-
несли Пожарскому деньги н дали людей на слу-
жбу. Татарьт Юртовскіе, получивъ отъ жителей 
Юрьевца вспомоществованіе, соедннились съ По-
жарскимъ. Въ Рѣшмѣ (67) къ нему прибыли нзъ 
Владиміра посланные отъ Лртемія Измайлова и 
извѣстили о Псковскихъ произшествіяхъ и измѣ-
нѣ Иваиа Плещсева и Казарина Бегичева. По-
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жарскій, отпустя ихъ, отправился къ Кинешмѣ, 
гдѣ имѣлъ дневный роздыхъ, во врсмя коего жи-
тели учинили ему вспомоществоваиіе деньгами и 
присоедішили многихъ ратниковъ. Въ Плесѣ ліо-
бящіе отечество Костромитяне, встрѣтивъ Киязя 
Пожарскаго, пзвѣстили, что Костромской Воевода, 
Иванъ Шереметьевъ, съ едшюмышлешіиками сво-
имп намѣреваетея прошвиться его прсдпріятіямъ, 
не хотя даже впустить сго въ городъ; по народъ, 
изъ любви къ отечеству, на еіе не соглашается. 
Пожарскій, прибывъ къ Костромѣ, остановился 
на посадѣ. По прибытіи его ревность Костроми-
тянъ воспламенилась въ сердцахъ ихъ, и жсла-
ніе видѣть отечество, освобожденное отъ враговъ, 
еще болѣе умножилось. Удалисъ Шереметьева 
отъ начальства, хотѣли убить его, какъ измѣнни-
ка; но Пожарскій, какъ спасъ жизнь его, такъ 
успокоилъ и иародъ, опредѣливъ, по просьбѣ ихъ, 
Воеводою Князя Романа Гагарина и Дьяка Под-
лѣсова. Усердные граждане Костромскіе, соб-
равъ значительную казну, многихъ ратниковъ, 
присоедйнили къ знаменамъ Князя Пожарскаго. 
Въ бытность Князя Пожарскаго въ Костромѣ, Су-
здальскіе граждане присылали просить помощи 
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въ защиту отъ грабительства казаковъ, быішшхъ 
подъ начальствомъ Просовецкаго. Пожарскій по-
сылалъ туда отрядъ войска, который, прогнавъ 
грабителей, избавилъ Суздаль отъ йхъ наглости. 

Хотя незабвенные спасители отечества, Мининъ, 
Пожарскій и Палицынъ, въ семъ 1612 году Октя-
бря 22 числа, осіюбодили Москву отъ нснстов-
ства враговъ; но Россія не была еще совершенно 
успокоена. Народъ требовалъ Государя; Бояре 
колебались въ выборѣ; Пожарскій отрекся отъ 
престола, на который возводили его любовь и 
благодарность народная. Онъ съ помощію Келаря 
Палнцына склонилъ Россіянъ къ избранію въ Ца-
ря юнаго Михаила Ѳеодоровича Романова (68), 
какъ ближайшую отрасль рода Рюрикова. Послъ 
вссобщаго совѣщаиія, бывшаго 16 J3 года 21 Фе-
враля на лобномъ мѣсть, и молебствія, во всю 
ночь продолжавшагося по соборамъ, приступили 
къ сочиненію извѣстительной граматы во всѣ го-
рода о едннодушномъ избраніи Михаила на цар-
ство; 25 Февраля псрвопрестольная столица при-
сягала новонзбранному Царю. 

Улсе назначенные послы къ юному Монарху, 
Ѳсодорить" Архіепископъ Рязаискій, Аврамій Па-
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лицынъ, Бояре: Ѳеодоръ Шереметьевъ, Князь 
Владиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ - Ростовскій и 
Околыщчій Ѳеодоръ Головинъ, со многими госу-
дарственными сановниками, готовились отправить-
ся въ Кострому: ибо тогда Михаилъ Ѳеодоровичъ 
съ родительшщею жили въ Костромской вотчинѣ 
своей; но новое несчастіе едва не ввергло Россію 
въ новыя, ужаснѣйиіія бѣдствія безиачалія. 

Поляки и Литовцы, раззорявшіе Россіго, узнавъ 
о избраніи Михаила на царство, вознамѣрились 
схватить его и отправить въ Полыну, или умерт-
вить. Для того одииъ изъ начальниковъ бродя-
щихъ и грабившихъ отрядовъ ихъ пустился къ 
Костромв, въ вотчины Романовыхъ. Время тогда 
было ненастное, начішало вечервть, какъ Поляки, 
сбившись съ дороги, встрѣтили, близъ деревни 
Деревнищъ, (69) крестьяиниа Ивана Сусаиина и 
спросили его о дорогѣ въ село Домнино (70) къ 
боярскому двору, гдѣ тогда былъ юный Михаилъ. 
Умный Сусанииъ, подозрѣвая коварство ихъ, рѣ-
шается спасти Богомъ избраннаго Михаила, вы-
зывается самъ проводить ихъ, и между тѣмъ по-
казывая, что будто чего - то ищетъ, успѣваетъ 
приказать зятю своему, чтобъ онъ какъ можно 
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скорѣе спѣшилъ въ Домнино для увѣдомленія 
Михапла о предстоящей ему опасности. Самъ, по-
молясь Богу и препоруча себя Его святой дес-
ницѣ, ведетъ злодѣевъ въ противную сторону; при-
творяясь, что ищетъ дороги, которую въ темнотѣ 
будто потерялъ, блуждалъ съ ними по болотамъ 
и глубокимъ оврагамъ. ІІаконецъ расчитывая, что 
Михаилъ уже могъ окольными дорогами удалить-
ся въ Кострому, прекраіцаетъ нетерпѣлнвость По-
ляковъ объявленіемъ, что оиъ съ намѣреніемъ за-
велъ ихъ въ противную сторону, дабы симъ спа-
сти жертву ихъ. Варвары уговариваютъ сго, обо-
льщаютъ наградами, угрожаютъ наконецъ мучи-
тсльною смертію. Уже сабли блестятъ иадъ го-
ловою Сусашша, но ничто не въ силахъ отвра-
тить его отъ прннятаго имъ намѣреиія, иичто не 
можетъ устрашить великой души его! Поляки, 
приведенные въ бѣшенство твсрдостію старца, 
повсргаютъ его жестокими ударами на землю, и 
Сусаиииъ, благословляя Промыслъ, избравшій его 
быть спасителемъ отрока, опредѣленнаго Небомъ 
къ счастпо Россіянъ и украшенію трона, испус-
тилъ духъ. Вѣрный Сусашшъ въ селѣ Исуповѣ 
принялъ мучешіческій вѣнецъ (71). Михаилъ же, 
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извѣщешіый зятемъ Сусанина объ угрожающей ему 
опасности, уѣхалъ окрестными дорогами въ Кос-
трому въ Ипатіевскій монастырь, куда прибыла 
и его родителыпща. Злодѣи, не смѣя слѣдовать къ 
Костромѣ, въ коей не столько стыіы монастыр-
скія, сколько усердіе и вѣрность жителей ограж-
дали Михаила,—удалились къ Бѣлоозеру. Во вре-
мя пребыванія въ Ипатіевскомъ монастырѣ Ми-
хаилъ Ѳеодоровичъ получилъ вѣсть о избраніи 
его на престолъ, и ожидая пословъ, по просьбѣ 
Кострошітянъ поселился въ келіяхъ Ипатіевскаго 
монастыря (72). 

Марта 13 дня отправленные изъ Москвы пос-
лы прибыли въ Новое Селище (73). Жители Ко-
стромы спѣшили поклониться иконамъ, принесен-
нымъ изъ Москвы; спросили Михаила, когда до-
зволитъ посламъ предстать предъ него, и полу-
чивъ позволеніе, ночь провели въ сношеніяхъ; на 

, другой день, 14 Марта, Костромское духовенство, 
сопровождаемое миожествомъ народа съ иконою 
Ѳеодоровскія Божіей Матери, а съ другой сторо-
ны арисланиые послы съ чудотворными иконами, 
принесенными изъ Москвы, отправились крест-
нымъ ходомъ въ Ипатіевскую обитель. Михаилъ 
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съ родительницею, вышедъ за врата, съ благого-
вѣиіемъ встрѣтили грядущую святьшю и, нрило-
жась къ ликамъ угодниковъ Божіихъ, получили 
отъ Архіепископа благословеніе. Послы тогда по-
дали грамату, и просили идти въ почетномъ мѣ-
стѣ въ Троицкую церковь, и тамъ предъ алта-
ремъ Всевышняго Бога провозгласили Михаила 
Царемъ Великороссійскимъ. Михаилъ и матерь 
его совершенно отреклись оѵъ принятія престо-
ла. Тщетно Ѳеодоритъ и Палицьшъ употребляли 
убѣждсиія; тщетно бояре представляли бѣдствія, 
угрожающія отечеству отъ ихъ отреченія; тщет-
но народъ съ рыданісмъ испрашивалъ у нихъ 
согласія. Марѳа и сынъ ея были непреклонны. 
Она страшилась благословить на царство сына, 
воспитаинаго въ мирномъ уедішеніи, при столь смут-
ныхъ обстоятельствахъ; Михаилъ боялсясогласіемъ 
своимъ предать мщенію Поляковъ своего родителя, 
бывшаго у нихъ въ плѣну. Что оставалось дѣлать 
посламъ? Какъ нреклонить непреклонныхъ? Уже 
около 6 часовъ продолжалнсь сіи умолепія; тог-
да Епископъ Ѳсодоритъ въ глубочайшей горести 
беретъ образъ Владимірскія Богоматери, писан-
ный Петромъ Митрополитомъ, а Паліщынъ икону 

7 
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великихъ чудотворцевъ: Петра, Алексія и Іоны, и 
приближась къ нимъ, вьщали: « повинуйтесь во-
« лѣ Божіей и Пречистой Его Матери! Сіи святыя 
« иконы притекли повьдать вамъ опредьленіе ва-
« ше; не наррдомъ, а имн вы избраны на велпкое 
((дѣло, ими умудритесь въ предстоящихъ трудахъ 
((и подвигахъ! Преклонитесь же предъ ними и 
((повинуйтеся! » Марѳа не могла противиться бо-
лъе: въ слезахъ, упавъ предъ иконами, произнес-
ла свое согласіе: «Кто противъ Бога, едшюродный 
«возлюбленный мой? Свьтъ очсй моихъ, повинуйся 
((волѣ Его! » Михаилъ умолялъ ее не соглашаться. 
« Ньтъ! отвъчала Марѳа, се дѣло Божіе, не человв-
((ческій разумъ! Не смыо противиться.» — Михаилъ 
плаі̂ алъ; вст. молчали; онъ упалъ предъ образомъ 
Богоматсрп:« Боже! говорилъ онъ, Твоя есть воля, 
((я рабъ Твой, спаси и соблюди меня! » Вставъ, 
обратнлся къ посламъ, боярамъ и народу, и ска-
залъ: « аще на то воля Божія, да буди тако!» (74). 
Въ восторгт. всв поверглись прсдъ ігамь, радо-
стно воскліщали, слезы печали превратились въ 
слезы радости, горесть въ восторгъ иевыразимый^ 
вездт. слышны громкіе кршш ликующаго народа. 
Мареа, взявъ державнаго сына своего и подводя 
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къ образу Богоматери, вѣщала: « буди святая 
«воля Твоя, Владычица! въ Твои пречистыя руцѣ 
«предаю чадо свое: настави его на путь истин-
« ный, на благо себѣ и всему Христіанству (75). 
Ѳеодоритъ благословилъ избраннаго Царя; Миха-
илъ тутъ же возводится послами на велико-кня-
жеское мѣсто (76), и принявъ отъ нихъ царскій 
жезлъ, слушалъ торжественное молебствіе. Тогда 
провозгласили многолѣтіе Царю Михаилу. Когда 
онъ шелъ въ царскомъ облаченіи изъ церкви въ 
келіи, гдѣ жилъ, то звонъ колоколовъ и радост-
ный крикъ народа не умолкалъ; три дня продол-
жался колокольный звонъ, и тогда же въ память се-
го знаменитаго событія установлено праздновать 
въ сей день, т. е. 14 Марта, явленіе чудотворныя 
иконы Ѳеодоровскія, находящейся въ Костром-
скомъ градскомъ Успенскомъ соборѣ, которое до 
сего времени совершалось Августа 16 дня. Царь 
и посольство, въ сопровожденіи множества народа 
и въ предшествіи святыхъ иконъ (77), отбыли изъ 
Костромы въ столицу 19 того же Марта. 

Первьшъ дьломъ Царя было изъявленіе благо-
дарности Сусанину, великодушно пожертвовавше-
му жизнію своей для его спасенія. Онъ повелѣлъ 

* 
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его тѣло перевезти въ Ипатіевскій монастырь и 
предать землѣ съ честію (78), а оставшимся род-
ственникамъ даровалъ многія преішущества (79). 
Вскорѣ послѣ вѣнчанія свосго на царство Миха-
илъ прислалъ въ Ипатіевскую обитель, въ память 
своего здѣсь восшествія на Всероссійскій престолъ, 
царское мѣсто (80). Михаилъ Ѳсодоровичъ обога-
щалъ вкладамн и дарамп сію обитель; приказалъ 
обвести монастырь новою оградою и въ память 
Столбовскаго мира прислалъ три золотыя Шведскія 
медали (81); повелѣлъ въ монастырѣ быть Архпман-
дриту, вмѣсто Игумна, дарилъ его деревнями (82); 
приказалъ причетъ Костромскаго собора сравнять 
жалованьемъ противъ придворныхъ соборовъ (83); 
повелѣно имѣть въ соборѣ неугасимую свѣчу (84); 
во время крсстныхъ ходовъ повелѣно всѣмъ Ко-
стромсішмъ священникамъ являться въ соборъ, а 
воеводамъ отряжать полки пушкарей и стрѣль-
цовъ для почести и охраны; по-дважды въ годъ 
ѣздпть нзъ Костромскаго собора къ Царю со свя -
тою водою, для чсго велѣно давать подводы (85). 

1619 года, по повелѣнію Царя Мнхаила Ѳеодо-
ровнча, торговііія площади и ряды, бывшія за го-
родскнмъ валомъ, обнесены деревянныші стѣнами 
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съ башнями и рвомъ. Еще въ 1616 году, когда 
исполнилось Михаилу Ѳеодоровичу 20 ЛѢТЪ, сдѣ-
ланы были распоряженія къ женитьбѣ его; из-
брали невѣстою Маргго Ивановну Хлопову, кото-
рую вскорѣ провозгласили Царицею и назвали 
Анастасіею; но не долго наслаждалась она столь 
лестнымъ наимснованіемъ: у ней открылась бо-
лѣзнь. Борисъ и Михаилъ Салтыковы, близкіе къ 
Царю, донесли, чего она одержима неизлечимою 
болѣзнію; почему, лишивъ се званія государевой 
невѣсты, сослали въ Нижній съ сродственниками 
ея; но въ 1623 году мудрый Филаретъ убѣдилъ 
разыскать истинную причину болѣзни ея» Посе-
му. приказано было боярамъ: Ивану Никитичу 
Романову, Князю Ивану Борисовичу Черкаскому 
и Ѳедору Ивановичу Шереметеву, въ пріісутствіи 
Патріарха, допросить врачей и Салтыковыхъ. Бо-
яре, подозрѣвая ихъ въ коварствъ, велъли возвра-
тить изъ Цижняго отца и дядю царской невьсты, 
Ивана и Гаврилу Хлоповыхъ; по прівздѣ коихъ 
ясно удостовѣрились въ зломъ умысль Салтыко-
выхъ, за что Государь повелѣлъ взять у нихъ 
въ казну іщѣніе, а самихъ ихъ со всѣмъ семейст-
вомъ сослать въ Галичъ и Вологду; а мать ихъ, 

N 
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старицу Евннкію, въ Суздальскій монастырь (86). 
Около сего же врсмени учреждены горныя заво-
ды во многихъ городахъ, между прочимъ и въ 
Костромѣ (87). 

Въ 1628, 29 и 30 годахъ учннены по всему 
государству писцовыя кшіги, изь коихъ видпо, 
что въ Костромѣ тогда находплось, кромѣ сло-
бодъ, 2 собора, 4 монастыря (88), 34 приходскія 
церкви, 1633 двора, 489 лавокъ и анбаровъ. 

Въ 1636 году было совершено въ Костромй 
первое поновленіе и торн^ественное освященіе 
иконы Ѳеодоровскія Божіей Матери. Въ семъ же 
году опредѣлень начальникомъ въ Кострому Князь 
Иванъ Ѳеодоровичъ Меньшій-Шаховской; въ 1638 
году Князь сей именовался Письменнымъ Голо-
вою; въ 1639 году быль Піісьменнымъ Головою 
Стольникъ Иванъ Дмитріевичъ Колычевъ; а въ 
1641 году Воеводою Князь Андрей Ѳеодоровичъ 
Дѣевъ (89). 

Въ 1645 году, по восшествіи на престолъ Го-
сударя Царя Алсксія Михаиловича, въ Кострому 
присланъ былъ, для приведенія къ прнсягѣ, 
Стольникъ Князь Андрей Михайловнчъ Солнцевъ-
Засѣкинъ; а въ 1646 году, для разбора дѣтсй 
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боярскихъ и дворянъ, бояринъ Михайло Михайло-
вичъ Салтыковъ (90) и Дьякъ ИикиФоръ Шипу-
линъ. 

Въ 1652 году Царь Алексій Михаиловичъ по-
велѣлъ Костромскаго Богоявленскаго монастыря 
игумену Герасиму, вмѣств съ попомъ Николаев-
ской церкви, Григоріемъ Алексѣевымъ, имѣть над-
зоръ надъ священно-церковно-служителями г. Ко-
стромы и Костромской округи, равно Плесскаго 
посада и десятины, « чтобы чтеніе и пѣніе въ 
церквахъ совершалось по чину единогласно и не̂ -
спѣшно» (91). 

Въ 1654 году, для выбора на службу дворянъ 
и дѣтей боярскихъ, присланъ былъ въ Кострому 
Стольннкъ Иванъ Аидреевичъ Полевъ; въ томъ же 
году былъ въ походѣ противу Польскаго Короля 
Яна Казимира, у наряду и большаго знамени 
Костромитянъ Григорій Любимовъ Высоцкій (92). 
Въ семъ же году 1 Сентября язва, или моровое 
повѣтріе, столь сильное, что умершіе оставались 
безъ погребенія, а болыіые, почувствовавъ при-
знаки заразы, съ трудомъ приходили въ церковь, 
гдѣ исповѣдавшись и принявъ Св. Прнчастіе, доб-
ровольно шли въ убогій домъ, и въ ожиданіи кон-
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чины ложились надъ ямою, въ которой иахо-
дились трупы; съ тѣмъ же намѣренісмъ послѣ 
нихъ приходили другіе, и находи прежде при-
шедшихъ уже мертвыми, сваливали ихъ въ яму 
и сами зашшали ихъ мѣсто (95). Изъ 5356 че-
ловѣкъ народонаселенія осталось живыми 1895 
человъкъ. 

1667 года Аѳанасій Лаврентьевичъ Ординъ-
Нащекинъ и дворяшшъ Богданъ Ивановичъ На-
щекинъ, при дерсвнь Андрусовв, подписали мир-
ныя условія съ Поляками на 13 съ половиною 
ЛБТЪ; за сіе мирііое постановленіе Ординъ-Иаще-
кинъ пожалованъ званіемъ боярина и получилъ 
въ подарокъ серебряный кубокъ, соболью шубу, 
въ Костромскомъ уѣздѣ село Шишкино (94) и 
сверхъ сего позволено ему вьдать Посольской 
Приказъ. 

Въ 1672 году, вь Сентябрѣ мьсяцѣ, на стѣнѣ 
югозападной башни Богоявленскаго монастыря 
написана икона Смоленскія Божіей Матери, столь 
многочтимая жителями Костромы. 

Въ 1682 году, во время стрѣлецкаго бунта, 
пострадалъ Костромской помѣщикъ, комнатньш 
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Стольникъ, Иванъ Богдановичъ Сумароковъ (95). 
Въ сіе же время, убитый въ царскихъ чертогахъ, 
въ мастерскихъ сѣняхъ, Стольникъ Ѳеодоръ Пе-
тровичъ Салтыковъ похороненъ въ Костромскомъ 
Богоявленскомъ монастырѣ. 

Около 1680 года Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ 
вздумалъ завести Греческую школу и, при СОДѢЙ-

ствіи Патріарха Іоакима, оная учредилась. Учреди-
тели занимались симъ небольшимъ заведеніемъ, 
состоящимъ изъ 40 мальчиковъ, но Царь желалъ 
увеличить оную въ обншрномъ видѣ. Отправ-
лены граматы къ Патріархамъ Вселенскимъ, гдѣ 
просили прислать искусныхъ мужей; но Царь 
вскорѣ скончался и намѣренія его остались не 
исполнеішыми. Между тѣмъ прибыли двос брать-
евъ Грековъ, Іоанникій и СоФроній Лихуды. Ца-
ри Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи, принявъ ихъ 
милостиво, помѣстили въ Богоявленскомъ Москов-
скомъ монастырѣ; чрсзъ два года предоставлены 
попеченіямъ ихъ ученики изъ прежде заведенной 
школы. Вскорѣ послѣ сего пріісоединены были 
еще 40 человѣкъ дѣтей боярскихъ, но не долго 
Лихуды пользовались спокойствіемъ. Строитель 
Заиконо-Спасскаго монастыря, Сильвестръ Медвѣ-
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девъ и бояринъ Шекловитый оклеветали лхъ до 
того, что несчастные братья въ 1690 году были 
сосланы въ Костромской Ипатіевскій монастырь. 

Въ 1719 году Кострома учинеиа провинщаль-
нымъ Московской губерніи городомъ, и приписа-
ны къ нему города: Судиславль, Любимъ (96), 
Буй и Кадый (97). 

Въ 1721 году Февраля 11 дня указомъ позе-
лено съ Костромской губерніи собрать по два 
чстверика ржи съ каждаго двора, для магази-
новъ, учрежденныхъ на Бѣлоозерской, Батошин-
ской и Крохинской пристаняхъ (98). 

Въ 1726 году 6 Августа повелѣно построить 
квартиры, для помѣщенія Троицкаго и Уфішскаго 
полковъ (99). 

Съ 1736 по 1739 годъ въ царствованіе Импе-
ратріщы Анны Іоанновны, во время Турецкой 
войны, многіс Турецкіе плѣнные содержались въ 
Костромѣ до заключенія міра; знатные изъ нихъ 
жили въ УФИМСКОМЪ ПОЛКОВОМЪ дворѣ, противъ 
Ипатіевскаго монастыря, а прочіе размѣщались по 
квартирамъ. 

Въ 1744 году, въ царствованіе Императрицы 
Елисаветы Петровны, учреждена Костромская 
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Енархія и первымъ Епископомъ въ оную опре-
дѣленъ Малороссіянииъ Симонъ Тодорскій, изъ 
Архимандритовъ Ипатіевскаго монастыря, быв-
шій потомъ (100) учитслемъ закона Государыші 
Императрицы Екатерины И. Съ сего врсмени 
Кострома, подъ благотворнымъ правленіемъ дще-
ри Великаго Преобразователя Россіи, Петра, на-
чала славиться мануфактурами (101). 

Въ началѣ царствованія Императрицы Екате-
рины II, для лучшаго успѣха въ дѣлахъ и для 
наблюденія за исполненіемъ закоиовъ, въ каждомъ 
провииціальномъ городѣ опредѣлены Прокуроры, 
и первымъ Костромскимъ Прокуроромъ былъ 
Иванъ Ивановъ сынъ Вердеревскій. 

Въ 1766 году именнымъ указомъ Императри--
цы, для сочиненія проэкта новаго уложенія, пове-
лѣно въ каждомъ городѣ изъ дворянъ выбрать 
Предводителя и Депутата; а отъ города Главу JH 
такъ же Депутата. Въ 1766 году къ сочиненію 
проэкта новаго уложенія былъ избранъ въ Пред-
водители Лейбъ-Гвардіи Капитанъ - Поручикъ 
Иванъ Тимоѳеевичъ Одинцовъ; въ Депутаты: Гене-
ралъ-Поручикъ Александръ Ильичъ Бибиковъ; 
отъ города Головою Кузьма Ивановичъ Угличани-
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новъ, а въ Депутаты Василій Ивановичъ Стрига-
левъ. Замѣчателыго, что изъ четырехъ, представ-
ленныхъ кандидатовъ, утвержденъ Ймператрицею 
въ Маршалы сей Коммиссіи Костромской Депутатъ 
Бибиковъ. Во время Высочайшаго по Волгѣ путе-
шествія Государыші, Императрица предположила 
изъ Твери до Казаіш плыть Волгою. 

Въ 1767 году Бибиковъ, возившій въ Москву 
шіструкціи къ Ея Величеству, 12 Маія возвратил-
ся въ Кострому, предварнвъ прибытіе Ея Величе-
ства въ сей городъ (102), куда Императрица, со 
многочисленноіо свитою, чужестранными Минис-
трами (103) и дворомъ, изволила прибыть на га-
лерахъ 14 Маія, пополудни въ 8 часу, къ Ипатіев-
скому монастырю, при колокольномъ звонѣ и 
радостномъ крикѣ безчислениаго народа. На при-
стани Преосвященный Дамаскинъ, со всѣмъ собо-
ромъ духовенства, со крестами и хоругвями, и 
множествомъ Костромскаго дворянства, встрвтилъ 
Ея Величество, и всѣ поздравили съ благополуч-
ньшъ прибытіеТіъ ея въ Кострому. Галера, на-
зываемая Тверь, на коей находилась Императри-
ца, среди рѣки остановилась на якорѣ. Государы-
ня въ тотъ вечеръ оставалась на галерѣ, куда 
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ѣздили съ поздравленіемъ начальники г. Костро-
мы: Предводитель Одинцовъ и Генералъ-Пору-
чикъ Бибиковъ, гдѣ и оставлены были ужинать. 
15 числа въ 7 часу Преосвященный съ духовен-
ствомъ, Генералитетъ, Предводитель, Депутаты и 
обоего пола дворянство и простой народъ собра-
лись на пристани, гдѣ и ожидали Государышо 
съ галеры; а, по дорогѣ, ведущей въ Ипатіевскій 
монастырь, помѣщались на правой сторонѣ дво-
рянскія и купеческія жены и дѣвицы, а на лѣ-
вой дворянство и купечество. Въ 9 часовъ, при 
пушечной пальбѣ, колоколыюмъ звонѣ и непрес-
таниомъ крикѣ: ура! Государыпя изволила взойти 
на шлюбку, и при выходѣ изъ оной на нристань 
Преосвященный привѣтствовалъ Ея Величество 
рѣчью (104). По выслушаніи оной, изволнла при-
ложиться ко кресту и, сопровождаемая Архіерс-
емъ, множествомъ дворянства и духовенства, взо-
шла въ цсрковь при стройномъ пѣніи пѣвчпхъ. 
Въ церкви, приложась къ образамъ и вставъ на 
царскомъ мѣстѣ, слушала Божественную литур-
гію, по окончаніи коей, прнбывъ въ комнаты, 
выслушала отъ Генералъ-Поручика Бибикова 
рѣчь (105); по окончаніи коей дворянство удосто-
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илось цѣловать руку ея (106), а дамъ изволила 
цѣловать въ щеку. Потомъ пришелъ Архіе^ей съ 
Архимандритами и четырьмя воспитанниками се-
минаріи, кои говорили Государынѣ привѣтствіе 
на Еврейскомъ, Русскомъ, Латинскомъ и Грече-
скомъ языкахъ. Преосвященный поднесъ образъ 
и Богословскія сочиненія. Всѣ они удостоллись 
цѣловать руку Ея Величества. За обѣденнымъ сто-
ломъ Архіерей удостоился сидѣть подлѣ Госуда-
рыни (107). По окончаніи стола, Государыня 
изволила объявить, что жалуетъ городу гербь; 
до того же времени Кострома не имѣла никакого 
герба (108). Послѣ чего, спустя часа два, изволи-
ла шествовать въ сопровожденіи ВСѢХЪ въ городъ 
въ Успенскій соборъ, и сѣвъ на богатоубранную 
шлюбку, приготовленную для переѣзда чрезъ рѣ-
ку Кострому, и переправясь черезъ оную, сѣла 
въ екипажъ, для Ея Величества пргіготовленный. 
Въ продолжеши всего пути производилась пушеч-
ная пальба, какъ на Ипатской пристани, такъ и 
на городовомъ валу. Передъ карстою Ея Велпче-
ства ѣхали четыре человѣка купцовъ, верхами, въ 
Русскомъ платьи; за ними на богатоубранныхъ 
лошадяхъ Коллежскій Совѣтникъ Нелидовъ, Под-



ш 
полковникъ Скрипицынъ, Маіоры: Одинцовъ, Ке-
ренкснэсъ, Николай Сумароковъ, Поручики: Павелъ 
Шиповъ, Александръ Зюзинъ; Подпоручики: Анд-
рей Сумароковъ, Николай Бородавкинъ, Коммиссі-
онеръ-Прокуроръ Вердеревскій и товарищъ Бар-
даковъ; подлѣ кареты — Предводитель и за нимъ 
отставные Гвардіи Офіщеры: Каблуковъ и Супо-
невъ. Въ каретѣ Ея Величества заложены были 
8 вороныхъ лошадей, два Форейтора и лейбъ-
кучсръ въ богатыхъ съ позументами ливреяхъ 
(109). Въ каретѣ съ Тосударынею сидѣли двѣ 
фрсйлины, а прочая свита помѣщалась въ трехъ 
таратайкахъ и шести каретахъ. По прибытіи къ 
тріумФальнымъ воротамъ, нарочно для сего воз-
двигнутымъ, гдѣ играли трубачи и лнтаврщики, 
Гснсралъ Бибиковъ поднесъ Ея Всличеству планъ 
сихъ воротъ. Прибывъ въ соборъ, гдѣ у св. во-
ротъ Прсосвященный, встрѣтивъ Ея Всличество 
съ чудотворною иконоіо Божіей Матери, гово-
рнлъ прнвѣтственную рѣчь (110.) По выслушаніи 
оиой, Ея Величество, войдя въ соборъ, прикла-
дывалась къ иконамъ. При выходѣ изъ собора 
поставлсиы были дворянскія дочери, ГлаФира и 
Кира Иелидовы, Анна и Елисавета Иванннскія, 
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Александра Карцова, Юдина и Колобова, одѣтыя 
въ бѣлое платье съ зелеными перевязями и. гир-
ляидами черезъ плсчо, на коихъ висѣли корзииы съ 
цвѣтамп, и вѣпками на головахъ. Первая изъ нихъ 
говорила рѣчь (111), потомъ поднесла вѣиокъ, а 
прочія повергали цвѣтыкъ ногамъ Государыни. 
Ея Величество, допустивъ къ рукѣ, изволила ихъ 
перецѣловать; и прибывъ въ воеводскій домъ, гдѣ 
допущеиы были къ рукѣ Фабриканты (112), Ко-
роішып повѣрснный (113), н по принятіи поднесен-
ныхъ полотспъ Фабрикаитами, тѣмъ же порядкомъ 
изволила возвратиться въ Ипатіевскііі монастырь, 
гдѣ Генералъ Бибнковъ, Предводнтель и Дспута-
ты имѣли счастіе ужинать съ Государынею. По-
слѣ чего, допустивъ ихъ къ рукѣ, изволнла ска-
зать: «я очеиь довольна; объявите отъ меня 
дворянству обоего пола благодарность.» Потомъ, 
въ сопровожденін Архіерея и всѣхъ бывшнхъ 
тутъ Депутатовъ и дворянства, отправилась въ 
12 часовъ иа галеру. Во всю сію ночь по берегу 
р. Костромы была иллюмішація. Вечеромъ предъ 
отбытіемъ изъ обители, пожаловала сй трн тысячи 
рублей. Сіи знаменнтые для иіителей Костромскихъ 
дни прсбудуть н въ потомствѣ нхъ иезабвенными. 
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Въ эти дии во всеавгустѣйшей особѣ Монархиии 
явно изображалось душевное удовольствіе, изъя-
влешюе высочайшіімп милостями, не только знат-
нѣйшему духовенству и гражданамъ, гю даже и 
ішзкаго состоянія людямь, нс выключая Татаръ 
(114), которыс такъ-же удостосны цѣлованіемъ ру-
ки у Государыни. 

16 числа въ 7 часу, при пушечиой пальбѣ, 
галеры, снявшнсь съ якорен, пустплись въ путь. 
Предъ галерою Ея Величества на богатоубран-
ной депутатской шлюбкѣ Предводителъ, Депу-
таты и Прокуроръ, а псредъ ннмн два экоио-
мическіе Казначея (115) и съ ними десять ло-
докъ съ богатоубранными гребцаѵга. Въ сіе время 
почти всю Волгу покрывали лодки, ибо болѣе 
трехъ сотъ нхъ ѣхало для' провожанія Госуда-
рыни. Когда галсра поровнялась съ соборомъ, 
то съ городскаго валу выстрѣлеио было изъ 51 
пушки, а на депутатской шлюбкѣ игралті на вол-
тормахъ; на лодкахъ и по берсгамъ безчислен-
ный народъ кричалъ: ура! По міінованіи города, 
съ галеры выпалено было изъ Т пушекъ и играла 
на оиой музыка; проп.іывъ село Троицкое, ФЛО-
тплія (116) стала на якорь. Тогда Императрнца 
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изволила кушать. Во второмъ часу снова пусти-
лись въ путь и пополуночи въ 8 часу, на кануиѣ 
Бознесенія Господня, прибыли въ ссло Борщев-
ку (117) къ Генералъ - Поручику Бибикову, гдѣ 
галеры и оетановились на якоряхъ. Государыня, 
отслушавъ на галерѣ всенощное бденіе и при-
гласивъ Г. Бибикова остаться ужинать, въ сей 
день не изволила сходить съ галеры. 

Па берегу протпвъ галеры устрона была при-
стаиь и тріумФальныя ворота съ нѣсколышми 
по бокамъ пирампдами. Дорога, отъ воротъ къ 
дому и цсркви пролегающая по крутой горѣ, бы-
ла устлана вѣтвями деревъ. 17 число, въ самый 
день Возиесенія Господня, свящешшки со крес-
тами, сосѣдствешюе дворянство, суируга Генера-
ла Бибикова (118) и родствешшки его собрались 
на пристани, а простой народъ во множсствв по 
обѣимъ сторонамъ дороги. Въ 9 часовъ Госуда-
рыня изволнла встушіть на пристань при громо-
гласномъ крикѣ: ура! Приложась кокресту, пѣш-
комъ шествовала въ церковь, гдѣ и слушала ли-
тургію, во время коей угодно было, чтобъ Алек-
сандръ Ильичъ читалъ Апостолъ. По окончаніи обѣ-
днн, посѣтила домъ Генерала Бнбикова, гдѣ н 
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шволила кушать. Къ столу приглашсны были, 
кромѣ бывшихъ съ Ея Величествомъ, супруга 
Александра Илыіча и родстзснникъ его, Князь 
Нпколай Иваповичъ Козловскій съ супругою 
(119). Возлѣ креселъ Государыни стоялн дочь 
Гснерала Бибикова и двѣ дочерй Кпязя Козлов-
скаго (120). По окончаиіи стола, допустивъ всѣхъ 
бывшихъ тутъ къ рукѣ, изволила слѣдовать 
на галеру и, съ благословсніемъ Всевышняго, прн 
попутномъ вѣтрѣ отправилась далѣе. 

Въ Г7Т1 году, какъ въ городѣ Костромѣ, такъ и 
во многнхъ мѣстахъ сей Губерніп, свирііпстіювала 
моровая язва, илн чума, занессииая торговцамп 
изъ Москвы. Въ ссмъ же году свнрѣпствовала 
силыіая буря (121). 

Въ 1774 году, по разнесшемуся слуху о разбой-
никѣ Пугачевѣ, Костромскіе граждане, плаленіііо-
щіе всегда любовію къ Монархалъ, весь Кост-
рОмскои уѣздъ раздѣлнли иа 8 частей; въ каж-
дон частн набранъ корпусъ: 4 корпуса назначеиы 
для защищепія иагорной стороиы, а 4 луговой; 
а 9-й должеиъ былъ составлять градскую стражу. 
Впрочемъ казнь, постпгшая Пугачева съ его зло-
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умышленниками, успокоила осторожтн-іѵь и вѣр-
ныхъ Костромнтяпъ (122). 

Бывшій въ 1775 году пожаръ провратнлъ въ 
пепелъ большую часть Костромкі; находившійся 
впутри городоваго вала Соборъ и близъ его сто-
явщій Крсстовоздвижеискіи дѣвичій моиастырь 
истреблены огиемъ (125). 

Вт> 1776 году получено въ Косіромѣ повелѣ-
ніе, съ объявлеиіемъ Правительстпующаго Сената о 
томъ, чтобъ выборъ и время частныхъ смотрите-
лей предоставить волѣ дворяпъ, которые и опре-
дѣлили срокъ выбору нхъ на 2 года. 

Въ 1778 году Декабря 4 дия городъ Кострома 
изъ провннціи обращенъ въ намѣстинчество, и при-
судствениыя мѣста помѣщалнсь въ Богоявленскомъ 
монастырѣ, изъ коего въ 1809 грду переведе-
иы въ иовый домъ, для сего на площади выст-
роенный, а съ 1814 года въ семъ монастырѣ по-
мѣщается семинарія, основаниая Преосвященнымъ 
Сильвестромъ въ 1747 году<(124). 

Въ 1797 году, по Указу Императора Павла I, 
Костромское намѣстничество переименовано въ Гу-
бернію и пожадованъ Костромѣ новый губернскій 
гербъ (125). | 
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Въ 1798 году Императоръ Павелъ I, во время 
Высочайшаго своего путешествія въ Нижній Иов-
городъ, осчастливилъ пріѣздомъ Костромскую 
Губернію, посѣтивъ г. Нерехту. 

Въ 1779 году былъ пожаръ, истребившій бо-
льшую часть г. Костромы (126). 

Въ 1812 году, во врсмя нашествія на Россію 
Иаполеона, переведены были въ Кострому изъ 
Смоленска: тамошній Кадетскій Корпусъ (127), 
который въ 1818 году получилъ новый штатъ на 
500 воспиташшковъ, и Воспитательный Домъ. Въ 
сіе же время болѣе трехъ сотъ Фамилій нашли 
въ ономъ городѣ безопасное отъ непріятсля убѣ-
жшце. 

Особеннаго достойно замѣчанія то, что при по-
печеніи Правнтельства и Христіаискомъ соболѣз-
нованіи къ блнжиему Костромскихъ жителей, и 
въ столь смутное время, могущее возбудить жад-
ность къ обогащенію, нн на какія жнзнснныя по-
требиостн цѣна и въ то время ни мало нротивъ 
прежией не возвыснлась. 

Костромское дворянство, всёгда ревностно стре-
мйвшееся ко благу отечества, по воззваиію Благо-
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словеинаго Александра I, собрало болѣе 11,000 
воиновъ. Дружпны сіи, предводимыя иосвятивши-
ми себя на защиту отечества дворянами, болѣе 
двухъ лѣтъ иаходились за границею (128). 

Раззореннымъ жптелямъ Смоленской губерніи, 
благородное сословіе пожертвовало 50,000 чет-
вертей ржанаго хлѣба, суммою на 500,000 руб-
лей, нзъ коихъ 50,000 употреблено на поправку 
въ Смоленской губерніи святыхъ церквей, 50,000 
длявдовъ н сиротъ, оставшихся иослѣ убіенныхъ 
на сраженіи, а остальныя 400,000 на снабженіе 
раззоренныхъ жителей Смоленской губерніи. За 
сіе знаменитое содѣйствіе въ образованіи земскаго 
войска и разныя благотворенія (129) въ пользу 
бѣдствовавшаго отечества, дворянство удостоеио 
особсннаго Монаршаго благоволенія, Высочай-
шимъ пожалованіемъ участвовавшимъ въ оныхъ 
граматы (130). Въ сію достопамятную эпоху гу-
бернскимъ дворянства Предводнтелемъ былъ Пад-
ворный Совьтннкъ и Кавалеръ, Киязь Дмптрій 
Николаевичъ Козловскіи. Въ 1817 году 19 Лгу-
ста, Ипатіевскій монастырь осчастливилъ своимъ 
присутствіемъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, 

ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ МИХАИЛЪ ПАВЛОВИЧЪ. ЕГО ВЫСОЧЕ-
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ство встрѣченъ съ крестнымъ ходомъ у вратъ, воз-
двнгнутыхъ въ память изшествія отсюда въ 
Москву Благовѣрнаго Государя Даря и Великаго 
Князя Мнхаила Ѳеодоровича, гдѣ и прнвѣтство-
ванъ рѣчью (151), говоренною собориьшъ Про-
тоіереемъ Даніиломъ Груздевымъ. Послѣ ектеніи 
и многолѣтія, ВЕЛНКІЙ Киязь, приложась ко 
святымъ икопамъ, отправился въ Кострому; а на 
другой деиь снова посѣтилъ Ипатіевскую обитель. 
Его ВЫСОЧЕСТВО особенное обратилъ вниманіе на 
царское мѣсто, ризницу и древности монастыр-
скія; посѣтивъ келіи, гдѣ предокъ его, Михаилъ 
Ѳсодоровичъ, съ родитсльннцсю свосю имѣли пре-
бываніе, и взирая на простоту сихъ келій, ска-
залъ: «вотъ какіс были Царскіс чертоги!» 

Въ 1824 году Благословеииый Александръ 
изволилъ посвтить иѣкоторыс уѣзды Костром-
ской г^берпііі, а имснио: Встлугскій, Кологрнвскін, 
Галичскій и Буевскій. Въ Встлугскую округу 
Государь изволнлъ въѣхать 12 Ѳктября въ от-
крытыхъ саняхъ, сопровождасмый Полковникомь 
Соломкою. Съ Государемъ помьщался Баропъ 
Дибпчъ, въ особенныхъ саияхъ Бароисть Вильс, 
Правитель каіщсляріи и шесть Адыотантовъ. При 
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персмънъ лошадей въ деревнѣ Сергъевнцъ, усмо-
тръвъ множество крестьянъ, Государь прошель 
между шіми и прп входъ въ стапціониуіо ком-
пату сопровождаемь быль обычнымъ: ура! Здьсь 
70-лътняя хозяйка дома, подиесшая хлъбь и соль, 
иолучила 100 рублей въ подарокъ. Въ селъ 
Илышскомъ входиль во св. храмъ н, сдЬлавь по-
клоненіе, проъхалъ въ квартпру, гдъ былъ 
встръчеиъ Предводптелемъ дворянстиа М. И. Вер-
ховскішъ, н по нереночеваніи подарнлъ хозяйкъ 
дома 500 рублей; а при отъъздъ, замЪтя дамъ и 
узнавъ, что въ числѣ ихъ супруга Предводителя, 
приказалъ ее пригласить къ себъ, разговаривалъ 
съ нею милостиво и чрезъ Г. Гражданскаі^о Гу-
бернатора благоволилъ ей прислать брпліантовый 
Фермуаръ. Изъ Илышскаго въ 11 часовъ утра 
отправился въ путь и чрезъ одну станцію имъль 
объденный столъ въ деревнъ ДюковЪ, помъщицы 
Петерсоиъ. Изъ Ветлугской округи выъхалъ по 
трактату въ Кологршіъ 15 числа въ 5 часа по 
иолудни. Во время ' проъзда былъ доволенъ уст-
ройствомъ дороги и селеній; хвалилъ даже нзбу-
шки, сдъланныя въ лъсу для успокоені.ч парода 
отъ работъ дорожныхъ. 14 числа, въ дснь Рож-
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денія Императрицы Маріи Ѳеодоровны, обѣдню и 
молебень изволиль слушать въ пасадѣ Иарѳеиьть-
евѣ (152) н въ два часа по полудни прибылъ въ 
г. Галпчь, проѣхавъ прямо въ соборъ, гдѣ н былъ 
встрѣченъ духовенствомъ. Прнложась ко кресту, 
Его Велнчество отправнлся въ праготовлснную 
квартиру, въ домѣ купца Вакарнна, гдѣ собрав-
шееся дворянство имьло счастіе представнться 
ему. Послѣ сего нзволилъ отбыть въ г. Буй, гдѣ 
и нмѣлъ ночлегъ. 15 числа по-утру, переправясь 
чрезъ протекающую тутъ рѣку Кострому, изво-
лиль отправиться въ Вологодскую губернію. 

Въ 1850 году г. Кострома и ея уѣзды, осо-
беино Приволлсскіе, много потерпѣли отъ холеры, 
эпидемической болѣзни, которая вначалѣ сви-
рѣпствовала съ такою силою, что счнтали ее не-
излѣчимою; эта болѣзнь тѣмъ, особенно была 
ужасна, что поражала вдругъ; отъ-чего врачи не 
имѣли возмолшости подавать инымъ страждущимъ 
помощи. И хотя смертоносность скоро пресѣчена 
бдителыюстію начальства и неутомимою дѣятель-
ностію врачей, впрочемъ слѣды ея надолго оста-
нутся неизгладидшвш въ памяти жителей Кост-
ромы и ся уѣздовъ. Въ сіе время былъ Граж-
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даискимъ Губериаторомъ, Дѣйствительнын Стат-
скій Совѣтникъ, Сергѣй Степановичъ Лаиской, нсу-
томпмость и самоотвержеиіе коего навсегда оста-
иутся для Костромитяиъ незабвенньіми. 

1834 года мѣсяца Сеитября, діюрянство Кост-
ромской губернін, пздавиа согрѣвші:е вь сердцѣ 
своемъ призиательиую мысль воздвигнуть въ Ко-
стромскомь Ипатіевскомъ монастырѣ родоначалыш-
ку благополучно царствующей дииастіи, Михаилу 
Ѳсодоровичу Романову, памятникъ, какъ даиь бла-
гоговѣйной признательности дворянъ къ ихъ цар-
ственному соотчичу, постановило: въ бытность Его 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ Костромѣ, 
чрезъ посредство Ёго Сіятельства, -ГраФа Ллсксаи-
дра ХристоФоровича БекендорФа, представнть на 
Высочайшее усмотрѣиіе пламеиное усердіе, кото-
рымъ такъ искренно препсполнены сердца дво-
рянъ Костромской губерніи къ намятн родоиа-
чалышка Лвгустѣйшаго дома Ромаиовыхъ, въ те-
ченіи болѣе двухъ столѣтій устрояющихъ благо-
денствіе Россін, соорудить . здѣсь памятиикъ, 
по проэкту и плану, какой благоугодно будетъ 
Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛІІЧЕСТВУ. На таковое пла-
менное усердіе дворянъ послѣдовало всешілости-
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вѣйшее Его ИМИЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВЛ СОІІЗВО-

лсніе Іюня 8 дпя 1835 года. Памятникъ этотъ 
еще ие воздвигиутъ; а въ воспомииаиіе подвига 
крсстышина Сусашша, спасшаго драгоцѣішую 
для блага Россіп жизнь Михапла Ѳеодоровича, 
Его ВЕЛИЧЕСТВО повелѣлъ площадь наименовать 
Сусаншіскою, гдѣ и поставлеиа надпись. Ца семъ 
мБстѣ предполагаютъ воздвинуть приличный па-
мятникъ, проэктъ коего всемилостивБЙше Его Им-
ПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 1858 г. Апрѣля 16 
дня утвержденъ. 

7 Октября 1834 года было и прсбудетъ на-
всегда днемъ радости для Костромскнхъ жителей: 
ибо въ этотъ день Кострома, со времени Екатери-
ны II не имБвшая счастія срБтать благословсн-
ныхъ своихъ іМоиарховъ, удостосча посБщсиіемъ 
ИМПЕРЛТОРЛ Николля I. Коляска ГОСУДАРЯ, быст-
ро пронесшись сквозь раступившіяся толпы со-
бравшагося со всѣхъ сторонъ народа, остаиови-
лась передъ входомъ въ Ипатісвскій монастырь. 
Преосвящениый и духовенство шли во срѣтсніе. 
ГОСУДАРЬ прнложнлся къ животворящему кресту, 
выслушалъ поздравителыіую рѣчь (135) Епис-
копа, изъявплъ свое привѣтствіе народу и воз-
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духъ огласился всеобщими, единодушиыми воск-
лицаиіями живѣйшаго восторга. Осдютрѣвъ съ 
благоговѣніемъ мѣста, освященныя воспоминаніями 
объ его предкѣ - родоначальникѣ, ГОСУДЛРЬ, СО-

путствуемый и почти тѣснимый иародомь, при-
былъ во дворецъ, въ домъ Генералъ-Лейтенанта 
Сергѣя Семеновича Борщева. Торжественное: ураі 
гремѣло и вторилось не умолкая.' Прекрасиая ил-
люшшація освѣтила площадь и городъ. Иа дру-
гой день, въ 10 часовъ утра, ГОСУДАРЬ ИМПБРА-

торъ принялъ поздравленіе чиновниковъ, дсорянъ 
и купечества. Тутъ же представлены быліі бѣло-
пашцы, потомкн Сусашша, и Татары. Послѣ сего 
Его ВБЛИЧЕСТВО отправился въ соборъ, потомъ 
благоволилъ осматривать острогъ, училище дѣтей 
канцелярскихъ служителен (134), богадѣльшо, 
градскую больницу, ннвалидный домъ, основан-
ный первостатейнымъ купцодіъ 11. Гр. Угличани-
.иовымъ, смнрительный домь, гимназію, и устрой-
ствомъ всѣхъ сихъ заведеній изволилъ ""быть до-
воленъ. 9 чнсла Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

двлалъ смотръ Костромскодіу баталіону и въ 9 
часовъ утра выѣхалъ изъ Костромы. Когда Го-
СУДАРЬ изволилъ уже уѣзжать совсѣмъ, то всѣ 

і 
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ыужчины и женщины бѣжали въ слѣдъ за нимъ, 
благодаря Бога, что сподобилъ ихъ узрѣть свѣт-
лое лице. ОТЦА-ГОСУДАРЯ. ВЪ 5 часу 9 числа Его 
ВЕЛИЧЕСТВО ирибылъ въ г. Кинешму, при стечеиіи 
множества иарода, покрывшаго оба берега рѣки 
Волги. Войдя съ ГраФомъ БекендорФомъ на прн-
готовлеиную для сего нарочно шлюбку, ГОСУДАРЬ 

ИМИЕРАТОРЪ долго изволилъ любоваться прелест-
нымъ мѣстоположеніемъ города. На пристани 
встрѣтили Его ВЕЛИЧЕСТВО Г. Предводитель дво-
рянства, гвардіи Штабсъ-Капитанъ А. А. Яковлевъ 
со многнми дворянами и купеческій Глава, Иванъ 
Дмитріевичъ Подсосинъ. Принявъ отъ послѣдняго 
хлѣбъ и соль, изволилъ пѣшкомъ отправиться въ 
собориую церковь, гдѣ отслушавъ молебенъ и вой-
дя въ приготовлепную для ІІего квартиру, замѣ-
тивъ, что полъ былъ о.битъ прекраснымъ пли-
сомъ съ Фабрики купца Грязыова, подозвавъ его, 
изволилъ съ нимъ разговарнвать, н потомъ, выку-
шавъ чашку чаю (135), отправился по тракту 
къ Юрьевцу, куда прибывъ къ всчеру, встрѣчснъ 
былъ Г. Прсдводителемъ, Сергіемъ Николаевичемъ 
Бологовскимъ, и іиіѣлъ столъ, послѣ коего отпра-
вился по тракту къ Пижнему-Новгороду. 
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17 Октября ГОСУДЛРЬ ІІМПЕРЛТОРЪ повелѣть 
соизволнлъ за содержаиіе города въ чистотѣ, за 
прекрасныя дорогн по губерніи и за прочес 
объявить Г. Гражданскому Губернатору, Алексан-
дру Григорьевичу Приклонскому, удостоившемуся 
прсдъ отъѣздомъ ИМНЕРЛТОРЛ изъ Костромы полу-
чить орденъ Св. Владиміра 5 степени, особеішую 
Монаршую благодариость. 

ГОСУДЛРЬ ИмпЕРАТоръ, во время Высочайшаго 
пребыванія своего въ ЛІосксѣ, всеміілостивъпше 
изволилъ пожаловать Ипатіевскому монастырю, 
нынѣ псрвокласному, изъ числа хранящнхся вь 
Московской Оружейной Палатѣ вещсй, принадлс-
я^авшихъ Царю Мнхаилу Ѳеодоровичу, ссребре-
ный ковшь и изь двухъ посоховь одинъ чернаго 
дерева, которые и получены Прсосвященнымъ 
Павломъ 14 Декабря 1834 гоДа. 

Въ ссмъ же году Костромскін дворяппнъ, от-
ставный Флота Лентенантъ, Василій Іоакимовичъ 
Дурновъ, духовнымъ завѣщаніемъ, все оставшееся 
послѣ него благолріобрьтеииое имѣніе, заключа-
ющееся въ 4 каменныхъ въ Москвѣ домахъ, 100 
душахь крестьянъ и въ билстахъ сохрашюй каз-
ны, суммою на 311,22S рублей, завѣщалъ въ 
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пользу бѣдныхъ дворянъ Костромской губерніи, 
съ тѣмъ, чтобы дѣти ихъ поступали въ Санкт-
петербургскій Морской и Московской Кадетскій 
корпусы. Рѣдкій, достойный подражанія примѣръ 
благотворителыюсти! 

1837 года, 15 Маія, ГОСУДАРЬ ЦЕСАРЕВИЧЪ, 

АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ, принявъ втърноподданни-
ческія дривѣтствія жителей села Писцова и горо-
да Нерехты, въ 7 часовъ по полудни, при безчи-
слешюмъ стечсніи Костромскихъ гражданъ, ожи-
давшихъ Его ВЫСОЧЕСТВО на берегу Волги съ са-
маго утра, прибылъ на противоположный Кос-
тромѣ берегъ Волги. Почетное Костромское дво-
рянство, чрсзъ Губернскаго Предводителя, Дѣй-
ствителыіаго Статскаго Совѣтника, Сергія Ѳеодо-
ровича Купріанова, просило (136) дозволенія са-
мимъ перевезть вожделѣннаго Гостя чрезъ рѣку 
на отличнодгь, отъ города прнготовленномъ, кате-
рѣ; но Его ВЫСОЧЕСТВО, нзъявя за таковое усердіе 
свою благодарность, приказалъ употребить обык-
новенныхъ персвощиковъ. Прибывъ въ Кострому, 
прямо съ перевоза отправился въ Успенскій со-
боръ, гдѣ Преосвященнымъ Епископомъ Владимі-
ромъ, со всѣмъ духовенствомъ, совершсно обыч-
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ное молебствіе; послѣ чего Его ВЫСОЧЕСТВО, при-
ложившись къ чудотворной иконѣ Ѳеодоровскія 
Божія Матери, занялъ нзготовлсниый для его 
пребг>іванія домъ. 

14 !\!ая ГОСУДАРЬ ПАСЛІ-.ДІШКЪ, ВЪ 10 часу 
утра, изволнлъ пришшать представлявшихся Ему 
губернскихъ чниовъ, дворянство, купечество, бѣ-
лопашцевъ, потомковъ Сусанина, и Татаръ; послѣ 
сего осматривалъ заведенія Пріжаза Обществеина-

го Прпзрѣнія, гимназію, училище дѣтей канце-
лярскихъ служителей и выставку мануФактур-
ныхъ нздѣлій и, особенныхъ произведеній Кост-
ромской природы. Въ бытность Его ВЫСОЧЕСТВА 

въ Губернской Гіімназін произведено бьіло уче-
иикамъ испытаніе по разнымъ частямъ наукъ. 
Ипатіевская обитель, драгоцѣнная всѣмъ Русскимъ 
по воспомиианіямъ о велнкомъ событіи воцаренія 
Миханла Ѳеодоровича, остановила надолго внима-
іііе ВЕЛИІІАГО Князя; при входѣ въ оную, Его 
ВЫСОЧЕСТВО встрѣченъ былъ Преосвященнымъ и 
привѣтствуемъ отъ него приличіюю торжеству 
рѣчью. Ешіскопъ Владиміръ указалъ ГОСУДАРЮ 

ЦЕСАРЕВИЧУ всѣ достопримѣчатслыюсти монасты-
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ря, изъ коихъ важнѣйшая, кельи, въ коихъ жи-
тельствовалъ Михаилъ со своею ыатерыо. 

Къ обѣденному столу Его ВЫСОЧЕСТВА пригла-
шены были, кромѣ Губернатора, Архіерея и Гу-
бернскаго Предводителя дворянства, Генералъ-
Лейтеиаитъ Борщовъ, Генералъ-Маіоръ Тішротъ и 
Градской Глава. 

Послѣ обѣда, Его ВЫСОЧЕСТВО удостоилъ своимъ 
присутствіемъ публичиое гулянье на бульварѣ, 
гдѣ паходчлось лучшсе общество г. Костромы. 

Пребываиіе ВЕЛИКЛГО КІІЯЗЯ ВЪ семъ городѣ 
заключилось катаньемъ по Волгѣ, на катерѣ, на-
рочно для того приготовлешюмъ. 

Въ оба дня пребыванія Его ВЫСОЧЕСТВЛ ВЪ 

Костромѣ, городъ бі.ілъ великолѣпію иллюмино-
ванъ. 

15 Мая, въ Т часовъ утра, Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ 

ВІ>ІСОЧЕСТВО изволилъ отправнться въ вождглѣн-
номъ здравіи нзъ Костромы по тракту въ Вятку, 
при бсзчнслеиномъ стсченіи вѣрноподдаішаго иаро-
да, не могшаго паглядѣться на ненаглядпаго гостя. 

9 
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Иеігауіщгаъ Костромской губерніи Его ВЫСОЧЕ-

ство нзволнлъ пожаловать 5 тысячъ рублей. 
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, по выѣздѣ изъ 

Костромы, изволилъ прибыть иа Кливанцовскую 
станцію, гдѣ удостоплъ пршіять завтракъ, при-
готовленный госпожею Грекъ. На дорогѣ захо-
дилъ въ крестьянскій домъ деревни Матиники и 
хозянну пожаловалъ 100 рублсй. Въ 9-же ча-
совъ по-полудші прнбылъ въ городъ Макарьевъ, 
прямо въ монастырь Преподобнаго Макарія; при-
ложась къ иконѣ Смоленскія Божіей Матери и 
мощамъ Преподобпаго, отправился въ приготов-
ленный для ночлега Его ВЫСОЧЕСТВА ДОМЪ. 16 ЧИ-

СЛО нзволплъ слушать раншою обѣдню въ Хри-
сто-рождественской церкви и, прнложась къ ико-
нѣ Тихвипской Божіей Матсри, отправнлся въ 
путь; и прибывъ въ 4 часа по-полудіга на пере-
праву чрезъ р. Унжу, въ предѣлахъ Кологривска-
го уѣзда, изволилъ переправиться иа приготов- . 
ленномь для него катерѣ (137); и до приготов-
ленной квартиры изволилъ идти пѣшкомъ въ со-
провожденін Гснералъ-Адыотанта Кавелина, гдѣ 
и былъ встрѣченъ Г. Кологривскимъ Предводи-
тслемъ (138) и кушалъ чай; почлегъ же имѣлъ . 
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Ветлугскаго уѣзда въ усадьбѣ г-жи Жадовской, 
между станціями Дюковой и Илышской (139). 

Итакъ вождѣленный гость нашъ 17 числа 
Маія въ 7 часовъ утра изволилъ оставить пре-
дълы Костромской губернін и отправился по 
тракту къ г. Орлову, Вятской губернін; а незаб-
венные дни его пребыванія въ Костромской гу-
бериін пребудутъ неизгладимыми въ паііяти жи-
телей здѣшняго края и перейдутъ въ потомство, 
какъ завѣтъ счастія, коимъ оші наслаждались при 
воззрѣнш иа Его ВЫСОЧЕСТВО. 

Торжествуй, любезная отчизна! Въ тебѣ, въ 
стѣнахъ смиреннон обители, Провидѣнію угодно бы-
ло въ годину крамолъ и безначанія сохранить за-
логъ мнра, благоденствія, величія и славы наше-
го отечества. Августѣйшіе Монархи, благоговѣя 
къ памяти великаго своего предка, удостоиваютъ 
Высокаго посѣщенія градъ нашъ и щедрою 
рукою разсыпая всюду благотворенія, неусыпно 
зиждутъ твое благосостояніе. Вѣрностію престо-
лу и самопожертвоваиіемъ для блага отечества 
докажемъ, любезные соотчичи, что и въ насъ те-
четъ кровь Сусанииыхъ и щедроты Монарховъ 



132 

не втуне изливаются на потомковъ тѣхъ доблест-
ныхъ мужей, которыхъ вѣрность и безпрекослов-
ная предаиность, вмѣсто крѣпкихъ стѣнъ, служи-
ли твердою оградою жизни Родоначалытику ны-
нѣ благополучио царствующаго Дома, Михаилу. 

КОНЕЦЪ. 



шшшш^ 

1) Меря, народъ Славянскаго поколѣнія, жившій въ 
Ростовской области, вмѣщавшей пространство, зани-
маемое нынѣ Ярославскою и Костромскою губерніями 
(Ыест. лѣтоп. по Кенигсбергскому списку, час. I, лис. 16), 
вѣроятно границу имѣлъ въ Кинешемской округѣ, въ 
10 верстахъ ниже города, при впадеиіи съ лѣвой сто-
роны р. Мери въ Волгу. Доказательствомъ еего слу-
житъ село Богоявленье, находящееся противъ города 
Кинешмы, слѣдователыю на правомъ берегу р. Мери, 
прииадлежавшее по Духовиому управленію къ Ростов-
ской Епархіи, и село Никола на Мерть, находящееся 
на лѣвомъ бсрегу р. Мери, причислявшееся къ Суз-
дальской Епархіи. 

2) Описаніе Славянской Миѳологіи, печатанное въ 
С. Нетербургѣ 1768 года. 

3) Зерцало Россійскихъ Государей Т. Мальгина, 
стр. 45. 
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4) Древняя Россійская ГеограФІя листъ 89 и Мо-

сковскаго мѣсяцеслова на 1776 годъ листъ 184. 

А такъ-же не малымъ сему доказательствомъ слу-
житъ протекавшіц среди города Костромы ручей Су-
ла, нынѣ заваленный, раздѣлявшій городъ на двѣ ча-
сти: Дебрянскую, которая находилась въ части города, 
расположенной по берегу рѣки Волги, и Сулянскую, 
находившуюся на означениомъ ручьѣ. Въ Костромѣ 
были въ обыкновеніи кулачные бои и бойцы раздѣля-
лись на двѣ стороны, на Дебряиъ и Суляиъ, и схо-
дились иа Молочной горѣ къ Волгѣ, гдѣ нынѣ пере-
возъ (смотр. Направленіе ума и сердца къ истинѣ и 
добродѣтели, часть 2, стр. 185 и 186). Рѣка Сулана-
ходится также въ Южной Россіи близь рѣки Кллзмы 
(смотр. Энциклоп. Лексиконъ, томъ XI). 

5) Россійская Исторія, соч. Г. Татищева, часть 3, 
листъ 76, и Россійская Исторія, сочин. Князя Щер-
батова, часть 1, лист. 40, и Степенная Книга, часть 2, 
степень 17, листъ 276, и старйнныи атласъ иа Англій-
скомъ языкѣ: The English Pilot. London, MDCGVIII. 

6) Отъ чего съ 15 Марта, или по крайней мѣрѣ, 
съ I Апрѣля, судя по теплотѣ воздуха и порчѣ до-
рогъ, по 15 Маія, переводятся почтовыя станціи боль-
шаго Ярославскаго тракта на другую сторону Волги, 
т. е. съ луговой иа иагорную. 
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7) Основаніе Юрьевца положилъ Благовѣрный Князь 
Георгій Всеволодовичъ въ 1225 году, по явленіи 
ему иа горѣ образа св. Великомученика Георгія, гдѣ 
и церковь деревянная во имя сего святаго построена 
на Георгіевской горѣ. Сначала Юрьевецъ извѣстенъ 
былъ подъ именемт> Георгіевска, что видно изъ повѣ-
ствованія о Преиодобномъ Макаріи Унженскомъ. Въ 
1661 году, по Указу Великаго Государя, Царя и Ве-
ликаго Князя, Алексія Михаиловича, при воеводѣ Кня-
зѣ Семенѣ Никитичѣ Бологовскомъ, заложены иа го-
рѣ камениая съ восточиой стороиы стѣна и 5 башенъ. 
Городъ стоитъ на правомъ берегу Волги, окруженный 
горами, амФитеатромъ лежащими. Прежде сего Волга 
имѣла теченіе подлѣ самого города; но лѣтъ за 40 
предъ симъ измѣнила оное, уклонившись нѣсколько 
влѣво. Въ 1780 и 1781 годахъ стѣиа съ 3 башнями 
за ветхостыо разобрана на казенныя присудствеииыя 
мѣста; да и послѣднія двѣ: Вознесенская и Полевая, 
въ послѣдствіи разобраны и проданы въ частныя ру-

БИ. 

Въ 1821 году, во время плаванія моего Волгою въ 

Нижній-Новгородъ, я входилъ на Вознесенскую баш-

ню, бывшую еще тогда въ совершенной цѣлости. Она 

находилась на самомъ краю высокой и крутой горы. 

Видъ отсюда чрезвычайно пріятный: величественная 

Волга съ зелеными своими островами и со множест-
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вомъ судовъ, множествомъ селъ, представляетъ разно-
образную, величественную картину! Рѣка Упжа, впа-
дающая здѣсь въ Волгу, и обитель Кривоозерская, 
стоящая напротивъ Юрьевца, въ Макарьевскомъ уѣз-
ДѢ,—все сіе поражаетъ взоры. Кривоозерская Троиц-
кая пуетыня, названная по кривымъ озерамъ,' здѣсь 
находящимся, основана, по граматѣ Царя Михаила Ѳе-
одоровича отъ 21 Апрѣля 1648 года, строителемъ 
Сергіемъ. 

А въ 1827 году во 2-ю бытночть мою въ Юрьев-
цѣ, я опять входилъ въ крѣпость; но, къ сожалѣнію, и 
послѣднія двѣ башни уже были разобраны, а остались 
одни только основанія оныхъ; ибо отъ каждой башіш, 
почти на сажень вышиною, стѣны остались въ цѣло-
сти. Къ востоку есть большая насыпь щебшо, и яс-
но показываетъ длину и ширину бывшей тутъ стѣны. 
Крѣпость сія съ трехъ сторонъ была обнесена валомъ 
съ бастіонами а рвомъ вокругъ оной, весьма хоро-
шо и нынѣ еще сохранившемся. Внутри крѣпости два 
пруда, наполненные иломъ. Крѣпость имѣетъ въ окру-
жности 988 саженъ по межеванію, въ 1781 году быв-
шему; подъ крѣпостію значится 46 десятииъ и 218 
саженъ. 

Церковь Св. Великомученика Георгія въ 1826 году 
Іюня 3 дня сгорѣла отъ молніи; но гора и дб нынѣ 
называется Георгіевскою. 
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Я слышалъ отъ Юрьевецкихъ жителей, что гражда-

не намѣревались на мѣстѣ первой въ ихъ городѣ цер-
кви, на Георгіевской горѣ, построить часовню. 

8) Рѣка Сить находится въ Ярославской губерніи, 
впадаетъ въ Мологу, а сія въ Волгу. Смот. Памятныя 
Записки А. Храповицкаго, помѣщенныя въ Отечествен-
ныхъ Запискахъ, изд. Лавломъ Свиньинымъ. 

9) Рѣка Шерна, въ Московской губерніи, въ Бо-

городскомъ округѣ, впадаетъ въ Клязьму. 

10) Протоіерей Костромскаго Успенскаго собора, 
Іаковъ Арсеньевъ, въ описаніи своемъ, нанечатанномъ 
въ Отечествеиныхъ Запискахъ 1820 года, въ книжкѣ 
за Іюнь мѣсяцъ N 2, явленіе Иконы Пресвятыя' Бо-
городицы Ѳеодоровскія хотя приписываетъ Князю 
Василію Ярославичу, но это невѣроподобно^ ибо ико-
иа явилась въ 1239 году; а Князь Василій Ярославичъ 
родился въ 1240, что видио изъ Исторіи, гдѣ сказано: 
«Великій Киязь Владимірскій, Ярославъ Всеволодовичъ, 
въ 1245 году Кострому отдалъ въ удѣлъ пятилѣтнему 
сыну своему Василію, прозваніемъ Мизииному» (смотри 
Записки касательно Россінкой Исторіи, напечатанныя въ 
С. Петербургѣ въД794 году, часть 3, страница 153, 
въ примѣчаніи). Да и подпись подъ иконою говоритъ, 
что икона явилась въ 1239 году, при Князѣ Василіѣ 
Георгіевичѣ (а не Ярославичѣ Квашнѣ); ибо въ тотъ 
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годъ явленія св. иконы въ Костромѣ княжилъ Васи-
лій Георгіевичъ Квашня. 

11) Гдѣ нынѣ упраздненный Спаео-Запрудііипекій 
монастырь, заключающійся въ одиой церкви, постро-
енный иждивеніемъ бывшей тамъ семинаріи, переве-
денной нынѣ въ Богоявленскій монастырц теперь же 
церковь сія передѣлана по новѣйшей архитектурѣ 
усердіемъ христолюбивыхъ городскихъ жителей, ко-
ихъ умершіе родственниьи тутъ иогребаются, съ по-
ложеиіемъ платы особому сващешшку. 

12) Ныиѣ на семъ мвстѣ находится камеиный столбъ 
съ поставленною на ономь иконою Ѳеодоровскія Бо-
лией Матери, списанною съ подлиішой; а озеро назы-
вается Святымъ, потому что во время сраженія во-
кругъ иконы явились молніеноспые лучи, отъ - чего 
Татары слѣпли и мечами другъ друта иобивали, а 
многіе въ близь лежащемъ отъ Святаго другомъ озерѣ 
и потонули, почему сіе послѣднее и до ныиѣ назы-
вается Поганымъ. 

13) Церковь Ѳеодора Стратилата нынѣ составля-
етъ придѣлъ холоднаго собора, и вѣроятно но мно-
гимъ догадкамъ есть 1-я каменная церковь въ Кост-
ромѣ. Весьма жаль, что нынѣ передѣланъ сей древній 
придѣлъ. 
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14) Россійская Исторія Князя Щербатова, часть 3, 
листъ 171. 

15) Прежде городецъ назывался Радиловымъ, нынѣ 
село Гр. Паниной. 

16) Древняя Россійская Вивліоѳика, часть 8, лис. 72. 

17) Отечественныя Записки 1820 года, Май мѣсяцъ, 
N 1, стр. 2. 

18) Дух овную сего Великаго Князя писалъ Дьякъ 
Кострома. получившіи, вѣроятно, прозваніе сіе отъ 
г. Костромы, мѣста его родины, какъ полагать можно. 

19) Древній Русскій Лѣтописецъ, часть 1, лис. 234. 
Во время княжеиія Димитрія Іоанновича въ 1362 году 
Костромскіе удальцы ограбили Булгарскій городъ Жу-
котинъ, подвластный Монголамъ. 

20) Древній Россійскіц Лѣтописецъ, лис. 290. 

21) Синопсисъ, лист. 209 и 331. 

22) Древній Русскій Лѣтописецъ, часть 2, лист. 89. 
23) Древиій Русскій Лѣтописецъ, часть 2, листъ 398. 

Пяесо, нынѣ уничтожениый городъ, находится на 
правомъ берегу Волги, отъ Костромы въ 54 верстахъ. 
На одной изъ высокихъ горъ, па томъ мѣстѣ, гдѣ со-
боръ, есть слѣды, но едва уже замѣтные, основанія 
древняго укрѣпленія. 

24) Рѣка Тёбза протекаетъ Буевскимъ и частію 
Галичскимъ уѣздами. Желѣзноборовскій монастырь 
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находится вь Буевскомъ уѣздѣ, отъ Галича въ 40, а 
отъ Буя въ 15 верстахъ. Тутъ подъ спудомъ почива-
ютъ мощи св. Іакова. По учре?кденію духовныхъ шта-
товъ, монастырь сей оставлеиъ иа своемъ иждивенш. 
Съ 1775 года начальство учреждено строительекое; 
до учрежденія же штатовъ за нимъ считалось 1361 ду-
ша (смотр. Ист. Россіиск. Іерархіи). Въ семъ мона-
стырѣ былъ постриженъ Гришка Отрепьевъ, и отсю-
да уже перешелъ въ Чудовъ монастырь. 

25) Трудгю поиять, почему Великіе Князья избира-
ли Кострому своимъ убѣжищемъ! Были города и бо-
лѣе и безопасиѣе укрѣнлениые. Вѣроятио, что усер-
діе и вѣриость Костромскихъ граждапъ были пору-
ками ихъ безопаспости. 

26) Оковъ ржи даже вь 1522 году состоялъ изъ 4 
четвериковъ, а рубль озпачаль вѣсъ, и до 1462 года 
2-j э̂убля вѣсили Фунтъ серебра. 

27) Древпяя Россійская Вивліоѳика. Нерехта уѣзд-

ный Костромской губерніи городъ, разстояиіемъ отъ 

Костромы въ 43 лерстахъ. 

28) Галичъ, уѣздный Костромской губериін городь. 

разстояшемъ отъ оиой въ 116|- верстахъ, выстроенъ 

по низменному берегу Галичскаго озера и окруженъ 

высокими горами, амФитеатромъ возвышающимися. Ко-
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гда и кѣмъ первоначалыго оный основанъ, неизвѣстно; 
по можно полагать, что прежде основанія города, ко-
торыйвъ лѣтописяхъ иашихъ встрѣчается уже въ 1208 
году, было тутъ селеніе Меричей, ибо и до сего вре-
мени существуетъ Емманское иарѣчіе, на которомъ 
Галичъ называется Галивономъ; онъ въ Исторіи иашей 
заслуживаетъ вниманіе тѣмъ, что защитилъ себя про-
тивъ несчетныхъ силъ Батыя, выдержа храбро 4-хъ 
иедѣлыіую осаду Казанскихъ Татаръ, и послѣдними ме-
ждоусобіями удѣльныхъ Князей. (Смот. подробнѣе въ 
ХП томѣ Эіщиклопедическаго Лексикопа). Даже и нынѣ 
въ ратушѣ показываютъ нѣсколысо древнихъ пушекъ, 
и предаиіе одну изъ нихъ относитъ ко временамъ Ше-
мяки; и теперь на урочищѣ, называемомъ Столбище, 
замѣтны слѣды древняго города и на вершинѣ горт.і 
еще весьма замѣтио небольшое укрѣпленіе. По преда-
нію показываютъ тутъ мьсто княжескаго дворца и 
садовъ, гдѣ будто бы зарыты Шемякою награбленныя 
сокровища. Новый валъ около 577 сажень, а вышина 
до 4; Поклонная гора, шходящаяся на Архангельской 
дорогѣ, есть мѣсто, гдѣ будто бы была кумирня идо-
ла Лрила: тутъ бываетъ нынѣ во Всесвятское заго-
венье гулянка. Мѣсто другаго идола, Купалы, было 
при озерѣ, куда также стекаются горожане 24 Іюля. 
Преобра?кенскій соборъ, бывшійпрежде на староторжьѣ, 
перенесёнъ на нынѣшнее его мѣсто (въ кремль) Юрі-
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емъ Димитріевичемъ. Ныиѣ существуютъ еще' два 

древніе храма, а именно: Рождества Христова, Велико— 

мученицы Варвары; также нѣсколько улицъ удер-

жали древнія свои назваиія, какъ-то: Гамбииа, Царев-

ская, Староторжекая, Овиновекая, Пробойная, Глин-

никъ, и близь города находится слобода, иазываемая 

GBHHOBCKOIO. 

Галичъ былъ отечествомъ святаго Филиппа, Митро-

полита Москоискаго, Павла Обдорскаго, Макарія Ун-
жеискаго, Паисія Галичскаго и Отрепьева. Также 

въ Галичѣ имѣли пребываніе сослашіые: Годуновымъ 

Андрей Шуйскій и самозванцемъ Василін Шуйскій. Га -

личское озеро имѣетъ въ длину около 16, а въ ши-

рииу около 5-ти верстъ, и весьма изобильно рыбою: 

въ немъ ловятся отличиые ерши и во множествѣ 

мелкая рыба разныхъ породъ, которая и замѣняетъ въ 

томъ крато снятки; въ Рыбацкой слободѣ пекутъ пре-

восходные пирогн съ ершами, кои весьма славятся 

даже и въ другихъ городахъ, куда выписываются лю-

бителями. 

29) НЫНѢ село Сынково. 

30) Солдога, слобода Кинешемскаго уѣзда, на лѣ-

вомъ берегу Волги, въ 11-ти верстахъ отъ Кинеш-

мы. Сказываютъ, что въ церкви означенной слободы 

прежде находилось много бумагъ касательно вкладовъ, 
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а также относящихся и до Кинешмы; ио нынѣ ничего 
не отыскалось. Нынѣ же состоитъ изъ одной церкви, 
домовъ священно и церковио-служителей, питейнаго 
дома и нѣсколькихъ шалашей, въ коихъ по пятницамъ 
торгуютъ мелочные пріѣзжіе торговцы. 

31) Древній Русскій Лѣтописецъ М. Ломоносова, 
лист. 24, и Царственный Лѣтописецъ, лист. 163- й. 
Нерехтскаго уѣзда, на правомъ берегу Волги, въ 2-хъ 
верстахъ отъ села Борщевки, принадлежавшаго по-
койному родителю моему, Князю Димитрію Николае-
вичу Козловскому, между уничтожешіымъ городомъ 
Плесомъ и уѣзднымъ Кинешмою, находятся въ двухъ 
мѣстахъ старинныя могилы. Крестьяне называютъ мѣ-
ста сіи Могилъцами, и ни за что не согласятся сру-
бить деревца на оныхъ, или засѣять оныя хлѣбомъ, 
полагая, что тутъ похоронены Татары, кои сими мѣ-
стами проходили изъ Кинешмы въ Плесо. 

32) Рѣка Кусь протекаетъ Макарьевскимъ и Галич-
скимъ уѣздами. 

33) Иынѣ Паисіевъ монастырь. Монастырь сей му-
жескій 3-го класса, иаходится на полуденномъ берегу 
Галичскаго озера, въ полуторѣ верстѣ отъ города; 
пре;кде именовался Николаевскимъ. Бояринъ Иванъ 
Овинъ, желая вновь построить храмъ святаго Нико-
лая, по заложеніи онаго получилъ отъ нѣкоего мужа 
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образъ Божіей Матери, съ совѣтомъ, чтобъ храмъ 
воздвигнуть во имя Успенія ея. Почитая сіе соизво-
леніемъ Божіимъ, оиъ такъ и иснолнилъ: монастырь 
наименовалъ Успенскимъ, а икоиа Божіей Матери ста-
ла быть извѣстною подъ имеиемь Овиновской. Насто» 
ятельство въ семъ моиастырѣ было игумеиское до 
Преподобнаго Паисія, который и былъ возведенъ въ 
Архимандриты, а монастырь началъ именоваться Па-
исіевымъ. Сей Преподобный мужъ скончался 1604 
года Ігоия 6 дия. Въ 1716 году Архимандритъ Фила-
ретъ испросилъ дозво.теніе люсить шапку и набедрен-

, никъ. До состоянія духовиыхъ штатовъ за мона-
стыремъ было 2443 души. (Смотр. Ист. Россійск. 

• Іерархіи). 

34) Россійкая Исторія Карамзина. 
35) И теперь еще существуетъ погостъ на рѣкъ1 

Святицѣ, симъ именемъ иазываемый. 

36) Рубль составлялъ тогда |- Фунт. серебра. 

37) И ныиѣ уѣздиый городъ Костромской губерніи, 
въ 1711 верстѣ отъ оиаго, находится на берегу Чух-

: ломскаго озера. Есть преданіе въ народѣ, что близь 

сего города въ лѣсу есть могила какой-то Великой 

Кпягшіи. 

38) Сухоиа протекаетъ въ Солигаличскомъ уѣздѣ. 

39) Древией Русской Вивліоѳики част. 6, лист. 257, 

част. 6, лист. 2-и, и часть % лист. 504. 
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Нмігв село Ушаково находится въ'22 верстахъ отъ 
Коетромы къ городу Нерехтг;. Около сихъ же мѣстъ, 
ближе кт> р. Волгѣ, есть и село Качаловское; Святое 
и Мануиловское ближе къ Костромѣ, около лѣваго бе-
рега Волги. Рѣка Колдома впадаетъ въ Волгу съ 
ЛІІВОЙ сторопм, въ 11 верстахъ ниже Плёса; тутѣ на~ 
ходятся три села: Егорьевское, нынѣ Гр. Генрихова, ' 
пожаловаіюе ewy Императрицею Елисаветою; Семе-
новское Г-на Угличанинова и Новлянское Г-на Мягко-
ва, а ниже сихъ вті 9 веретахъ есть село Каргачево; 
ипаче называемое Кардычево, которое обращаетъ на 
себя вниманіе тѣмъ, что во времена Великихъ Госуда-
реи, Царей Іоанна и Петра Алексѣевичей, имѣлъ жи-
тельство въ немъ Столыіикъ Ѳеодоръ Петровичь По-
луектовъ. Приходъ означешіаго села составляла отчина 
его, такі) именуемая: Костромская, Колдомская, Дупле-
хова стаиу волость. Близь означениаго села Каргачева, 
па 6ej>ery Волги, есть древняя роща и нынѣ называе-
мая Полуехтоаа роща. •— 

Села Михайловское и Диаиловское паходятся: первое 
въ Нерехотскомъ, а послѣднее въ Кинешемскомъ уѣз-
дахъ, , • . . ' • • . 

40) Въ нынѣшнгою Вятскую и Казаискую губерніи. 

41) Рика Кусъ протеткаетъ Макарьевскпмъ уѣздоиъ 

Кост]іомскоГі губерпін. 
10 
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42) Рѣка Упжа береть начало свое Вологодской гу-

берніи въ Никольскомъ уѣздѣ и, протекая Костром-

скимъ и Макарьевскимъ уѣздами Костромской губер-

ніи, впадаетъ въ Волгу противъ города Юрьевца-По-* 

вольскаго. 

43) Князь Бѣльскій часто проживалъ въ отчтшахъ 
своихъ около Луха, неподалеку отъ косго камеиныя 
развалины погребовъ. По изустнымъ преданіямъ, раз-
валины сіи составляли часть дворца сего Киязя. Въ 
Лухѣ, какъ видно изъ древнихъ запнеокъ, жилъ Мат-
веевъ, во время изгнанія, и по просьбѣ его пріѣз-
жалъ изь Ростова Митрополитъ, Св. Димитрій, по-
гребать какого-то его родственника, тамъ умершаго, 
изъ Фамиліи СтрѣШиеЕыхъ, что видно изъ надписи, 
находящейся въ церковпой стѣнѣ. Къ историческимъ 
воспомішаиіемъ Луха ие излиишимъ считаю присово-
купить и то, что по близости Луха есть нѣсколько 
волостей, называющихся и нынѣ Лыковщіша, Курба-
товщипа и Скрябовщина. Домъ, пршіадлежавшій буд-
то бы Матвееву, иыиь предполо;кено перестроить 
для помѣщенія Луховскаго училшца. 

44) Краткій Россійскій Лѣтописецъ М. Ломоносова, 

лист. 27, 28 и 29; ГГрологь Геиваря 23 день и Житіе 

Преподобнаго Геииадія, въ коемъ сказано, что Ген-

надій знаемъ былъ Великюгь Кпяземъ Василіемъ Ива-
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иовичемъ и Великото Княгинею. Нѣкогда случнлось 
ему придти въ Москву, гдѣ честно былъ принятъ отъ 
Болярыни Іуліаны Ѳеодоровиы, жены Романа Юрь-
евича, благословенія ради дѣтей Даиила и Никиты, и 
дщери ея Анастасіи Ромаповны и егда благословляше 
ю, глаголя: «ты еси розга прекраеиая и вѣтвь пло-
«доиосная, будеши намъ Государыия Цаішца благовѣр-
«ная всему міру.» Это пророчество исполнилось слѣ-
дующимъ образомъ: Царь и Великій Князь Иванъ Ва-
сильевичъ, объявя желаиіе жениться и вѣнчаться цар-
скимъ вѣнцомъ, совѣтовался съ Митрополитомъ и бо-
ляры слѣдуюшими словами: «помыслилъ есмь женитися 
«во иныхъ царствахъ у Царя или у Короля котораго, 
«и азъ, отче, тою мысль отложилъ. Въ иныхъ Госу-
«дарствахъ жепитися не хочу для того, что азъ отца 
«своего Государя Великаго Князя Василія и своея ма-
«тери, остался малъ-, привести мнѣ за себя жену изъ 
«инаго государства у иасъ нѣчто будутъ нравы раз-
«піи, ипо между нами тщета будетъ, и азъ, отче, умы-
«слилъ и хочу жииитися въ своемъ государствѣ, у 
«кого ми Богъ благословитъ по твоему благословенію.» 
И потомъ выбралъ себѣ въ невѣсту дщерь Околыіи-
чаго <;воего Романа Юрьевича (Загарьевыхъ) Анаста-
сію и бракъ совершеиъ Февраля въ 3 день въ чет-
вертокъ всеядиыя недѣли, и вѣичалъ ихъ въ соборной 
церкви Успенія Мака]эій, Митрополитъ всея Россіи, въ 

\ 
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царствугощемъ градѣ Москвѣ 7055 года отъ сотворе-
нія міра, а отъ рбждества Христоаа 1547. (Смотри 
Лѣтоп. Царств. Царя Іоанна Васильевича, лист. 127> 
128 и 135, и Степенная книга часть 2, лист. 245. Ген-
надіевъ мопастырь НЫНѢ находится въ Любимскомъ 
уѣздв Ярославской губерніи. 

45) Царствениая книга, листъ 95, и Краткій Рос-
. сійскій Лѣтописецъ М. Ломоносова, листъ 80. Буй, 
уѣздный городъ Костромской губерніи, находится 
на берегу рѣки Костромы, разстояніемъ отъ г. Кост-
2>омы 168 верстъ. Мѣсто сіе прииадлежало къ волос-
ти Корегѣ. Буй въ 1775 году, при открытіи намѣст-
ничества, сдѣланъ уѣзднымъ городомъ. 

46) Смотри послаиіе Іоанна къ Князю Курбскому, 
напечатанное г. Устряловымъ въ изданной имъ книгѣ 
Сказаніл Курбскаго, част. 2, стр. 52, и тутъ же при-
мѣчаніе 45. 

47) Замѣчательно, что Великій Киязь Іоаннъ Ва-
сйльевнчъ былъ поаіѣдній Князь въ Костромѣ, и что 
городъ сей построенъ первымъ владѣтельнымъ удѣль-
нымъ Княземъ, а послѣднимъ Костромскимъ кончились 
уді;льныя Княжеиія. 

^8) Въ 1551 году Іоаину угодно было изъ бояръ 
и дѣтей боярскихъ избрать 100 человѣкъ для посы-
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локъ, раздѣливъ ихъ на статьи; и въ 1 статьѣ, подъ 
заглавіемъ: Кострома, помѣщенъ Алексѣй Ѳеодо^эовичъ і 
ЛЪашевъ. Изъ чего видно, что онъ въ то время при-
надлежалъ къ числу Костромскимъ гражданъ. (Отеч.. 
Запис. Павла Свиньина, част. 36). 

49) Рѣка Язовка въ Галичскомъ уѣздѣ. \, 

50) Царственньга Лѣтопиеецъ лист. 154. 

51) Малюта Скуратовъ и Василій Грязный были 
исполнителями сего ужаснаго повелѣнія. 

52) Любопытный мѣсяцесловъ 1775 года., 

53) При избраніи на Царство Бориса Ѳеодоровича 
Годунова присутствовалъ Костромскаго Богоявленскаго 
монастыря Игуменъ Исаія и подписался подъ избира-
телыюю граматою. ' . 

54) Въ Архангельской губерніи. 

55) Краткій Лѣтописецъ М. Ломонрсова, лист. 38 
и 39, и Житіе Цетра Великаго, печатанноё въ Венеціи, 
часть 1, лист. 129. Надобио полагать, что Ксенія 
имѣла пребываиіе въ Кресто-воздвиженскомъ женскомъ 
монастырѣ, а не въ Ипатіевскомъ мужескомъ. Въ Ияаті-
евской же удалилась не задолго до избрашя Михаила 
Ѳеодоровича иа царство, для безопасностн отъ на-
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шествія Поляковъ. Это видно изъ стѣннаго письма на 
паперти Успенскаго собора въ Костромѣ, которое 
ото пожара потемнѣло. Также видно изъ старинныхъ 
описей, что въ кремлѣ былъ осадный дворъ инокини 
Мара>ы Іоанновны, въ 6-| длины и 6 саженей ширипы; 
а также тутъ были и домы миогихъ бояръ окольничь-
ихъ, стольниковъ, дьяковъ и прочихъ дворянъ. Между 

. ними находились домы и Князей Василія и Михаила 
Григорьевичей Козловскихъ. 

56) Смотр. Сказаніе Современниковъ о Самозваицѣ, 
издан. г. З^стряловымъ, част. 4, стр. 77. 

57) Городъ Кшіешма когда и кѣмъ основанъ ие из-
вѣстио, но въ лѣтописяхъ нашихъ встрѣчается въ концѣ 
XV столѣтія, что принадленіалъ къ вѣдомству Москов-
ской губерніи, Лрославской провинціи; а съ открытія 
губерній причисленъ къ Костромской и составляетъ ны-
нѣ уѣздный городъ оной губериіи; находится отъ Кос-
троѵы въ 85 верстахъ, на высокой горѣ, составляющей 
утесомъ правый берегъ внизъ по теченію Волги, при 
втеченін въ оную съ западной стороны рѣки Казохи, 
отдѣляющей ямскую слободу отъ города. Съ сей же 
стороны прилегаетъ къ городу прекрасиѣйшій сосно-
вый боръ. Рѣчкаже Кинешемка-, облегая полуденную 
стороиу города, склоняетъ теченіе влѣво, протекая 
восточною частію онаго, и раздѣляя его, сливается 
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съ Волгою. На высокой набережной еще нѣсколъко 
примѣтны слѣды бывшаго землянаго вала и сухаго 
рва. Близь сего мѣста находятся два каменныя, весьма 
хорошо отстроенные, казеиные дома, въ коихъ помѣ-
щаются присудствениыя мѣста и уѣздноё училище. 
Поддѣ иихъ находятся два камениые собора: первый 
холодиый во имя Успенія Пресвятыя Богородицы съ 
высокою колокольнею. Образа въ ономъ Греческой рабо-
ты, оставшіеся послѣ сгорѣвшаго на семъ мѣстѣ быв-
шаго деревяннага собора. Второй теплый, нынѣ только 
окончанньш, прекрасиой архитектуры, по Высочайше 
утвержденному п.яану. Храмъ сей освященъ во имя 
Святыя Троицы, съ двумя придѣлами. Соборамъ симъ 
прннадлежитъ сѣіюкосный островъ Бѣдькашъ, паходя-
щійся среди Волги, противу слободы Солдоги, и оринО--
сящій доходу до 500 рублей; равио какъ и торговое 
мѣсто въ означениои сло.бодѣ иринпдлежитъ. симъ со-* 
борамъ. Въ Кинешмѣ, за исключепіемъ соборовъ, нахо-
дятся 6 церквей, имепно: 1, Воскресенія Христова, 
построенная въ 1713 году; % Б.іаговѣщепія Пресвятыя 
Богородицы, построеиная 1690 года; 3, Воздиженія 
Животворящаго Креста, поетроениая 1744 года; 4, 
Вознесёнія Госгюдня, состав.іявшая прежде дѣвичіи мо-
иастырь; 5, Сиаса Преображенія Господіщ, бывшая 
прежде мужскимъ мопаотыремъ, и 6, Уснешя Пре-
святыя Богородицы; а при выѣздѣ изъ города на вы-
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сокомъ берегу рѣки Казохи находится городовое 
кладбище, съ церковью во имя Срѣтенія Господня. Въ 
Кинешмѣ иаходится весьма хорошая аптека и больни-
ца. На торговой площади три камеиные корпуса, въ ко-
нхъ помѣщаются торговыя лавки. Близь-же ихъ на-
ходится каменная часовня, воздвигнутая на томъ мѣстѣ, 
гдѣ похоронены убіенные жители Кинешмы при на-
шествіи на оную Поляковъ, въ 1608 году Маія 26 дия' 
накаиунѣ праздника Вознесенія Господия. Городъ 
былъ взяті. приступомъ. Буйство и дерзость Поляковъ, 
раздраженныхъ сопротивленіемъ гражданъ и окрест-
ныхъ жителей, бьівшихъ въ то время, по случаю тор-
говаго дня, въ Городцѣ, не ИМѢЛИ граиицъ: ни полъ, 
пи лѣта не бі.ыи пощажеш.г. Болыная часть захвачеішыхъ 
ими преданы мучительной смерти. Житсли Кинешмы 
и окружш.іхъ деревеиь доныиѣ ежегодпо совершаютъ 
торжсственноегюмиіювеіііенадъубіегшымивъпослѣдііюю 
с̂ зеду (т. е. торговый деиь), бывающую предъ Возне-
сеиьевымъ днемъ. Натэодъ, собравшись во множествѣ, 
отправляется напіощадь къ означепной часовнѣ, сопут-
ствуемый городскимъ духовенствомъ, гдѣ и совершает-
ся приличная сему служба. Одѣляютъ бѣдиыхъ деньгами 
и ппщею, нарочгю для сего принесешюю изъ домовъ. 
Въ сей день обыкповешю повязываютъ головы бѣлыми 
нлатками. 

Въ Кинешмѣ ежсгодно бываютъ двѣ ярморки: 1-я, 
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недавпо учрежденная, Ивановская, начинается 25 Маія 

и продолжается по 28; 2-я, Воздвиженская пачинается 

съ 14 Сентября и продолжается по 1 Октября. На 

правомъ берегу р. Кинешмы, на высокой горѣ, густо 

обропней лѣеомъ, находится пустынька, осиованная 

одиимъ отшелышкомъ, уроженцемъ Кииешемскимъ. Это 

единствеіпюе мѣсто яштелей Кинешмы, куда приходятъ 

они гулять и восхищаться живописнымь мѣетоположе-

ніемъ. Близь сего показьпзаютъ мѣсто, гдѣбылъ станъ 

Россіянъ, оттражавшій Поляковъ; станъ же послѣд-

нихъ находился на западной сторонѣ города, гдѣ иынѣ 

находится прилегающій къ городу боръ. 

Любопытный изыскатель, Алекеандръ Димитріевичъ 

Поповъ, имѣетъ въ собраиіи своемъ НѢСКОЛЬКО древ-

няго оружія, вырытаго на сихъ мѣстахъ, ясио под-

тверждающихъ доетовѣриость сего предашя. 

Поляки, оставивъ раззоренную Ішнешму и проходя 

къ КоеТромскимъ предѣламъ,быливстрѣчеиы у села Сол-

доги собравшимися крестьяпами, подъ предводитель-

ствомъ Куломзина н Шушерииа. Сіи юные дворяие по-

ложили животъ свои, іі кровію запечатлѣли любовь къ 

отчизнѣ и оті/честву; тѣла ихъ похоронены въ означен-

номъ селѣ. (Смотр. Древнюю Россійскую Вивліоѳику). 

Солдога находится на лѣвомъ берегу Волги, въ 11 

верстахъ выше города Кипешмы. 
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58) Смотри Бера. 

59) • Имена сихъ мучениковъ внесены въ Синодикъ, 
нмснно: іеромонахи: ТриФилій, Макарій и Савпатій; 
іеродіаконъ Аѳиногеиъ; мопахи: Варлаамт», Діописій, 
Іовъ, Кириллъ, Макеимъ, ІосаФъ и Гурій. 

Таковое же раззореніе претерпѣлъ Кресто-воздви-* 
женскій монастырь, находившійся близь Успенскаго. 
собора, гдѣ умерщвлено 10 человѣкъ братій и пачаль-
никъ, Архимандритъ Геииадій. 

1 60) Сей игуменъ присутствовалъ при избраніи Ми-

хаила Ѳеодоровича на царство и иодписал.ся подъ из-* 

бирательною граматою, 

61) Обитель сія находится въ Костромской Епархіи, 
при городѣ Макарьевѣ па Унжѣ, въ 15 верстахъ отъ 
бывшаго тогда городомъ Уажи. Монастырь сей осно--
ваиъ Преподобньшъ Макаріемъ, который и преста-
вился здѣсь 7012 года отъ сотвореиія міра, или. 
въ 1504 году по Рождествѣ Христовѣ, въ царствова-
ніе Всликаго Князя Василія Іоашювича. Въ 1596 году 
Царь Ѳеодоръ Іоашювичъ устроилъ опыи, пославъ бла-
гочестиваго мопаха изъ бояръ Новогородскихъ, нро -̂
званіемъ Хвостова. Сюда пріѣзжалъ юпынМихаилъ Ѳео-
доровичъ, не бывшій еще Царемъ, съ матерію своею, 
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Марѳою Іоанновной; а потомъ, воцарясь на Всероссій-' 
скій престолъ, предприиялъ торжественное путеше-
етвіе къ святымъ мощамъ Преподобнаго съ своимъ 
сигклитомъ. 

62) Смотри Сказаніе современникомъ о Самозвап-
цѣ, часть 5, стр. 52. 

63) Смотри Собрапіе государственныхъ граматъ, 
стр. 513, и Лѣтопиеь Палицына, стран. 216. 

64) Смотри рукопись Филарета и Собраніе госу-

дарственныхъ граматъ,, час. 2, стр. 536. Лѣтопись Ни-

коиовскую, стр. 159; Нарушевича' in Ilist. Chadfc, Т. 

I, стр. 331, Хрошіку Бѣльскаго; Примъчанія къ Исторіи 

Росс. государства Карамзина, том. XII, стр. 739, и 

Царствованіе Царя Михаила Ѳеодоровича, изданиое 

Берхомъ. 

65) Въроятио село Пурехъ, нынѣ принадлежащее 
і 

ГраФинѣ Мамоновой. Тутъ нынѣ въ храмѣ, между мио-

гимн вещами, данными вкладу Князьями Пожарскими, 

есть огромный крестъ, окованпый серебромъ, выие-

сениый изъ Соловецкаго монастыря Княземъ Димит-

ріемъ Михайловичемъ Пожарскимъ; хоругвь, съ кото-

рою онъ ходилі спасать Москву; гривна, которую 

носидъ на шеѣ на голубой лентѣ; алая съ желтыми кой-
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мами перевязь, и Евангеліе, подарешюе сыномъ его, Кня-
лемъ Иваномъ Димитріевичемъ Пожарскимъ, за коимъ 
была въ замужствѣ Княжна Нарасковья Михайловна 
Козловская, которая въ 1660 году была уже вдовою; 
за нёю дано было въ приданое село Угольское съ 
дерёвнями. Нынѣ село сіе, находящееся въ Кинешём-
скомъ уѣздѣ, принадлежитъ дочёрямъ покойнаго Гене-
ралъ-Маіора Ѳедора Михайловича Кутузова, которыя 
состоятъ и нынѣ въ сродствѣ съ Князьями Козловскйми. 

66) Смотри примѣчанія къ Исторіи Россійскаго Г о -
сударства, том. 12, стр. 731. Никонову Лѣтопись, стр. 
158, и Машкевича. 

•67) Село Решма въ 22 верстахъ отъ Кинешмы, на 
правомъ берегу Волги; нынѣ половииа онаго, находя-
щаяся на берегу рѣки, собственно называемая Решма, 
принадлежитъ Г. Горскому; а другая, находящаяся на 
горь, называемая Нагорное, принадлежитъ удѣльному 
вѣдомству. Въ означенномъ селѣ есть монастырь 
Шакаріеш Реиіемская пустыня. Село Решма (т. е. 
Нагорноё) и Юмаховская волость (НЫНѢ удѣдьное же 
имѣніе въ Юрьевецкомъ уѣздѣ), состоявшія тогда въ 
Суздальскомъ уѣздѣ, въ правлеиіе Царевны СОФІИ Алёк-
сѣевны были гюжалованы, въ числѣ прочихъ иаградъ, 
за второй Крымскій походъ ближнему Боярину царст-
венной печати и государственныхъ посольскихъ дѣль 
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оберегателю, Князю Василію Васильевичу Голицыну. 

(Смотри полное собраніе законовъ Еоссіиской Имнерін, 

том. III, стр. 25. 

68) Михаилъ Ѳеодоровичъ родился 1596 года Ію-

ля 12 дня, — й былъ племянникъ Анастаеіи Ромайов-

ны, супруги Іоаииа Грознаго. 

69) Деревня Деревиищь, нынѣ Деревницы^ въ Бу-

евскомъ увздѣ, отъ села Домнина въ 3 верстахъ, на 

рѣкѣ ШачѢ. ; • , 

70) Село Домнино на правомъ берегу рѣки Шачи, 

впадающей въ рѣку Кострому, находйтся въ Буевскомъ 

уѣздѣ; выстроено на высокой горѣ; мѣстоположеніе 

его весьма красиво. На горѣ, сказываютъ, еще видны 

обломки камней и какъ будто основаніе какого-то древ-

няго строенія; быть можетъ, это остатки дома, гдѣ 

жилъ Михаилъ Ѳеодоровичъ. Нынѣ село сіе составля-

етъ экономическую волость. 

71) Село Исупово въ Буевскомъ уѣздѣ, въ 10 вер-

стахъ отъ села Домиииа. 

Въ одной древпей рукописи, находящейся у изда-

теля Отечественныхъ Записокъ, которай получена имъ 

въ Костромѣ отъ Коллежскаго Совѣтника И. Н. Назо-
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рова, сказано, что Сусанинъ увезъ Михаила въ свою 
деревию Деревнищи, и тамъ скрылъ его въ ямѣ ови-
на, за два дни предъ тѣмъ горѣвшаго, закидавъ обго-
рѣлыми бревнами. 

72) Лѣтопись о мятежахъ, стр. 272. Въ келіяхъ Ипа-
тіевскаго мопастыря, гдѣ жилъ Михаилъ Ѳеодоро-
вичъ, стѣны были расписаны изображеніемъ восшест-
вія его иа престолъ. Изображенія сіи были писапы 
вскорѣ послѣ столь великаго событія и представляли 
оное съ точностію. Къ сожалѣнію, нынѣ ничего не 
видно; ибо келіи сіи выбѣлены, но въ Костромскомъ 
Успенскомъ соборѣ на паперти представлено воцареніе 
Михаила Ѳеодоровича въ трехъ нзображеиіяхъ; въ 
первомъ. посольство изъ Москвы; во втаромъ: всѣ 
сословія молятъ его и матерь его о принятіи царст-
ва; въ третъемъ: самое воцареніе. Вѣроятно, изобра-
жеиія сіи скопироваиы были еъизображеній, иаходя-
щихся въ келіяхъ Ипатіевскаго монастыря. 

73) Сказаніе Аврамія Палицына, страница 295. Село 
Новосельна, нынѣ Новое селиіце, на правомъ берегу 
Во.іги, противъ самой Костромы, принадлежйтъ гг. 
Мягкову и Поливановымъ. 

74) Собрапіе гоеударственныхъ грамйтъ, томъ 1, 
стр. 630. 
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75) Сказаніе Аврамія Палицына, стр. 298. 

76) Храиившееся въ семъ монастырѣ послѣ Вели-

каго Князя Васйлія Димитріевича. 

77) Въ Ипатіевскомъ монастырѣ показываютъ вра-

та, коими благовѣриый Государь Михаилъ Ѳеодоровичъ 

вышелъ изъ обители сей, отправляясь въ Москву; 

надъ тѣми воротами сооружена башня, по повелѣиію 

Михаила Ѳеодоровича, въ 1642 году. 

78) Древняя рукопись, находящаяся у издателя 
Отечественныхъ Записокъ. Какъ больно для сердца 
Русскаго, что могила Сусанина, отъ давности времени, 
не извѣстна въ Ипатіевскомъ монастырѣ. 

79) Зятю Сусанина, Богдану Сабинину и всему его 

потомству дарована вѣчная свобода отъ всѣхъ податей, 

работъ, рекрутствъ, и половина земли, принадлежащей 

деревнѣ Деревнищи; а какъ село *Дбмнйно съ дерев-

нями, въ томъ числѣ и показанная земля, по кончинѣ 

инокини Марѳы Иваиовны, отказаны были Ново-спас-

скому монастырго въ Москвѣ: потомкамъ Сусанииа 

Михаиломъ Ѳеодоровйчемь дана въ замѣнъ пустошь 

Коробово, на' лѣвомъ берегу Волги, отстоящая отъ Ко-

стромы въ 35 верстахъ. Они основали на сей землѣ 

деревню Коробово, и донынѣ, пользуясь' дарованными 
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имъ правами, иазываютея бѣлопашцамй, коихъ по по-

слѣдней 8 ревйзій зпачится 105 дуіпъ мужеска пола. 

Оии сохрапяготъ граматы Царя Михаила Ѳеодоровича, 

кои подтверждены въ 1692 году Царями Іоашюмъ и 

Петромъ Алексѣевичами; а иотомъ въ 1767 году 0м-

ператрицею Екатерииою II. Доныиѣ потомки Су-

саішна совершаютъ по немъ торжествепное въ день 

его смерти поминовепіе. 

Копіи съ жалованпыхъ граматъ Царемъ Михаидомь 

Ѳедоровичемъ 

1) Божіею милостію Мы Великій Государь, Царь и 

Великій Князь Михаилъ Ѳедоровичъ, всея Россіи Са-

модержецъ, по наиіему царскому милосердію, и по 

совѣту и прошенію матери нашей, Государыни ста-

рицы инокини Марѳы Іоаниовны, пожаловали есма 

Костромскаго уѣзда нашего, села Домнина крестьяни-

иа Багдашка Сабинипа за службу къ намъ и за тер-

пѣпія тестя его Ивана Сусапипа. Какъ Мы Великій 

Государь, Царь и Великій Князь Михаилъ Ѳеодоро-

вичтт всея Россіи въ прошломъ 1613 году были иа 

Костромѣ, и ІІЪ тѣ поры приходили въ Кост^эомской 

уъздъ Польскіе и Литовскіе люди и ттзстя его Багдаш-

ку Сабинина въ тѣ поры Литовскіе люди изымали и 

его пытали великими, немѣрпыми иытками, а пытали 

у исго, гдѣ въ тіі норы Мы Великш Государь, Царь 
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и Великій Князь Михаилъ Ѳеодорычь всея Россіи 
были, и оиъ Иванъ, вѣдая про насъ Великаго Госу-
даря, тѣмъ Польскимъ и Литовскимъ -людямъ, гдѣ Мы 
въ тѣ поры были, не сказалъ, и Польскіе и Литовекіе 
люди замучйли его до смерти. И Мы, Великій Государь, 
Царь и Великій Князь всея Роесіи, пожаловали его Бог-
дашка за тѣстя его Ивапа Сусаиина къ намъ службу и за 
кровь, въ Костромскомъ уѣздѣ нашего дворцоваго се-
ла Домнина половийу деревии Деревнищъ, на чемъ 
онъ Богдашка нынѣ живетъ, полторы четверти выти 
земли, весьма обѣлить ствое полудеревни и полуторы 
четверти выти; на иемъ на Богдашкѣ, и на дѣтяхъ 
его, и на внучатахъ нн какихъ податей и кормовъ и 
подводъ и наметныхъ всякихъ столовыхъ и хлѣбныхъ 
запасовъ, и въ городовыя подѣлки, и въ мостовщину 
и въ иныя ни какія подати имати съ нихъ не велѣли. 
Велѣ.іи имъ тое полдеревни со всѣмъ обѣлить и дѣ-
тямъ ихъ и внучатамъ и во весь родъ ихъ неподвижио; 
а буде то наше село Домншю, въ которой моиастырь съ 
тѣмъ селомъ отдавать не велѣли, велвли по нашему 
царскому жалованыо владѣти ему Богдашку Сабшшпу 
и дѣтямъ его и внучатамъ и правнучатамъ и въ родѣ 
ихъ во вѣки неподвижио. Даиа сія паша Царская жа-
ловапна грамота въ Москвѣ 1613-го года Ноября въ 
1-й день. На подлишюй подписано тако: а подиисалъ 
Великаго Цяря, Государя и Великаго Киязя Михаила 

11 



162 

Ѳеодоровича всея Россіи Дьякъ Иванъ Блотпиковъ. 
Въ окончаніи граматы на шиуркѣ государствеиная 
печать; иа оборотѣ той же граматы ознаменовано: 
Царь, Великій Князь Михаилъ Ѳедоровичъ всея Рос-
сіи Самодерл<ец7>. 

2. Божіею милостію Мы Великій Государь, Царь и 
Великій Князь Михаилъ Ѳедоровичъ всея Россіи Са-
модержецъ пожаловали есьма Костромскаго уѣзда, 
села Домиипэ Богдашка Сабшшна за службу къ иамъ 
и за кровь и за терпѣпіе тѣстя его, Иваиа Суеанина; 
какъ Мы Великій Государь, Царь Великій Князь Ми-
хаилъ Ѳеодоровнчъ всея Россіи въ прошломъ 121 
году были на Костромѣ, и въ тѣ поры приходили въ 
Костромской уѣздъ Польскіе и Литовскіе люди, и 
тѣстя его Богдашкова, Ивана Сусанина, въ тѣ поры 
Литовскіе люди изымая и его пытками про насъ Ве-
ликаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила 
Ѳеодоровича всея Россія Самодержца, гдѣ Мы были 
въ то время, пытали, а онъ Иванъ, вѣдая про Мепя 
Великаго Государя, не сказалъ, и Польскіе и Литовскіе 
люди зам^чили его до смерти, и Мы Великій Государь, 
Царь и Великій Князь Михаилъ Ѳеодоровичъ всея 
Россіи Самодержец'ь пожаловали того Богдашка за 
тѣстя его Иваиа Сусанина къ памъ слул<бу, за кровь 
и терпѣніе въ Костромскомъ уѣздѣ нашего - Дворцо-
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ваго еела Домиина половину деревни Деревігащъ, 
чѣмъ опъ Богдашка жилъ, полторы четверти выти 
земли, велѣли еМу отдѣлить полдеревни Деревнищъ, 
отданной въ прошломъ 139 году. Оное село Домнино 
и съ деревнями и съ тою деревнею отдано въ мона-
стырь къ Спасу иа Новой по иашей матери, Великой 
Государынѣ Ииокинѣ Марѳѣ Ивановнѣ, и Спаской 
Архимандритъ его полдеревни очертилъ, и всякіе до-
ходы на монастырь емлетъ, и Мы Великій Государь 
Царь и Великій Князь Михаилъ Ѳеодоровичъ всея 
Россіи пожаловали вмѣсто тое деревіш Деревнищъ то-
го Богдашка Сабинипа, жену его вдову Антонидку и 
съ ДѢТЬМИ ея съ Данилкомъ да съ Кузькою, за тер-
пѣніе и за кровь и за смерть отца ея Ивана Сусани-
на, въ Коетромскомъ уѣздѣ, села Краснаго приселка 
Подольскаго пустошъ Коробово въ отчину и въ родъ 
ихъ вовѣки неподвижно, велѣли отдѣлить; на ней 
Антоиидкѣ, и иа дѣтяхъ ея, внучатахъ и на правну-
чатахъ. На нихъ ни какихъ податей, кормовъ, подводъ, 
наметныхъ всякихъ запасов7> и въ городовыя подѣлки 
и въ мостовщину и ни въ какія подати, съ той пусто-
ши имать не велѣли, а по гшсцовымъ книгамъ Якова 
Кондырева, да подьячева Ивана Черцова 140 года па-
писана въ Костромскомъ уѣздѣ села Краснаго присел-
ка Подольскаго пустошь Коробово, а въ ііей п;ішни 
пахалыіыя худыя земли три четверти, да перелоговъ 
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и лѣсомъ поросло 15 четвертей, всей пашни перело-
говъ и лѣсомъ поросло 18 четвертей въ полѣ, а 
въ дву потому жъ сѣна по заполю и межъ полью 70 
копенъ. А буде то наше село Красное въ отдачѣ бу-
детъ и тое пустоши ни кому ии въ помѣстье, ни въ 
вотчину не отдавать и у нихъ не отымать, а владѣть 
имъ по сей иашей Царской жаловаиной граматѣ ей 
Антонидкѣ и дѣтямъ ея и внучатамъ и правнучатамъ 
и въ родъ во вѣки неподвижно. Дана сія наша Цар-
ская грамата, жаловаиная въ Царствующемъ градѣ 
Москвѣ лѣта 7151 Февраля въ 1 день. У подлишюй 
граматы печать красная, да на оборотѣ пишетъ тако: 
Царь и Великій Князь Михаилъ. Справивъ подьячій 
Аникейко Ивановъ. 

3) Божіею споспѣшеетвующею милостіго, Мы Ека-
терипа Вторая, Императрица и Самодержица Всерос-
сійская, Московская, Кіевская, Владимірская, Новго-
родская, Царица Казанская, Царица Астраханская, Ца-
рица Сибирская, Государыня Псковская, и Великая 
Княгиня Смоленская, Княгиия Эстляндская, ЛИФЛЯНД-

ская, Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, 
Вятская и иныхъ земель Государыия, и Великая Княгиня 
Новаго|іода Низовскія земли, Черниговская, Рязанская, 
Ростовкая, Ярославская, Бѣлоозерская, Удорская, 0 6 -
дорская, Кондійская, и всей Сѣверпой страны Повели-
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тельница и Государыня, и великія земли Карталинскихъ 
и Грузинскихъ Царей и Кабардинскія земли Черкас-̂  
кихъ и Горскихъ Князей и иныхъ наелѣдная Госуда-
рыня и Обладателыгаца. 

Въ нынѣшнемъ 1767 году, въ нашемъ Сенатѣ, 
Костромскаго уѣзда, села Подольскаго, деревни Ко-
робовой, бѣлопашецъ Василій Сабининъ съ товарищи 
били челомъ о подтвержденіи жалованныхъ предкамъ 
ихъ на землю граматъ, представя притомъ и самыя 
тѣ граматы, изъ которыхъ явствуетъ: въ первой: 7128 
ноября 1 Предокъ Нашего Императорскаго Величест-
ва, Государь Царь и Великій Князь Михаилъ Ѳеодо-
ровичъ, по своему Царскому милосердію, а по совѣту 
и прошенію матери своей, Государыни и Великія Кня-
гини Старицы Инокини Марѳы Іоанновны, пожаловалъ 
Костромскаго уѣзда Дворцоваго села Домнина кресть-
янина Богдана Сабшіииа за службу къ Его Царскому 
Величеству и за кровь и за терпѣніе тѣстя Его Ива-
на Сусанина, какъ Онъ Великій Государь, Царь и 
Великій Князь Михаилъ Ѳеодоровичъ въ прошломъ 
121 году изволиль быть на Костромѣ, и въ тѣ поры 
приходили въ Костромской уѣздъ Польскіе и Литов-
скіе люди, тѣстя его Богданова, Ивана Сусанина, пои-
мавъ пытали великимн пытками и спрашивали, гдѣ 
Его Царское Величество, и онъ Иванъ вѣдая иро 
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Его Царское Величество, гдѣ въ тв поры находиться 
изволилъ, не сказалъ, и Польскіе и Литовекіе люди заму-
чили его до смерти, и за то Его Царское Величество 
пожаловалъ его Богдана, за тѣстя его Ивана Сусанина 
службу и за кровь, въ Костромскомъ уѣздѣ Дворцо-
ваго села Домнина половину деревни Деревнищъ, на 
чемъ онъ Богданъ жилъ, земли полторы четверти вы-
ти; во второй, 7141 Генваря 30 въ 139, Указомъ Его 
Царскаго Величества показанное село Домнино съ де-
ревнями, въ томъ числѣ и ихъ бѣлопашцевъ деревии 
Деревнищъ отдана къ монастырю, называемому Спасъ 
Новой, по матери Его Царскаго Величества, Великой 
Государынѣ Инокинѣ Марѳѣ Іоанновнѣ, а вмѣсто той 
деревни Его Царское Величество пожаловалъ Богда-
на Сабинина жену вдову Антониду съ дѣтьми Дани-
ломъ и Константиномъ въ томъ же Костромскомъ уѣз-
дѣ села Краснаго, приселка Подольскаго пустошь 
Коробово въ вотчину и въ родъ ихъ неподвижно, и 
на неи Антонидѣ и на ея дѣтяхъ, внучатахъ и правну-
чатахъ ни какихъ податей, кормовъ и подводъ и мѣстныхъ 
всяцихъ запасовъ и въ городовыя подѣлки и въ мостов-
щину, и въ иныя ни въ какія подати съ той пустоши 
не брать; а дачи въ ней по писповымь 140 года кни-
гамъ 18 четвертей, сѣниыхъ покосовъ семдесятъ ко-
пенъ. Сія вторичная трамата и въ 200 году именемъ 
Предковъ Нашего Императррскаго Величества, Вели-
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кихъ Государей, Царей и Великихъ Князей Іоанна 
Алексѣевича и Петра Алексѣевича подтверждена съ 
тѣмъ, чтобы помянутой пустошью Коробовою, ихъ 
Сабининыхъ дѣтямъ, внучатамъ и правнучатамъ и рб-
домъ ихъ владѣть во вѣки неподвижно, а между тѣмъ 
въ 159 году, Августа 5 дня особою жъ граматою къ 
ней вдовѣ Антонидѣ, къ дѣтямъ и ко внучатамъ ея въ 
ту деревню Коробово воеводамъ, сьндикамъ и ни кому 
ни для какихъ дѣлъ какъ самимъ въѣзжать, такъ и 
посланныхъ посылать не велѣно; а велѣно ихъ бѣло-
пашцевъ по касающимся донынѣ дѣламъ вѣдать толь-
ко большаго дворца; а почему и состоять донынѣ 
въ вѣдомствѣ нашей Дворцовой Канцеляріи и еякон-
торы безъ всякаго . отнынѣ въ казну платежу; число 
же ихъ находится мужеска пола семъдесятъ семъ, 
женскаго съм&есятъ семь душъ и по всеподданнѣй-
шему о томъ отъ Нашего Сената докладу Нашего 
Императорскаго Величества, въ разсужденій вышепро-
-писанной предка ихъ Ивана Сусанина достохііальной 
и вѣчной службы, тѣ даниыя имъ г̂ эаматы Всемило-
стивѣйше подтвер^кдаемъ и наиточнѣйще повелѣва-
емъ, какъ жалованною отъ предковъ нашихъ землею 
владѣть, такъ и всѣми тѣми преимуществами пользо-
ваться не только имъ, но и буд-ущему по нихъ роду 
свободно, и состоять подъ вѣдомствомъ и судомъ на-
шей Дворцовой Канцеляріи и ея конторы, подтверж-



168 

дая притомъ наикрѣпчайше, чтобъ они бѣлопашцы изъ 
постороннихъ въ ихъ званіе отнюдь ни подъ какимъ 
видомъ не принимали, подъ опасаніемъ Нашего Импе-
раторскаго гнѣва. 

Въ утвержденіе всего вышеписаннаго Мы сію Нашу 
Императорскую подтвердительную Грамату Нашею 
собетвенною рукою подписали и Государственною 
нашею печатію укрѣпить повелѣли. Дана въ Москвѣ, 
лѣта 1767 Декабря 8 дня, годударствоваиія Нашего 
въ шестое лѣто. 

ЕкАТЕРИІІА. 
. а . 

Вице-Канцлеръ Князь АЛЕКСАНДРЪ Голицынъ. 

При запечатаніи въ Коллегіи '. 

Иностранщяхъ дізлъ N 890. 

Благополучно Царствующимъ ГОСУДАРЕМЪ НИКОЛАЕМЪ 

ПАВЛОВИЧЕМЪ, ВЪ бытность его въ Костромѣ, и по пред-

ставленіи Ему потомковъ Сусанина, — всѣ данныя 

привиллегіи подтверждены, и такъ какъ иародонаселеніе 

ихъ умножилось и они нуждались землею, то и по-

велѣно надѣлить оною съ достаточнымъ количествомъ, 

о чемъ и пожалована имъ всемилостивѣйшая грамата 

1837 года въ 14 день Марта. 

80) Присланное Михаиломъ Ѳеодоровичемъ въ 

Ипатіевской монастырь Царсіше мѣсто, рѣзиое изъ 
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липы; оно было разобраио при перестройкѣ въ 
1658 году церкви, и лежало въ кладовой до 1767 
года. Когда Императрица Екатерина проѣзжала чрезъ 
Коетрому, его вновь поставили. Императрица, стоя на 
немъ слушала' обѣднго, и въ память сего вырѣза.іи ея 
вензель, въ каковомъ видѣ и ныиѣ существуетъ. 

81) Медали сіи и нынѣ хранятся на образѣ св. Тро-
ицы. . 

82) За монастыремъ еймъ было 11,000 душъ. 

83) Опредѣлено было въ годъ Протопопу 22 рубля 
50 коп. деньгами, 14 полотей мяса, 10 пудъ соли, 30 
четвертей ржи, 16 четвертей овса, 10 четвертей со-
лоду ячнаго, 10 четвертей муки пшеничной; Попамъ 
по 12 рублей, Діаконамъ по 10 рублей, пономарямъ 
по 1 рублю, и по соразмѣрности соль и припасы. 

84) На что и велѣио отпускать ежегодно 7 иудовъ 

воску, 12 Фунтовъ ладону и ведро церковнаго вина. 
f \ 

85) Повелѣно иа проѣздъ со святою водою къ Ца-
рю изъ Костромы до Москвы давать зимою двѣ под-

воды, а лѣтомъ три. Цари Алексѣй, Ѳеодоръ, Іоанпъ 

и Петръ нодтверждали сіи распоряженія. 

86) Смотри Царствованіе Михаила Ѳедоровича, из-

данное Берхомъ, часть 1, стр. 232. Собраніе государ-
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ственныхъ грамать, том. 2, стр. 257, 266. Слѣдствен-
ное дѣло о болѣзии дѣвицы Хлоповой. Исторію Меди-
цыпы въ Росс. сочин. Рихтера, часть 2, стр. 120, и 
Указъ объ отобраніи помѣстій у Салтыковыхъ. 

87) Зри Thealrum еигораеит, томъ V, стр. 688. 

88) Изъ сихъ монастырей въ теченіи времеии уп-
разднены: Возиесенскій и Спаской (Подвязной); отъ 
послѣдняго существуетъ нынѣ приходская церковь 
Спаса Подвязнаго, иа Мшанской улицѣ. Монастырь 
сей уничтоженъ по указу Патріарха Андреяна въ 
1691 го ду. 

89) Повседневныя дворцовыхъ временъ записки 
Государей: Михаила Ѳедоровича и Алексѣя Миха-
иловича, часть 1-я, лист. 184, 198 и 225. Списокъ 
иолууставиой, иаходящійся въ библіотекѣ Д. Статска-
го Совѣтішка и вавалера Васысова подь N 834. 

90) Въ Іюгомвленскомъ Костромскомъ монастырѣ 
иаходитсл весьма много могилъ рода Салтыковыхъ. 
На дверяхъ одной изъ церквей въ семъ моиастырѣ 
недавно еще видѣнъ былъ гербъ рода Салтыковыхъ, 
Такъ же здѣсь погребены трн сына Князя Василія Еро-
славича Боровскаго: Иванъ, Андрей и Василій, бывъ въ 
опалѣ въ Костромѣпри Великомь Князѣ Василіѣ Ива-
цовичѣ. 
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91) Игумеиу предоставлено право наказывать ос-

лушниковъ смиреніемъ монастырскимъ, заковываніемъ 

въ цѣпи, работами и денежнымъ штра<іюмъ. (Смотри 

о семъ Русской Времениикъ). 

92) Дворцовыя Записки, час. I. листъ 270 и 271 

и част. 1Г, лист. 79, 198, 199, 220 и 229. 

93) Убогій домъ иаходился на сѣверъ отъ города 
къ рѣчкѣ Запруднѣ, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ ны-
нѣшняго Кресто воздвиженскаго кладбища, и теперь 
еще видно нѣсколько доволыю глубокихъ ямъ отъ 
тѣхъ погребовъ, въ коихъ хоронили умершихъ. Нѣ-
сколько древнихъ сосенъ осѣняютъ и донынѣ мѣсто 
сіе. Есть преданіе, что для прекращеиія язвы сей, на 
мѣстѣ, гдѣ нынѣ кладбище, Костромитяне въ одипъ 
деиь построили и освятили деревяпную церковь, и что 
живыхъ осталось не болѣе трети и болѣе половины 
домовъ стояло пустыми. (Смотр. о еемъ Иетор. Ста-
тистич. и ГеограФическій журналъ 1830 года, мѣсяцъ 
Августъ, стр. 139). Одинъ Богоявленскій монастырь" 
лишился 56 человѣкъ братіи. 

94) Смотри Исторію Россіи, соч. Ьа^эатынскаго, 
часть 2, стр. 48. 

« 

Село Шишкино и нынѣ находится въ родѣ Наще-

киныхъ, и принадлежитъ Василію Воииовичу, сыну 



172 

покойнаго Генералъ-Поручика Воина Васильевича На-
щекина. 

95) Описаиіе стрѣлецкаго бунта, соч. А. П. Сума-
рокова. 

96) Любимъ нынѣ Ярославской губерніи. 

97) Гильмора Кураса краткая униве^эсалыіая Ис-
торія, еъ нриложеніемъ к э̂аткой Россійской, лист. 386, 
388, и Журналъ, или подеиныя записки Государя Им-
иератора Петра I, дис. 72 и 432. 

98) Указы Императора Петра I, лис. 259 и 270. 

99) Опыя квартиры построены: 1-я, ниже города 

и нѣсколько выше Татарской слободы, иа бе^эегу Вол-

ги, для помѣщеиія Троицкаго полка; 2-я, на рѣкѣ 

Костромѣ для УФимскаго полка. Въ послѣдствіи вре-

мени 1-я изъ нихъ обращена была въ казенную ко-

нюшню, а цослѣдняя въ городскую тюрьму. Но нынѣ 

уже ніі та, ни другая не существуютъ. 

100) Чрезъ годъ, т. е. въ 1745 году, Епископъ сей 

переведенъ во Псковъ и присутствовалъ въ Сѵнодѣ; 

на мѣсто его въ Кострому поставленъ въ Епиекопы 

Сильвестръ' Кулябка изъ А.рхимандритовъ Кіевскаго 

Богоявленскаго братскаго монастыря, который въ 1752 
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году переведенъ въ Архіепископа въ Санктпетербургъ; 
а на его мѣсто хиротонисоваиъ въ слѣдующій 1753 
годъ въ Епископа Костромскаго Геинадій, и по указу 
отозванъ въ Санктпетербургъ; на мѣсто его изъ Но-
вогородскаго Иверскаго монастыря Архимандритъ 
Дамаскинъ, родомъ Малороссіянинъ, хиротоиисованъ 
въ Епископа въ 1758 году Апрѣля 18 дня. 

101) ГГервую полотняную Фабрику въ городѣ на 
500 становъ завелъ Иванъ Дмитріевичъ Угличаншювъ 
и получилъ на оную привиллегію. Въ СЛѢДЪ за нимъ 
Иванъ Пименовъ Стригалевъ, Семенъ Ивановъ Ашас-
тинъ и Дмитрій Ѳедоровъ Волковъ, построили зиа-
чительныя Фабрики, на коихъ работалй равендуки, 
Фламскія полотна, каламенки и отправляли сіи издѣлія 
въ С. Петербургъ. 

102) По сему изъ Костромы въ Ярославль отправ-

лены для срѣтеиія Государыии и препровожденія" Ея 

отъ Дворянства, Надвориый Совѣтникъ Иванъ Золо-

тухинъ, Примьеръ-Маіоръ Зюзинъ, Гвардіи Поручикъ 

Василій Коблуковъ, Прапорщикъ Мйхаило Щепииъ; 

а отъ купечества, Фабриканты Петръ Угличаниновъ 

и Ѳедоръ Ашастинъ, которые и отправились на бо-

гатоубранной шлюбкѣ, въ сопровождепіи множества 

друтихъ лодокъ, и имѣли счастіе сопровождать Го-

сударыню въ путиотъ Ярославля до Костромы. 
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103) Министры сіи были: Австрійекій Князь Лоб-
ковичъ, Прусской ГраФъ Сольмсъ, Испанскій Ви>-
комтѣ Дела-Герерхъ, Датскій Ассебургъ, Шведскій 
Баронъ Рибингъ. 

104) Всепресвѣтлѣйшая Монархиня, Государыня Все-
милостивѣйшая! «Аще кто изъ посѣщеиія дружняго 
«много радъ бываетъ и благодарепіе посѣтившему 
«другу воздаетъ достойно; то въ какой градъ и оби-
«тель сіл вожделеннѣйшаго Вашего Монаршаго при-
«шествія обрѣтается радости, ни дѣломъ изобразить, 
«ни устами сказать, аще бы и самому майстеру искуе-
«ному въ томъ приключилось мню за неудобное! 
«Сколько бо есть въ обители сей радующихся, сколько 
«во градѣ семъ по стогнамъ, п'о домамъ, по рѣчнымъ 
«берегамъ, по холмамъ и горамъ, по текущимъ рѣкамъ 
«и по прочимъ приличнымъ мѣстамъ ликующихъ, ура! 
«громогласно и радостно восклицающихъ Богу и 
«благодареніе возсылающихъ и всевозмолшый видъ 
«своея радости, своего благополучія являющихъ, всякъ 
«безпристрастное пріемля разсужденіе скажетъ, едваль 
«можно съ чего радоваться граду и обители сей, 
«когда блал^енныя памяти Предокъ Вашего Император-
«скаго Величеттва, Михаилъ Ѳеодоровичъ отъ Литов-
«скихъ и Польскихъ людей искомыіг, въ предѣлѣ того 
«крестьяниномъ Иваномъ Сусанинымъ утаенъ бысть 
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«и сей же, по прошенію духовныхъ и мірскихъ, на-
«рочгю отъ Царетвующаго града Москвы, присланныхъ 
«чиновъ, принялъ скипетръ Россійскаго Государства, 
«но радость оная ово тогдашняго ради смятенія и му-
«ченія оными людьми рѣченнаго Сусанина вѣдавшаго 
«гдѣ, и не сказывшаго имъ про него даже до смерти, 
«ово ради матери его Государыни Великія Старицы 
«Марѳы Іоанновны, о младомъ своемъ сынѣ во столь 
«многомятелшое Всеросеійское время на рамени свои 
«воспріемлющемъ, съ плачемъ растворялась. Радость же 
«изъ миогаго ожидаемаго Вашего Императорскаго Ве-
«личества нынѣ пришествія произшедшая, какъ небо отъ 
«земли, такъ отъ оныя далеко есть радости. Кромѣ бо 
«благодѣтельствъ множество великихъ устроеніемъ, 
«дивныхъ качествомъ, неудобь-обьятыхъ и всему госу-
«дарству тѣми и отъ Вашего Императорскаго Вели-
«чества опыты явленпыхъ, ни что же имѣемъ плачев-
«но. Адская развѣ печалуетъ и крушится зависть вра-
«говъ, развѣ отечества несказанному сему завидуя 
«счастію, связываетъ голову; негодный, развѣ и то 
«имени недостойный, таковымъ здѣ никогда небы-
«валымъ негодуетъ праздникомъ. Кромѣ же ни единъ 
«сыскаться можетъ, которой бы радости, веселія и 
«гласа празднующихъ не былъ преисполненъ. Почему 
«прочее въ таковыя необьятпыя радости, и съ тако-
«ваго неописаннаго торжества, слѣдовать должно! Слѣ-
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«дуетъ мию, граду и обители сей неподобное жъ вино-
«виицѣ Вашёму Императорскому Вііличеству принссти 
«благодареніе и чрезъ мене сказателя сице благодарити. 
• Благодаримъ тебѣ, порѳироносный Христе нашъ! за 
«таковое Твое къ намъ, какимъ отъ прежнихъ Моиарховъ 
«и Монархинь Всероссійскихъ ни единъ насъ ие пожало-
«валъ, сяце и подлыхъ, однако вѣрныхъ рабовъ Твоихъ, 
«всерадостнымъ посѣщеніемъ благодаримъ и желаемъ: да 
«дасть Богъ его же земное око не видѣ, ухо бренное 
«не слыша, ни человѣческое сердце когда чувствова, 
«все то тебѣ воздаяніе. Благодаримъ и желаемъ: да 
«благословитъ Вышняго дееница входы и исходы, 
«а може аще пойдеши, непремѣннымъ счастіемъ, все-
«цѣлымъ здравіемъ, не однихъ насъ, но и прочихъ ВСѢХЪ 

«подданныхъ Твоихъ благопокорствомъ, доброжела-
«тельствомъ и нелицемѣрною любовію. Благодаримъ и 
«глаголомъ: здравствуй все , наше прославленіе, все 
«наше внутрь и внѣ отечества величаніе! здравствуй 
«не на сёмъ точію мвстѣ, не въ семъ точію градѣ и 
«странѣ, но на всякомъ мѣстѣ, а може Тебе позоветъ 
«благость и изволеніе Божіе. Благодаримъ Тебѣ стрв-
«теніемъ симъ, падше къ стопамъ Твоимъ, о гостго 
«нащъ вседражайшій! Симъ ТебѣJ кланяемся и притомъ 
«отъ всея души и отъ всего сердца просимъ, вниди 
«въ обитель cjto, освящеииую памятію предка Твоего; 
«вииди и оживи ю духомъ, какъ бы оиаго; обнови 
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«Высокомонаршимъ своимъ присутствіемъ мѣсто его, 
«судьбами Божіими для Тебя соблюденное; водворися 
«въ ней ноги отъ пути и тѣмъ дополни предприня-
«тую Твоего ради пришествія радость ея; вниди и 
«прими ю и при ней отчину древлѣ Великаго Князя 
«Василія Іоанновича, прозываема Квашиею, а иыиѣ 
«Твоя; прими, молимъ, съ пею градъ и страну сію 
«подъ Высочайшее свое покровительсто и Монаршее 
«милосердіе, да тако и благонадежны на Тебя и ра-
«достна тобою бывше яко же Израильтяне о Царѣ 
«своемъ Давидѣ, о Тебѣ нашей Всемилостивѣйшей 
«Августѣ, Божіе прославляемъ Величество и глаголемъ: 
Аминь.» 

105) «ВсеМилостивѣйшая Государыня! 

«Преславно и знаменито время здѣшней странѣ и 
«граду, въ которое Всевышнему судилось возвести на 
«Всероссійскій престолъ вѣчно прославленій достойна-
«го Государя, Царя Михаила Ѳеодоровича, прапрадѣ-
«да Вашего Ймператорскаго Величества, и тѣмъ из-
«бавить многими мятежами уже изнуренную Россію 
«отъ всеконечнаго ея разрушенія. 

«По истинѣ — счастливыми предки наши назватися 

«могли, сподобшіеся видѣть въ стѣнахъ своихъ и очи 

«своего Государя и славное его на престолъ Россій-

«скій въ семъ градѣ возведеніе. Отъ единаго воспоми-

12 
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«нанія его незабвеннаго бытія радостное соучастіе серд-
«ца наши ощущаютъ 

«Но и коль несравненио превосходнѣе и живѣе 
«чувствуемъ мы теперь, Всемилостивѣйшая Госудяры-
«ня, собствешюе наше благополучіе, сподобляясь 'еи-
«дѣть въ семъ градѣ и Величайшую въ свѣтѣ обла-
«дательницу и попечительнѣйшую мать отечества на-
«шего, пршюсившую миръ и благоденствіе. Мы чув-
«ствуемъ премудрое твое правленіе, удивляемся со 
«всею вселеиною, блажимъ иеутомимые труды твои, и 
«ві.ушаемъ собствешюе наше подъ покровомъ твоимъ 
«благоденствіе, — воображаемъ и будущихъ потом-
«ковъ нашихъ блаженство. 

«Всемилостивѣйшая Государыия! Здѣшнее дворян-
«ство, сей градъ и вся сія страна прішосимъ ІЗашему 
«ИмператорскомуВеличествувѣриоподданническоеусер-
«діе, благодарпыя сердца и неиарушимую вѣ^люсть, — 
«примите сіе Всемилостивѣйшая Государыня, вмѣсто 
«дара отъ иасъ пригюсимаго; а мы все сіе благопо-
«лучное время затвердимъ вѣчно въ памяти нашей и 
«Всевышпяго Творца умолять ие престаиемъ, да со-
«хранитъ здравіе твое, исполнитъ всѣ предпріятія твоя, 
«и да продолжатся драгоцѣниые дпи твоя, да тѣмъ 
«продолжитъ и наше купно благодеиствіе.» 

106) Костромской воевода Малыгинъ и присутству-
ющее Костромское н Судиславское Дворянство. 
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107) Во время стола ПОДЛѢ Государыни стояли двѣ 

дѣвицы, Надежда Золотухина и Елизавета Борщева; 

для принятія со стола тарекокъ находились: Николай 

Овцынъ, Павелъ Шиповъ, Александръ Зюзипъ; пода-

вали кушанье: Подполковникъ Скрипицыиъ и двад-

цать человѣкъ Дворяиъ. Предъ столомъ Ея Величе-

ства находились для уелугъ: Генералъ Бибиковъ, Нред-

водитель, два Дспутата и дамы: Прасковья Одинцова, 

Анна Зо.тотухниа, Анна Зюзииа, Аіша Протопопова, Ка-

терииа Овцына, Настасья Овцыиа и Анна Арцибаніе-

ва. Послѣ пе̂ эемѣиы перваго кушаиья Генералъ Биби-

ковъ и Гіредводитель, паливъ въ бокалы бургопдскаго 

вина и вставъ на КОЛѢНИ, пили за здоровье Государы-

іш, а Депутаты подносили свитѣ Ея Величества, ко-

то|>ая состояла изъ слѣдующихъ особъ: Фрейлины: Ав-

дотья Полянская п Елизавета Штакельзберхъ, Гене-

ралъ Фельцихмсйстеръ Грач>ъ Григорій Григорьевичъ 

Орловъ, Геиералъ Апшевъ Грач>ъ Захаръ Григорье-

вичъ Чсриышевъ, Генералъ-Поручикъ Николай Ива-

новичъ Чичеринъ, Тайиый Совѣтникъ Иванъ Ивано-

вичъ ЮШКОБЪ, Камергеръ ГраФЪ Андрей Петровичі. 

Шува.іовъ, ГоФЪ-Маршалъ Григорій Никитичъ Ор-

ловъ; Дѣйствителыіые Статскіе Совѣтники: Иванъ 

Перфирьевичъ Елагпнъ, Сергѣй Васильевичъ Кузминъ 

и Дмитрій Васильевичъ Воиновъ, Камеръ-Юнке^эъ 

ГраФЪ Владиміръ Григорьевичъ Орловт>, Илья Алек-
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сѣевичъ Всеволожскій; Полковники: Кнлзь Долгору-
кій, Киязь Мещерскій; Совѣтники: Баскаковъ, Казиц-
кій, Капитанъ Гвардіи Бахметевъ, Поручики Гвардіи 
Нолкенъ, Баскаковъ, Подпоручикъ Хотяшщевъ; Адью-
таитъ Гра<і>а Орлова Нарышкинъ, Капитанъ 1 ранга 
Петръ Ивановичъ Пущинъ (въ послѣдствіи времеии 
бывшій Адмираломъ и Ордена Св. Андрея кавале-
ромъ; скончался 1812 года), и еще три морскихъ Ка-
ігатана. Депутаты Золотухинъ и Зюзииъ подавали ви-
но, — первый изъ нихъ Архіерею, а послѣдиій ГраФу 
Григорью Григорьевичу Орлову; и когда обнесли 
всѣхъ, Генералъ Бибиковъ Ея Величеству подиесъ 
бокалъ съ крышкою, который принявъ милостиво, из-
волила кушать за здоровье Костромскаго Дворянства, 
чему послѣдовали чужестранные Министры и вся 
свита ея; а потомъ Дворянство, взявъ бокалы и 
ставъ на колѣни, благодарили за Высочайшую Ея Ве-
личества милость. Гепералу Бибикову, всѣмъ распоря-
жающемуся, Государыия сказать благоволила: Вы 
утруЪилисъ, отдохпите! 

108) Гербъ, изображающій въ голубомъ полѣ плы-
вущую по рѣкѣ осиащеиную галеру, какъ символъ 
путешествія ея по Волгѣ. 

109) Два Форейтора были Маіора Зюзина, а лейбъ-
кучеръ и передній лейбъ-Форейторъ собствениый Ея 
Величества. 
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110) «Всепресвѣтлѣйщая Монархиня! 

«Не краснорѣчивымъ моимъ Вашему Император-
«скому Величеству да не стужу словомъ, дозволь, 
«молю, дозволь, Всемилостивѣйшая Государыня! въ до-
«полненіе прежде рѣченнаго, древнее оное во всей 
«церкви на срѣтеніе твое исшедшей, точію провоз-
«гласити: Осанна! Вся бо елико честна, елико истинна, 
«елико доброхвальна—вся ко Высокомонаршему Ваше-
«му слуху всеподданнѣйше представлена, остаюсь то-
«чію яко обладателышцѣ своей посвѣтить славословіе 
«и въ иемъ изобразить: Самъ Господь и Отецъ, Богъ 
«Іисусъ Христосъ да исправитъ путь вашъ къ намъ 
«и тѣмъ удовлетворитъ неописанныхъ во первыхъ Св. 
«церквей, такъ же благородна и простолюдина, убога 
«и нища, стара и млада, мужеска и женска половъ 
«лице Ваше видѣть жаждаютъ. Всякъ 6.0 думаетгь съ 
«Давидомъ: насыщуся внѣгда явитимися сдавѣ Твоей, 
«тѣхъ убо ради причинъ,вниди,молю, вниди, въ градъ сей, 
«вниди путемъ, имъ же пріемъ скиптръ Всероссійскаго 
«Царства, шествовалъ достохвалыіый прадѣдъ твой Миха-
«илъ Ѳедоровичъ. Сей-то путь не столько ваіями, сколь-
«ко доброхотствами украшенъ: Се врата, се храмъ 
«Богоматери, се и сердца наша имвемъ отверста.» 

111) «Всемилостивѣйшая Государыня! 

^Духь мой и всѣхъ сердца, видя свою Моиаряиню, 
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•отъ радостя говорятъ. Вѣнокъ сей въ знакъ благо-
«дарноети всеиижайше отъ малыхъ дѣтей просимъ 
«прикять, я бтъ всѣхъ сихъ Всемилостивѣйшей Мо-
«иархинѣ и Матери приношу въ знакъ горящей въ 
«насъ радости и въ Высочайшуго милость принять 
«прошу.» 

112) Костромской Магистратъ и купечество съ 
женами ихъ, Нерехтское и Ярославекое купечество, 
провожавшее Государыню. 

113) Въ сіе время пожаловала малолѣтныхъ дво-
рянъ Василья Золотухина въ Пажи, а Явана Зюзииа 
и сына Воеводскаго товарища Бардакова Капралами 
Гвардіи. 

114) На лѣвой сторонѣ рѣки Волги, нижё города 
Костромы, на самомъ берегу расположена деревня, на-
селенная Татарами, отъ чего и иазывается Татарскою 
слободою. Отъ города отдѣляется она небольшою 
рѣчкою Черною. О населеніи этой слободы нѣтъ 
историческихъ свѣдѣній, а яштели по предашю гово-
рятъ, что они поселись тутъ пазадъ толіу лѣтъ 200$ 
до того же времени жили въ ныиѣшиемъ Ромаиово-
Борисоглѣбскомъ уѣздѣ Ярославской губериіи. Тамъ 
прйнадлежали къ роду Мурзъ Фамилія Магометовъ, 
Бухатовыхъ и прочихъ, что доказываютъ выписками 
изъ писцовыхъ кннгъ, изъ коихъ видно, что оия уча-
ствовали въ походахъ съ войсками Государевыми й 
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за это получнли земли съ крестьянекими дворами. Но 
когда болыная часть Мурзъ приняли Христіанскій 
законъ, тогда оставшимся поклонниками Магомета по-
жалована у города Костромы земля, иа которую они 
переселилнсь, и съ того времеии иолучила названіе 
слобода Татарская. 

Каковому сословіго сначала принадлежали пересе-
ленцы Татары, объ этомъ неизвѣстію. Но Императ-
рица Екатерииа II, во время Высочайшаго своего въ 
городѣ Костромѣ пребываиія въ 1767 году 15 Маія, 
чрезъ находившагося при свитѣ Ея Импе^эаторскаго 
Величества г. Генералъ-По^эучика, Сенатора, Гене-
ралъ-Полиціймейстера и кавалера Ннколая Ивановича 
Чичерииа, Костромскому Воеводѣ Статскому Совѣт-
нику Малыгину повелѣть соизволила: состоящую близь 
города Костромы государственную Татарскую слободу 
и въ оной живущихъ Татаръ имѣть ему Воеводѣ подъ 
собствениымъ его смотрѣніемъ и попеченіемъ, и во 
всякихъ касающихся имъ нуждахъ и отъ нихъ про-
шепіяхъ разбирать ему; а кромѣ его ни кому не в ѣ -
дать, нотому что оии, Татары, хотя и ииовѣрцы, но 
ихъ можно считать за иностраішыхъ. 

Съ учре.жденіемъ губерній Татарская слобода взо-

шла въ разрядъ казенныхъ крестьянъ и до настояща-

го врсмени по незначительности СЕОСЙ находится въ 
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управленіи смежной съ нею экономической волости, 

состоящей изъ крестьянъ Христіанскаго вѣроисповѣ-

данія. 

Подати и всѣ вообще поемности Татары отправля-
ютъ точно такъ же, какъ и прочіе казенные кресть-
яне. 

Въ Татарской слободѣ нынѣ дворъ слишкомъ 30; 
душъ по послѣдней 8 ревизіи мужескихъ 118, жен-
скихъ 144. 

Фасады домовъ и расположеніе болѣе приближает-
ся къ городскимъ. Домы всѣ. деревяипые; есть одна 
мечеть и при ней Мулла. Татары вообще живутъ до-
вольно достаточно, къ чему даетъ средства близость 
отъ города и знаменитой р. Волги. Многіе изъ нихъ 
занимаются судопромышлениостію, иѣкоторые извозни-
чествомъ, коновальствомъ и разною мелочною торгов-
лею, и имѣютъ хлѣбопашество. 

Татарки прядутъ и бѣлятъ иитки, которыя досто-

ииствомъ своимъ не уступаютъ Брабаитскимъ. 

115) Степаиовъ и Ашипковъ. 

116) Флотилія состояла изъ одинпадцати судовъ, 

кои были слѣдующія: 
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1) Галера Тверь 

На ней находились: Ея Им-
ператорское Величество, Г е -
нералъ-Поручикъ,Государет-
вешюй Адмиралтейской Кол-
легіи членъ Гра*ъ Иванъ 
Григорьевичъ Черпышевъ и 
Капитанъ 1 ранга Петръ 
Пущинъ. 

2) Гале^эа Волга 1 і 

На ней находилиеь: Гене-
ралъ - Поручикъ Бибиковъ, 
Дѣйст. Тайный Совѣтпикъ 
Волковъ, Капитанъ Лаврен-
тій Лупандинъ. 

3) Галера Ярославль * * 

На ней находились: ГраФЪ 
Андрей Петровичъ Шува-
ловъ, Камергеръ Будлянской, 
Генералъ - Полиціймейстеръ 
Чичерішъ, Камер7>-Юпкеръ 
Всеволожскій , Лейбъ - Хи-
рургъ Рейсленъ, Полковникъ 
Князь Долгорукой, Капи-
танъ-Лейтенаитъ Немтииовъ. 
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4) Галера Казань 
!1а ией: ГоФмаршалъ Ор-
ловъ, Лейбъ-Докторъ Гюнгі-
оса, Капнтанъ - Лейтенаитъ 
Палибинъ. 

5) Галера Угличь 
На неіі: Лейтенантъ Ѳе-
доръ Мистровъ. 

(5) Галера Кострома . 
На нен: Лейтенантъ Иванъ 
Дурнивъ, Мичмапъ Мнхайло 
Воейковъ. 

7; Екипажное еудио Симбігрекъ. . 
На пемъ: Мичманъ Иванъ 
Шаговъ. 

8; Гошпиталь Ржевъ-Владиміръ. . 
На немъ: Лейтенантъ Сер~ 
гѣй Лопухини 

9) Провіантское судрп Новгородъ. 
На иемъ: Лейтеиантъ Иваиъ 
Биллсй. 

10) Судио Лама 
На немъ: Захаръ Григорь-
евичъ Черпышевъ, Подштур-
манъ Леоноиъ. 

11) Судно Савоетьяповка 
Па пемъ: ГраФЪ Григорій 
Григорьевичъ Орловъ, Под-
штурманъ Ильшіъ. 
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117) Село Борщевка, Богородское тожъ, и Борщев-

ка Петропавловское, Стрвлка тожъ, находятся въ Не-
рехтскомъ уѣздѣ въ 70 верстахъ отъ города Кост-
ромы, на правомъ крутомъ берегу Волги, осѣнениыя 
древними рощами; они составляютъ почти одно село, 
ибо раздѣляются между собою только небольшимъ 
ручьемъ, и потому оба называются селомъ Лорщев-
кою. Первое изъ нихъ прииадлежитъ Князьямъ Коз-
ловскимъ и имѣетъ древиюю, во имя Бладимирской 
Божіей Матери, каменную церковь, и таковой же ста-
ринный огромнын домъ, окружениып садами. Второе 
прииадлежитъ Полковиику Василыо Александровичу 
Бибикову, внуку А.лександра Ильича. Въ семъ селѣ 
деревяииая церковь, въ которой изволила слушать 
обѣдню Государмяя, еще н доселѣ существуетъ, но уже 
очень ветха. Въ неи погребеио тѣло Геиералъ-Аншеч>а, 
Гвардіи Измайловскаго полка Подполковшіка, Маршала 
Депутатской Коммисіи для составленія уложенія но-
выхъ закоиовъ, Сенатора и орденовъ св. Андрея 
Первозваииаго, сізятаго Александра Невскаго, святыя 
Анпы и Иольскаго Бѣлаго орла кавалера, Александра 
Ильича Бибикова,- сѵ;оичавшаго 1774 года Апрѣля 9 
дня, на 44 году своея жизни, въ Бугульмѣ, тогда ма-
лой и бѣдной Татарской колопіи (нынѣ городъ Орем-
бургской губериіи), гдѣ опъ командовалъ войсками 
нри усмиреиіи Пугачева, и откуда тѣло его, ио прось-
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бѣ супруги, препровождено для погребеігія, сопровол -̂

даемое 10 солдатами и двумя серл а̂нтами Измайлов-

скаго полка при Маіорѣ Петрѣ Ивановичѣ Турчани-

новѣ. 

Возлѣ гробницы его находится другая, въ коей по-

гребенъ тесть его, Князь Семеиъ Борисовичъ Коз-

ловскои. 

Къ сожалѣнію, домъ, который посѣщала Государы-

ня, уже совершенно не существуетъ и даже нѣтъ при-

знаковЪ; показывающихъ мѣсто его основанія. 

118) Ыастасья Семеновна, уроладенная Кияжна Коз-

ловская. 

119) Киягиня Елена Ѳеодоровна> уролсдепиая На-

щекшіа. 

120) 1-я АграФена Алексапдровна (бывшая въ посльд-
1 ствіи за Г. Рибопьеръ); 2-я Княжна Ѳедосья Николаевиа 

бывшая въ послѣдствіи супругою Г. Фон-Менг-

нена и 3-я Княжна Марья Николаевна Козловскія 

сбывшая въ послѣдстіи за Г. Колошинымъ). 

Послѣ стола Государьгая изволила взять на руки и 

посадить на КОЛѢНИ трехлѣтняго сына Геиерала Биби-

кова и пожаловала его Подпрапорщикомъ въ Измай-

ловскій полкъ. Сей самый сыиъ Александра Ильича, 

Александръ Александровичъ Бибиковъ, въ послѣдствіи 

былъ Тайнымъ Совѣтникомъ, Сенаторомъ и въ незаб-
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венный 1812 годъ командовалъ С. Петербургскимъ 

ополченіемъ. 

Такъ же Государыия благоволила осчастливить и 

родителя моего, тоже трехлѣтпяго Князя Димитрія Ни-

колаевича Козловскаго, пожаловавъ ему золотые часы. 

Во время стола Ея Величество изволила замѣтить, 
что по тѣсностѣ залы, провожавшіе ее Костромскій 
Предводитель и Депутаты обѣдали въ другой, изволи-
ла послать къ нимъ въ трехъ злотыхъ мискахъ ку-
шанье съ своего стола. На Ея Величествѣ въ сей 
деиь было шелковое коришневаго цвѣта платье съ 
маленькими цвѣточками. 

121) Сильная буря сія была 3 числа Августа и по-

вредила весьма много здаиій въ городѣ. 

122) По благоразумному усмотрѣнію Костромскаго 
Воеводы Ивана Даниловича Арсеньева и Господина 
Предводителя Зюзина избраны началышками: 

Въ ГОРОДОВОМЪ КОРПУСВ: 

Предводитель Капитанъ Егоръ Лииевъ, Иванъ Су-
поневъ, Артиллеріи Поручикъ Николай Овцьшъ, Сы-
соевъ и Каблуковъ. 

Въ НАГОРНОЙ ПОЛОВИНѢ въ 1 КОРПУСВ: 

Секундъ-Маіоръ Алексѣй Степановъ, Григорій Ше-
велевъ, Емельяиъ Бѣшенцовъ, Ѳ. ВИТОФТОВЪ, Петръ и 
Василій Ивановы. 
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Bo 2 КОРПГСЬ: 

Платоиъ МустаФйнъ, Иванъ Аристовъ, Кванъ Ива-
чевъ, Семенъ Кудрипъ, Ѳедор'ь Сколковъ, Петръ Би-
зѣевъ, Василій Аргамаковъ. 

В ъ 3 КОРПУС'15: 

Анд|)ей Аргамаковъ, Андреи Говоровъ, Василій 

Шувалоиъ, Никита Аргамаковъ. 

Въ 4 КОРПУС-В: 

Иванъ ПІуваловъ, Николай Поливановъ, Наколаи 

Тихменевъ. 

Въ ЛУГОВОЙ ПОЛОВИНІІ ВЪ 1 КОРПУСЬ: 

Илья ГОЛОВЦІ>ШЪ, Иванъ Карцовъ, Петръ Аргама-

ковъ, Евстратъ Чичаговъ, Егоръ Протопоповъ. 

Во 2 КОРПУСѢ: 

Ииколай и Петръ Сумароковы, Николай Карцовъ, 

Тимоѳей Карцовъ, Даніилъ Жабинъ. 

В'Ь 3 КОРПУСи: 

Ѳсдоръ Аристовъ, Михайла Овцынъ, Петръ Демья-

новъ, Ѳедоръ Пасынковъ, Михайла Щепинъ. 

Вт> 4 КОРПУСѢ: 

ТроФимъ Карцовъ, Никита Лаптевъ, Степанъ Сипя-

гинъ, Ѳедоръ МустаФииъ. 

123) Изъ сгорѣвшаго въ 1775 году Крестовоздви-

женскаго монастыря монашествующіе переведены въ 

Анастасіинъ дѣвичій моиастырь, построешіый Цари-

цею Анастасіею, супругою Царя Іоаіша Васильевича 
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Грознаго. Съ сего времени этотъ монастырь и назы-
вается Крестовоздвнженскимъ Анастасіинымъ. (Смот-
р№ Росс. Ісрархіи Иеторію). На возобновленіе сго-
рѣвшаго собора, по именному Ел Императорскаго 
Величества Высочайшсму указу изъ Государственной 
Коллегіи экономіи выдано 12000 рублей; изъ остав-
шагося матеріала отъ сгорѣвшаго монастыря выст-
роены въ 1791 году два огромные каменные дома: 
одинъ для помѣщенія Преосвященнаго, въ нріѣздъ его 
во время весенняго разлитія рѣкъ; другой для помѣ-
щенія духовныхъ, уѣзднаго и ириходскаго училищь. 

Любопытствующіе цодробаѣе знать о Костромскомъ 
соборѣ, могутъ иайти огшсаніе его, помѣщешюе въ 
Отечественныхъ Запискахъ 1820 года, мѣсяцъ Іюнь, N 
1, и въ описаніи Костромскаго Успенскаго собора, 
составленномъ Протоіереемъ сего собора, Іаковомъ 
Арсеньевымъ 1829 и 1837 годахъ. 

124) Первоначально опая помѣщалась въ Ипатіев-
скомъ монастырѣ, а въ 17£4 году переведена въ Се-
міоновскій моиастырь, находившійся внутри города, и 
нынѣ уже не существующій, изъ коего въ 1760 году 
переведена въ Спасозапрудненской монастырь, иахо-
дившійся въ двухъ верстахъ отъ города; нынѣ тоже 
сей монастырь ие существуетъ. Здѣсь Семинярія по-
мѣщалась до пожару, истребшшіаго главпый корпусъ 
оиой. 
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125) И понынѣ существуетъ сей гербъ, изобража-
ющій щитъ, раздѣленный на 4 части, и въ первой, имѣю-
щей красное поле, изображенъ золотой крестъ, въ 
четвертой въ зеленомъ полѣ серебряный полумѣсяцъ, 
рогами внизъ обращенный, во второй и третей части 
имѣютъ пустое золотое поле. 

126) Пожаръ сей былъ 13 Маія въ домѣ господи-
на Зюзина, находившагося близь Богоявлеискаго моиа-
стыря, иа мѣстѣ нынѣшней гостииницы купца Зело-
ва. Съ сего времени началось особешюе чествоваиіе 
иконы Смоленскія Божіей Матери. Югозападная баш-
ня, а особенно стѣна, на коей изображена икона, была 
объята волнами пламени, съ особою яростію свирѣп-
ствовавшаго надъ зданіями, ее окружающими; не 
смотря на то, какъ икона, такъ и деревянная кіота 
остались невредимыми. 

127) Въ 1824 году переведенъ въ Москву и по-
лучилъ назваиіе Московскаго Кадетскаго корпуса. 

128) Кромѣ сихъ Г1,000 человѣкъ, въ Костромѣ 
было еще собрано 500 человѣкъ, готовыхъ выступить 
въ походъ. Сей корпусъ назывался резервнымъ, и со-
стоялъ подъ командою Д. Ст. Сов. С. Ѳ. Аладьина; 
ио по взятіи побѣдоносными Русскими войсками Па-
рижа распущенъ по домамъ. 

Изъ бывшихъ же въ походѣ подъ командою Гене-
ралъ-Лейтенанта П. Г. Бардакова, многіе имѣли сча-
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стіе за оказашіую храбрость получить Всемилостивѣй-
шія паграды. Крѣпоеть Глогау здалась воипамъ Кост-
ромскимъ, и ключи опой нредставлеиы въ Царижѣ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АлЕксАидру I, командовавшимъ 
однимъ из7) полковъ Коетромскаго ополчеиія, Дѣйстви-
телыіымъ Камергеромъ 4 класса и кавалеромъ С. П. 
Татищевымъ. который за сіе и иагражденъ орденомъ Св. 
Анпы 2 степепи, украшепиымъ бриліантами, а отъ Его 
Велпчества Короля Прусскаго орденомъ Краснаго Ор-
ла 2 класса. С. П. Татищевъ послѣ служилъ 4 трехъ-
лѣтія Костромскимъ Губернскимъ Предводителемъ. 

129) Списокъ пожертвоваппымъ вещамъ, поступив-
шимъ изъ "Костромской Духовной Консиеторіи: 

Костромскаго Богоявлепскаго мопастыря Архиман-

дрита Августа съ братіею въ слиткахъ золота 19-J 

золотннковъ. Отъ него же 9 Фуитовъ 78 золотииковъ 

серебра. 

Каѳедральнаго Троицкаго собора Протоіерея Да-
иіила Гр>здева съ братіею червогшаго Арабскаго зо-
лота въ слиткѣ и обрѣзкахъ 2 Фунта. 

Костромскаго Успенскаго собора Протоіерея Іако-

ва Арсеньева съ братіею серебра въ слиткѣ 1 Фунтъ 

53 золотшіка 63 пробы. 

йзъ оіюй же Копеисторш доставлепнаго благочші-

иыми города Костроиы Златоустовской церкви свя-
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щенникомъ Соколовымъ серебра въ слиткѣ и вещахъ 

1 Фунтъ 7 2 - золотниковъ 60 пробы. 

Борисоглѣбскаго священиика Ѳеодора Пружиіпш-
скагѳ серебра въ слиткахъ и вещахъ 4 Фунта и 69 
золотниковъ. Посада Соли большой свящещшковъ 
ІосиФа ІосиФова и Іоаіша Назанскаго холста 93§ ар-
шииа. 

Изъ ОНОІІ же Консисторіи доставлемныя въ оную 
изъ разныхъ мѣстъ и особъ серебреныхъ вещей, со-
стоящихъ въ привѣсахъ и слаткахъ, 6 Фуп. 53£ зол. 
различной пробы. 

Изъ оной же Консисторіи серебреныхъ вещей, 

состоящихъ въ привѣсахъ, слиткахъ и вѣнчикахъ, в ѣ -

сомъ 12 Фунтовъ ЦА золотниковъ различной пробы. 

Изъ онои же Коисисторіи 28 медалей и 3 креста 

серебреные неизвѣстной пробы, ВѢСОМЪ 1 Фунтъ 5 зо-

лотпиковъ. 

Прислано изъ Нижняго Новгорода отъ Его Сія-
тельства Главнокомандующаго воеіпгыми силами 3 ок-
руга, Г. Геиералъ-Лейтенаита, Сеиатора и Кавалера 
ГраФа Петра Александровича Толстаго, для отправ-
ленія въ С. Петербургскую пробирную палату серебра 
къ ломѣ и разиыхъ вещахъ съ стариииыми клеймами, 
безъ означеиія пробы, и большая часть безъ всякихъ 
клеймъ, 132 Фунта и 45 золотпиковъ. 
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Отъ Корнета Павла Андреевича Мишкова пожерт-
вовано для пикъ древокъ 100. 

Отъ Капитана и кавалера Абрама Петровича Су-
марокова древокъ 100. 

Юрьевецкой округи казеннаго. въдомства отъ кре-
стьянина деревни Рябинина НикиФора Васильева ре-
шемскаго сукна 1000 аршинъ. 

Отъ Титулярнаго Совѣтника Александра Пушкина 
холстипы рубашечиой 100 и подкладочной 100, всего 
200 аршинъ. 

Отъ Нерехтскаго 2-й гильдіи купца Иваиа Василь-
ева сыиа Киязева овса 18 четве|зтей и сѣна 288 пудъ. 

Отъ Ветлутскаго Уѣзднаго Судьи Готовцова егерь-
ское ружье.. 

ОТЪ КОСТРОМСКАГО КУПЕЧЕСТВЛ. РЕВЕНДУКУ; 

Первостатейнаго купца и Фабриканта ГГетра Угле-
чеішнова 300 кусковъ на 9000 рублей. 

Первостатейпаго жъ купца Петра Дурыгина 100 
кусковъ на 3000 рублей. 

Первой тильдіи купца Дмитрія Солодовникова 
100 кусковъ на 3000 • рублей. 

Первой гильдіи купца Александра Ильииа сыиа Стри-
галева 50 кусковъ па 1500 рублей. 

Алексѣя Михайлова сыиа Дурыгина съ братьями 
100 кусковъ Фламскихті на 5000 рублей. 
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Николая Стригалева съ братьями и племяниикамя 

60 кусковъ равендуку на 1800 рублей. 

Ѳедора Ашастина съ братомъ 150 кусковъ равен-

дуку на 4500 рублей. 

Ѳедора Ознобихина 70 кусковъ па 2100 рублей. 

Василья Колодкина съ отцомъ и братомъ 50 кус-

ковъ иа 750 рублей. 

О т Ъ ПЛЕССКАГО ГРАЖДАНСТВА: 

Градскаго главы 1-й гильдіи купца Ивана и бра-

та его Димитрія Андреяиовыхъ, дѣтей Зубаревыхъ,-

40 куск. иа 1120 рублей. 

Второй гильдіи купцовъ Андрея и Ивана Яковле-

выхъ, дѣтей Ермолиныхъ, 25 кусковъ на 700 рублей. 

О т Ъ ІиШЕШЕМСКАГО КуПЕЧЕСТВА: 

Вдовы Парасковьи Талановой серебра 3 Фуита. 

РАВЕНДУКУ: 

Купца и Фабриканта Александра Грязнова съ брать-

яии 10 кусковъ. 

Фабриканта Александра Талаиова 30 кусковъ. 

Купеческаго сына Ивана Грязиова 15 кусковъ. 

Купца Ивана Поленова муки ржаной 25 кулей, на 

250 рублей. 

Купца Ивапа Замошникова желѣза нолосоваго 40 

пудъ на 100 рублей. 
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Купца Лавреитія Поленова желѣза полосоваго 50 

пудъ. , 

О т Ъ СоЛИ-ГоЛИЧСКАГО ОБЩЕСТВА: 

Пикъ всего 50. 

Отъ ГАЛИЧСКАГО КУПЕЧЕСТВА: 

Второй гильдін купца Иваиа Вакарина 100 кожъ 

бѣдыхъ на 600 рублей. 

Петра Савинскаго домотканнаго холста 50 аршинъ 

и одио ружье. 

Отъ Поручика Михайлы Семеновича Зиновьева два 

ветхіе патронтажа. 

Дворянствомъ, духовенствомъ и купечествомъ по-

жертвовано деньгами 91,170 рубдей 5 9 і копѣйки. 

130) Списокъ съ ГРАМАТЫ, ИОЖАЛОВАННОЙ КОСТРОМ-

СКОМУ ДвОРЯНСТВУ 3A ПОЖЕРТВОВАШЯ. 

Всѣмъ извѣстно, съ коликою ревностію и усерді-
емъ благородиое Россійское Дворянство по воззванію 
Нашему подвизалось въ образованіи земскаго войска. 
Зиаменитые опыты единодушиаго его содѣйствія въ 
лѣтописяхъ общественныхъ дѣяній всегда пребудутъ 
незабвенны, и къ чести Россійскаго имеии вмѣстѣ съ 
памятію происшествій, прейдутъ къ поздиѣйшему по-
томству. 
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Въ семъ общемъ подвигѣ благородное Дворянство 
Костромской губерніи, не щадя пи трудовъ, ии жертвъ 
своего достоянія, ознамеиовало себя отличиымъ со-
ревнованіемъ ко благу общему. 

Имеиемъ благодарнаго Отечества, воздавъ въ свое 
время еимъ достохвальнымъ побужденіямъ п э̂ииадле-
жащую справедливость, признали Мы за благо вящ-
шее оное утвержденіе, сею особёшюю Нашего грама-
того изобразить благородному сословію Дворянства 
Костромской губериіи свидѣтельство Нашен іфизпа-
тельности и непремѣняемаго благоволенія. 

Въ удостовѣреніе чегр, Мы сію Нашу грамату ру-
крю Нашею подгшсали и Государствеиною печатью 
утвердить повелѣ*ли. Дана въ G. Петербургѣ мѣсяца 
Декабря въ 31 день, въ лѣто отъ Рождества Хрис-
това 1808, царствованія Нашего осьмое. 

На подлииной граматѣ написано тако: 

А л Е к с А и д р ъ. 
Мииистръ Иностранныхъ дѣлъ 

ГраФъ Николай Румянцевъ. 

131) Рѣчь, говоренная 1817 года 19 Августа Про-
тоіереемъ Даніиломъ ГрузЪешпъ. 

«Быстрая молва предтеча шествія твоего всюду по 
«ечастливымъ берегамъ Волги разливаетъ жажду зрѣть 
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«Тебя, Великій Киязь! Пришествіе Твое грады и ве-
«си иаполпяетъ веселіемъ. Но ни едшю мѣсто въ про-
«странной Имперіи не имѣетъ столь справедливыхъ 
«причинъ радовать при воззрѣиіи на Тебя, Высокій 
«нашъ Посѣтитель, какъ градъ нашъ, а наппаче сія 
«древняя обитель, смиреиію и молитвамъ посвящен-
«пая. При имени Михаила она сотрясаетъ дряхлость 
«свою, юнѣетъ и препоясуется тзеселіемъ. Всѣ сердца 
«сущихъ здѣсь трепещутъ отъ радости, воскрешая 
«въ памяти тѣ времена, когда не столько крѣпость 
«сихъ стѣнъ, сколько кръпость вѣрныхъ сердецъ пред-
«ковъ нашихъ храиили въ ней ПОСЛѢДНЮЮ иадежду 
«бѣдствующаго отечества нашего, отраслъ Фамиліи 
«Романовыхъ, предопредѣлеиныхъ судьбами Превѣч-
«иаго царствовать въ Россіи, и назидать ея славу и 
«благоденствіе. И се! отверсты предъ тобою. тѣ са-
«мыя врата, коими соимеиитый Тебѣ нредокъ, Гоеу-
«дарь Михаилъ Ѳеодоровичъ, исшелъ отсюда устро-
«ить счастіе умоляющихъ его сыновъ Россіи. Гряди 
«вторый Михаилъ, ПорФироноспый сыиъ Павла пер-
«ваго. Гряди въ достопамятныя для насъ врата сіи, 
«посѣти обитель, которую Екатерина Великая милос-
«тиво посѣтить г̂ лаговолила ; тамо узрѣши алтарь, 
«па -который древлѣ юный Михаилъ первый возло- • 
«ікилъ торжественный обьтъ спасти Россію отъ бѣд-
«ствій и возвеличить паче ВСѢХЪ Царствъ земныхъ. 
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«А мы въ сердеічномъ умиленіи взирая на Тебя, Высо-
«каго потомка его, возложимъ иа оиый же алтарь жерт-
«ву благодаренія, за исполнеиіе обѣтовъ зпаменитаго 
«предковъ славиымъ и великимъ потомствомъ его.» 

132) Пасадъ ГГарѳеньтьевъ находится въ Кологрив-
скомъ уѣздѣ. 

133) Благочестивѣйшій ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЧ»! Взо-

«ру Твоему предстоитъ многовѣковая обитель, въ ко-

«ей пр иеисиовѣдимымъ и всеблагимъ судьбамъ Божі-

«имъ сохранилась жизнь и слава Россіи въ лицѣ юна-

«го Михаила Ѳеодоровича; а и врата, свидѣтельст-

«вующія о пришествіи Екатерины Великія въ сію 

«вожделѣнную для всей Россіи обитель. Вниди, Бла-

агочестивѣйшій ГОСУДАРЬ, СИМИ присиопамятными вра-

«тами зрѣть ту Царственнуго храмину, въ которой 

«небеснымъ Провидвніемъ юный Михаилъ, Августѣй-

«шій Предокъ Твой, соблюденъ былъ цѣлымъ и не-

«вредимымъ отъ враговъ виутреннихъ и внѣшнихъ 

вко славѣ и блажеиству земли Русскія; и то Священ-

«нѣйшее мѣсто, гдѣ онъ слезами и сердцами всѣхъ 

«Россіянъ чрезъ знаменитое посольство Московское 

«умоленъ былъ на. принятіе Самодёржавія Всероссін-

«скаго. Августѣйшее шествіе Твое озаритъ новою сла-

«вою обитель, послужившую иѣкогда колыбелію для 

«препрославленнаго Царствеинаго дома Твоего.» 
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134) Его ВЕЛИЧЕСТВО замѣтивъ, что комнаты сыры, 

приказалъ снаружи щекатурку отбить, въ комнатлхъ 
поставить же.іѣзныя печи и воспитанниковъ не пере-
водить, доколѣ не высохнетъ совершегшо. 

135) Замѣтивъ раненаго солдата, приказалъ ему 
дать пагражденія 50 рублей. Здѣсь же я удостоился 
составленный мною взглядъ на Исторію Костро-
мы чрезъ ГраФа А.Лександра ХристОФоровича Бекен-
дорфа повергиуть въ рукопивд къ стопамъ Его Им-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

136) Сппсокъ дворяиъ, изъявившихъ желаніе быть 
грсбцамн на шлюбкѣ, на которой Его ВЫСОЧЕСТВО 

изолилъ переѣзжать чрезъ Волгу. 

1) Губернскій Предводитель, Дѣйствителыіый Стат-
скій Совѣтпикъ Сергѣй Ѳедоровичъ Купреяновъ. 

2) Ст. Совѣтникъ Паве.гь Петровичъ Свиньинъ. 
3) Подполк. Сергѣй Нико.іаевичъ Ерлыкрвъ. 

4) Маіоръ Ллександръ Ивановичъ Зюзинъ. 
5) Галичскій уѣзд. Предводитель Егоръ Григорьс-

вичт, Сипягинъ. 

6) Гьіпитанъ-Лейтенантъ Петръ Николаевичъ Зы-
КОВ!.. 

7) Полковшткъ Арсешй Михайловичъ Захаровъ. 

8) Канитанъ I ранга Вадеріанъ Миіайловичъ 3:іха-
ровъ. 

14 
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Гг. ДЕГОТАТЫ: 

9) Василій Дмитріевичъ Третьяковъ. 
10) Геннадій ЕвграФОвичъ Бабкинъ. 

11) Иванъ Никитичъ Клишковъ. 

12) Ѳедоръ Ивановичъ Пер<і>ильевъ. 
13) Александръ Егоровичъ Сипягинъ. 
137) Катеръ приготовленъ былъ Капитаномъ 1 

ранга ы кавалеромъ Павломъ Мироновичемъ Барано^ 
вымъ, который при переправѣ черезъ Волгу самъ пра— 
вилъ онымъ. Съ восходомъ солнца народъ стекался, 
на правый берегъ Унжй. Многіе окружные дворяне 
прибыли съ своими семеиствами ожидая вожделѣннаго 
Гостя. Дамы сдѣлали изъ шалей драпировку и оною 
украсили катеръ. Его ВЫСОЧЕСТВО НИ кого не остав-
лялъ безъ вниманія. Бѣдиой дѣвицѣ Сальковой пожа-
ловалъ 100 рублей; также гребцаиъ, перевозившимъ 
Его, 125 рублей, и миогимь отставнымъ солдатамъ 
изволилъ оказать помощь. 

Его ВЫСОЧЕСТВО вездѣ встрѣчаемъ былъ съ востор-
гомъ; — въ горахъ вывозимъ былъ восхищеннымь на-
родомъ на себѣ. 

138) Кологривскіи Г . Уѣздный Предводитель Ген-
надій Ивановичъ Сальковъ имѣлъ счастіе отъ ГОСУ-

ДАРЯ ЦЕСАРЕВИЧА получить золотую табакерку, а Пред-
водитель Макарьевскій Михайла Иваповичъ Верхов-
скій брілиацтовый перстень. 
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139. Елеиа Мартьяноана Жадовская, урожденная 
Сипягина, имѣла счастіе отъ Его ВЫСОЧЕСТВА полу-
чить подарокъ, а сьгаъ ея Константинъ АстаФьевичъ 
Жадовской благодарность за угощеніе. 

К О Н Е Ц Ъ . 

\ 





О Ш И Б К И . 

Напехатапо: 
стр. строк. 

5 5 Волское 
89 19 у Грешской 

156' 20 Юмаховская 
171 21 Смотри Исторію Россіи, 

соч. Баратынскаго, 

195 1 Мишкова 
209 8 чсрезі, Волгу 

Долэкно бъгть: 

Вотское 
у Угрешской 
Юмахонская 
Смот. Исторію Малой Рос-
сіи , соч. Бантышь-Камен-
скаго, 
Мошкова 
чрезъ Унжу 
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