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Печатая сппсокъ „старпгшыхъ волостей и ста11о в ь “ , п аходдвшнхся па прострапств1>

Костромской

стороны, по рукописи

о. Михаила Д1ева, я нс могу не вспомнить заслуги составителя,
такъ много сд'Ьлавшаго для ncTopin Костромского края. Къ сожал'1з1пю , В'ь свое время онъ мало былъ оц'Ьпепъ соотечественн и 
ками, въ особенности же своимъ непосредствсннымъ начальствомъ.
Все это

уже

въ

1 8 8 7 г. мной

и было сообщ ено въ Чтен1яхъ

Пмператорскаго Общества II сто pi и п Древностей PocciiiCKiix'b по
поводу переписки

о.

Д1ева съ профессоромъ М осковскаго ун и 

верситета IL М. Снегиревымъ.
Учеиыя занят1я причиняли о. Д1сву немало
Иоговоря уже

о пегодован1и

перехотскихъ

iieiipiHTiiocTcii.

горож анъ, гд'Ь свя-

щснствовалъ о. Д1евъ, осердившихся за напечата1пе имъ въ числ'Ь
прочпхъ HacMliiimiiBofi поговорки:
а каменныхъ домовъ'^,

сами

,В ъ И ерехгЬ не бойся воровъ.

костромские преосвященные оказы

вались не лучше невеж ественпы хъ иерехтчаиъ. Костромской епнскопъ Павелъ Подлипск1й, сам'ь писатель, упоминаемый даже хгь
Словар'Ь apxieriiicKoria

ймиарета

(Л-:

ДЛИ котораго Д1евъ

ПС мало рабиталъ, при чинил’ь ему много огорчен! ii, Влады к li были
ПСп pi я т по,

что сочииехпя о. ;Вова представлялись в'ь И сториче

ское Общество ие черезт» него: ректоръ же РСостромской coMiniapin
Aoanaciri

(впоследсийи

преосвящеипый

AcTpaxaHciciii)

являлся

истолкователемъ неудовольс1в1й милостиваго архипасты ря. „Посл'Г.
того, ннсалъ о. Д1евъ, какъ было опубликовано въ .М осковскпх1>
1)едом остя\ъ

о

заседахпи

1 S 3 2 г ., преосвящеипый

П сторпческаго
Павелъ

О бщ ества

2 3 января

въ половине февраля о п р е д е 

ли лъ, чтобы я въ течей ie полу го да пpiIICкaлъ место при дрругой
церкви". Затемъ преосвященный П авелъ, при п ер еход е па Ч е р 
ниговскую каоедру, захвати.тъ съ собой и часть кппгь Ддсва, взя-

ri
тыхъ для прочтешя, около ю кнпгь, пъ томъ числя одииъ руко*
Ш1СНЫЙ л1топнссцъ, составленныГ! пъ 1671 году. „Отбыли ont,
жаловался о. Д1евъ, пзъ моей библ1отеки пъ Чорнигопъ въ ноябр!;
1836 г. Штеря невознаградимая; особенно жаль л-Ьтоннсца. .Sub
omni lapide scorpius tlormit“. Такъ за ключа етъ свое письмо о.
Михаплъ. По если преосвященпый Павелъ Подлипск1й и заявлялъ неудовольствие Д^еву по поводу его писательства, то это
происходило скорее изъ зависти; его же заместитель, прсосвя*
щенный Владнм1ръ Алядвинъ (нзъ впкар1евъ Чипфипскпхъ, csoitчавш1йся въ 1S45 г. Тобольскпмъ епнскопомъ), въ про'Ьздъ черезъ Иерехту 10 1юпя 1837 г. при вссмъ духовспств'!; сказала:
„Священнику некогда заниматься такими безделицами, какъ пстор1я
II археолопя“. ЗагЬмъ владыка п после несколько разъ публично
говорплъ О. Д1еву, что опъ занимается пустяками, п что „еяу
некогда думать о священнической должности". Въ конце копцовъ
преосвященный Владпм1ръ, вследствие сама го нелепа го доноса,
заиретплъ о. Д^еву священнослужеп1е, лпшилъ рясы, лично прнказалъ нс давать пи копейки дохода п пакопецъ, нс дождавшись
petueiiifl дела, остапилъ заслуженна го священ нпка па шестлруолевом'ь годовомъ содержагин. II только покропптелыгво поэта
В. Л. Жуковскаго н другпхъ высокопоставленпыхъ лшгь спасло
О. Д!ева отъ более горькой участи, которую готовплъ ему Кост
ромской владыка.
licet lovi non licet Ixtvi.
„Изследова1пя по отечествеппой ucTopiii, нисалъ гл, 18(>5 г.
II. П. Барсовъ, до последпяго времени оставляли почти иетровутымп гсографическ1я услов! я исторической жизни русект* о парода.
Важность гео графически хъ пачалъ, направляющее и регулирую
щее ихъ B.iianie впервые были указаны, хотя, можетъ быть, пе
доказаны н не нроведены съ надлежащею сплою наблюдатс.п.нымт.
псторцко.мъ Poccin, профсссоримъ С. М. Соловьспымъ. Истори
ческая географ]я Русской землп— предметъ, далеко еищ неразра
ботанный. Все, что сделано для иея, ограничивается большею
част1ю отрывочными заметками п первыми попытками группи
ровки географпческпхл. (1**'1 ктовъ въ топ плп другой CHCTejit*’.
Кажется, задолго еще до этого заключен1я учеиаго профес
сора, пашъ провппц1алы1ыЙ тружснпкъ, индуктшшо попявъ важ
ность исторпческоц географ1п, и приступи.лъ къ составлешю
Историко-географическаго словаря Костромской гу бери in. Трудъ

Ill
•его, если не предназначается дли чтепш , зато зшжетт^ оы и. о-г.-и»
полезрмъ для смраиокъ и указам1й, и, какъ вЬрпо ззмЬтнл'ь И . II.
Б арсовь, 1п. пем'ь можно найтн факты, отиосяниеся к'к костром
ской HCTopiH, расиоложош пле въ хрош»Лоп1ческо>п. порядкФ.
М ожно разсчитыватк на т о, что желающими заняться костромской
стариной зтот'ь трудъ о. /Б’ева много облегчнгь кропотливую р а
боту иадъ изплечен1емъ географияескаго З1атер1мла нзт, л'Ьтоннссй
и актопъ. Очевидно, этой системы при составлен!!! Ь'остромокого
И сгорпко-гсографическаго словаря и держался о. ,.UoB'b,
Вт. чяед!; волостей о. Д!евымъ особенно OTiilvnena волость
Лнкурга. Об'ь этой волости пмъ было напечатано въ lS li3 г. С'Ь
\'Г кн. „Трудов'ь и л'Г.топпсеи Общества 11стор!н и Древггос^гей
BocciiicKHXT.". Зат1>мъ въ Трудахч. нерпаго Московскаго археоло
ги ческа го ст.'Ьзда за 1809 г. помЬщено не мelite лю Сонытвое
coo'jiuenie В. Л. Самаряиова о Троицкой церкв!!, что въ .InKyprt.
Повторяя с'ь ггЬкоторызш вар!аптамн статью о. Д1ег.а о волости
ЛпкургЬ, В. А. С'амаряновг ннсалъ, что Т]1011цкая церковь въ
Лнкург'1'. (въ старппу село Троицкое, Грш'орьевскоо тожъ) есть,
вероятно, главная нзъ .миогихъ церквей обширной Лпкургскон
волистн, пзвТстноп еще въ нача.гЬ X^' в1'.ка. По древнему адмшшстратшшому д'Ьлен1ю TCppiiTOpiu Костромской стороны, Лпкургская волость состояла въ 1'алпчекой upouiiiiuiii п въ Галпчскомъ
yt.'ut- Вм'1'.CTt съ сосТ.днею Шачебольскою в(иостыо. Ликурга
сосл'пвляла въ XV вТкТ удТльнзю собственность князей галичскнхъ: И)р1*я, Петра и Константина Димптр1епичсй и Димитр1я
Краснаго; отъ сего поелТдняго отп волости перешли во 1!лад1;и1е
велпкаго кп. московскаго Bacinin Ваопль(;внча '1’емпаго. за ко
торым!. и осталлсь навсегда. Jtoiua п при какпхъ обстоятольствахъ это вел1!кокпял{еские iiMtuie перешло въ собственность
часы гыхъ лпцъ. пепзв'Ьстнср. 1>прочемъ митрополиты всеросслйск1о
въ XV я:о iviiKt нмТ.'ш уже въ Лнкургской волостп свои вотчины
ВТ. села.хъ; Гсорг1евсг:омъ (что па Старомъ, пьпгЬ Солигаличскап)
у'Ьзда) п БлaгoIltlJ^c•пcI:oмъ, что въ Унорояг]'., Въ пас.гЬдпемъ
былъ монастырь БлаговТщенскПК состоявш1й въ вТд'Ьп)и московскпхъ мптроиолитовъ, пзъ кои.хъ святитель Гопа прнпималъ дТятельное участ!е въ судьиh сего монастыря. Въ копцТ XVII в'Ька
Влагов'ЬщепанЙ монастырь, oMterb съ другими 7-io монастырями
Галичской iipoBuiiuiii, цредпазиачеиъ былъ на содержаи!е Галич-

1 \скаго cuiicK oiia. Jj .i ;u ’oii'm u ciick iu , что вт> лпорожЬ. noiiacTHjK,.
какь достожпе мнтрополнтопъ п iiaTpiapxoin. русских^., чъ XVIII
B'bKt с осто ялг въ вевосрсдствешюмт. п1.Д(>мст1г11 СнятЫпиаго Сц
иода до 17 И) года и даже по учрождет'п самостоятслмюй Korjpt.vскоп euapxin (въ 17-Ы г .) от» пЬсколмго л'Ьгь еще находился
въ пеиосредствеипоыъ irlutiiiii СвятЬишаго Синода.
Кь 153G г. Лпкургскал волоот!», вм'Ьст'Ь съ другими воло
стями: Koperoio, Зал'Ьсьей и JKe.it»:inLiMT. Соркомт., била челолъ
великому князю loamiy Васильевичу Грозному, чтобм государь
пе.тЬлъ поставить городт. дли того, что тамг волостей много, а
отг городовъ далеко. ]1сл'Ьдств1е этой челобитной, положено было
въ 1лЗГ» г. матерью цари Еленою ocnoisanie городу Бую, сдЬлапшсмуси оплотомъ для защиты этой стороны от'ь частых'ь набЬговъ казанскнхъ татаръ, которые по р'Ькамг Костром!: п ВексЬ,
чрезъ Галичъ, доходили до Ttxb волостей, но преимуществу прибрежныхъ.
ТроиЕщая церковь, что въ ЛикургЬ, построена вь loSo г.
тщатпемъ и иждивен1емъ стольника Семена Васильевича ]‘отовцева. Зла1нсмъ она каменная, о пяти главахъ, возвышаюишхея
над'ь куаоломх главпаго храма, съ каменною же колокольнею.
Въ этой церкви три престола: 1 1 /!|ивоиачальныя Троицы, 2) на
правой сторон'Ь прид'Ьл'ь во имя Рождества Христова, который
со времени осповап1я церкви до 30 ноября 1SG8 г, именсшался
Лрхапгельскимъ (Архистратига ^luxaiua). и 3) иа ;ii.iton—;Прп*
дТлъ во имя Казанск1я иконы Бояаей .Матери. Какъ гласный
храмъ, такъ н оба придТла— холодные. Архитектура .этой церкви
н.м'Ьетъ п'Ькоторыя особенности, встречаемы я только въ дрешшхъ
храмахъ.
До 1833 г, толы:о львы и придълъ этого храма былъ теплымъ, но въ зтомъ году оба прпдТла п трапеза главпаго храма
сдГланы теплыми. Главный храмъ освещается, какъ и Троицюй,
сверху п част1ю чрезъ входную арку.
О
времени noCTpoeiiia Троицкой церкви, что пъ JIiiKvpii;,
и бывшн.хъ въ пей персыхъ ucnpan.ieiiiii сохранилась следующая
надпись, IIом'Ьщей пая въ клейм']; цоколя иконостаса, нротнвъ
праваго клироса;
„Ълагословщпемъ и благодат1ю Творца веГхъ Бога, создася
сей СВ, храмъ во славу Святыя, Кдниосупшыя Жнвотворяпйя и

1 и*разд'г.лы1ыя ipoimu, итца н L'biua н i в. духа, при дсржавъ
ИлвгочегтлвИйшихъ Государей Царей п Великихъ Кпяаей, Ioanna
АлексIieuipia и Истра Ллекс/йспича, всеи Poccin Самодсрвтепь,
II при СвитЬйшомъ IlaTpiapxt loaKiiM’h, :кела1пе5гь и nponienicM'b
у опасдитсля. Творца всЬхъ, Вога стольинка Семена Васильевича
J’nTuiiuiMja, в'ь молитву и Moaeuie и nocnoMirnanie своихъ родите
лей, въ л'кто огь гоада1пя м1ра ТЮЗ, а отъ Рождества 1>ога
Слова IG^o, II освящена мал въ 20 день**.
_0 о11овленъ г.ъ храмЬ сомъ новый нконостасъ, ради благол1чия и красоты его — второе небо аомное, нд'Ьже приносится
жертва новая н молитва, яко кадило благовонное, въ небо, якоже
нраотедъ uaTpiapxT.- la ковъ впд1> л’йствнцу, ея :ке глава дося ваше
до небесъ. н ангелн Господни г.осхождаху н ннсхождаху по ней.
Господь :ке утверждашсся въ ней, такожде и нрпносимых’ь въ
спягЬмъ храм]; семъ молитвы н моленье, т. е. и лестница до
пебегь, тщан]емъ п иждивс1псм’ь огь дому своего riM-bniji стольиикомъ Семеном'!, Васильевым'!, сьшозп, Готовцевым'ь, пзъ усерднаго :к€лап]я восхода до небссч. иъ свят'ймт, xpaMt сем'ь, чрез'ь
худо;к1шческ1я или мастерс1ня руки, а за труд'Ь MacTejjaM'b ц
полото !)тдаио нятьсотъ рублсв'ь П'Ь ]721 году*.
Церковь обнесена каменною щ'радою, которая нм'йст'ь иротяжщня В'ь длину но 4(> саж. сд. каягдой стороны и но 35 саж. ноиеречннку, при 5 аршинахь высоты. Въ оград'Ь семь небольшихъ
башепъ, пзъ коихъ угловыя круглыя, а срсдт'я четырехугольныя.
|]а западномъ фаск огра,гы устроены святыя iiimra. въ jjii.rli ча
совни, разлйлеиной воротною аркою на дв'!; половины, нз*ь конхъ
иъ каждой находятся с в. иконы на особо устроен пыхъ для пнх'ь
деревянныхъ пом1:щен1ях'ь. Въ гредмен Caiim'Jb, съ южной стороны
церковной ограды, устроена дверь, чрезъ котор;ю, за исключеiiicM'i, воскресных'!» н празлничпыхъ дне11. когда отпираются и
святыя врата, производится сжелпевное coooiuenie съ церковью.
До трпдцат!,1хъ годопъ была такая же дверь п в'ь средней баннг!;,
съ восточной стороны ограды, но въ это время oiia заложена.
Церкви прппадлежить каменный одпомтажиый домъ, построен
ный въ одно время съ него, па paacToniiiu не бо.тЬс 3 — 3V. саж.
ОТТ. церковной ограды съ юянюп стороны. Отогь дома, нс-старн
па:;ывался трапезою и слу;кплъ сборнымъ м'йстомъ для прихоя;а1]ъ
до п посл'!; нерковиых'ь слул:бг. ;Ц1;сь въ прежнее время сонер-

шались iitKOTOpuji кратк1я церковиыя иолптиослокги, какъ-то;
вечерни п повечер 1*я, н n t который овященпод 1 ;йстл 1 я, папр. креlueiiie млалепцевъ. Для этой ц^лн отводспъ былъ юговападкий
)толъ зда 1пя, въ которомъ помещались па особи устроеппмхъ
местахъ СВ. иконы, рпанпна, киш и и д р 5т!я бргосл^жеГ)Пыл
принадлежности. Здесь ж е, сперхт. отдохновеш'я п осл е путешепшя,
1 гевсегда тдобпаго п для многпхъ утомнтельнаго (верст'ь о - 8),
православные м)ряие дю зволядхь-себе не только закусить прпиесеннымн изъ дому нлп купленными у м естпы хъ торгипокъ при
пасами, по ц выпить с'ь родными или пр1ятелямп чарку - другую
вина, которое по праздпнкамъ привозилось къ приходу изъ блпж ^ ш аго пптейиаго дома и иомеищлось , выставкою “ въ лавочке,
выстроенной нротнвъ северозападпой башни цоркивиои ограды,
хотя и на крестьянской зем л е, но не далее 10 са;к. отъ uepKOitnoil
ограды (говорится но восномпна 1 пямъ 3 0 -х ъ годовъ). Соверша
лись здесь и некоторые друдче обряды, папр.: ]пмюсродств(;апо
после брака молодую (пзъ крестьяпскаго сослош’я ), пе увоза въ
деревню, вводили въ этотъ домъ и здесь , всегда почти прп достаточпомъ количестве зрителей, се крутили, т. е . расплетала
д'Ьничью ся косу па две и, закрепнвъ нлп закрутнвъ :)тн
косы на передней части головы, покрывали и х ъ , вместо де
вичьей иоднизп, женскою кичкою. Ирн этомъ пе обходилось безъ
обычпы.чъ прнпевовъ со стороны зрптелы1нцъ II npii'MiTaaiif,
всегда заунывпыхъ и почти всегда слезпы хъ п располагаг.чшхъ
другнхъ къ слезамъ, со стороны молодой. А м елау тЬмъ въ другомъ углу ш.та подпись дерковнаго обыска, прп чомъ выпивалась
заздравная кружка пива или чарка вппа, а иногда п того и
другого в м ест е. Так1е и подобные спмъ м1рск1е обычаи и обряды
побудили настоятелей церкви уголъ этого дома, 0 1 В('дошшй дли
отнравле1ПЯ некоторы хъ церковпыхъ обрядовъ, отде.ш ть'отъ прочпхъ частей здан1я высокою переборкою , что, впрочемъ, едклаш)
не ранЬе 1832 или 33 года.
Пзъ церковной утвари, принадлежащей Троицкой церкви,
что въ Ликурге, заслулсиваютъ внима1пя два напрестольные креста;
1)
Деревянный, оправленный въ серебро, восьмпкоиечныч
крестъ, съ 30 СВ. мощами. Этотъ крестъ, какъ видно изъ вы
чеканенной на немъ надписи, „построенъ въ 1юпе
годаархнмандритомъ Хрнстофоромъ, который „полол:нлъ‘* этотъ крестъ
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^па престолъ церкви ^тшоиачалышя ipoimu, что вь ликургт.,
моля Бога о OTnymciiiii rptxoBL ло отцЬ своемъ и по матери и
по ВС'ЬХЪ родптсл'кхъ В'Ь вечный ПОМПИ'Ь**.
2 ) Другой крестт.— такой я!е, но съ 12 сп. мощами, кото.
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рыя означены въ шести клсимахъ; „положенъ лъта
въ цер
ковь каменную во имя Св. Троицы столышкомъ Семепомъ Басильевммъ Готовцевыыъ, что постронлъ церковь опт, же, Семен'ь.
по об'1 ицан1'ю своему въ Галичскомъ у'ЬздЬ, въ Ликургской во
лости, въ вотчшгЬ своей въ сельцЬ Трошшомъ, а Грнго])ьевское
тожъ .
Св. мощей въ обонхъ лтпхъ крестахъ не сохранилось, но
ув1;ре1пю мЬстнаго духовенства,

Въ церковной ип0л1отек'Ь находятся два нанрестольпыя Евангол1я. Одно изъ пихъ по своей древности соетавляетъ довольно
значительную библ1ографи чес кую редкость. Оно печатано Н1 >и
narpiapxi. ФиларсгГ. и при цар'Ь Михаил'!'. Оеодоровнч'Ь, Посл'И
каждаго Квангел!я означены — счетъ CTiixoFi'b прописью и время
Hauiicaiiiji Евангел!я, Достойны также зам'1;чан!я предислов!е и
носл'1;слов]е, приложенный къ Квангел!ю. Другой экземпляръ
Евапгел!я, говорятъ, опгосится к'ь тому же времени. Когда н
к'Ьмъ 1 юло;кеиы эти Еваиге.пя, нензв'Ьстпо.
Заслужпвает'ь внниан!я сохраишпп!Г1Ся при сей церкви нллюстрпровапный синодпкъ, прннадлежапий роду Парышкипыхъ. На
лицевой страниц!; синодика следующая надпись: „Ciu книга, нарицаемая С неюднкъ, церкви Живопачлльныи 'Гроииы, села Григорьевскаго. 20 орггяСря ] 783 года. Инсалъ дому господина
Павла Петровича Нарышкина служитель МихаГыо Ушковъ“ . 1Еь
синодик!; 42 страницы въ половину листа оГ|ЫкповенноЙ бумаги.
Первый 32 страинцы посвящены изобра/кеЕ|1ю въ лпцахъ и опи
сан! ю разныхъ ветхо:;ап'Ьтшлхъ и но1;озав'1;тиыхъ исто1>нческих'Ь
событ!н, свЯ1цеш10Д'ЬГ1ств!й и lipOAaiiiii нраЕшславпой церкви,
яаг.лядно объясняющпхъ происхождщне, необходимость п пользу
церковной молитвы за ум ерши хъ. Па 33» страниц'!; пом'Иш.ена
общая формула молитвы за души усопшнхъ „отъ Адама к до
сего дня прнснопомииаемыхъ рабов'ь свои.хъ". Па обпрот'1; 33
страницы вписаны имена 10 на'гр!арховъ русскихъ. Па 34 страипц'Ь имена царей и великихъ князей О'гъ loamia Васильевича
(во 11поц'!;хъ 1оны) до императора Пе'гра П ключнтелыю. Зам'!--
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MfiTft.ibiio, чти ii;cb nci\i> iimciii., avi.ri. it.itmraniujxf. ПО-тн),
только ВТ. ИМОШ1 Лл(мсс'11л 1Чп\амлот1чя доиущона осоОоттвть,
какой iil'.T'b пт. прочихт., я пмопмо: чягть титула (*го (гливн
. благоu'hpiiarn (uipn“ ) itanncana, по-пп1И1Ыхт., вт. особой строк!!
и во-вторыхI. — сплошь красными чорииламн. Чро:гь ото дастся,
конечно, ноннть, что дла родя боирт. 1(арышкн1п,1хъ ото имя
было ocofioimo дорого. Па оборот!, птой страинны и на :-(7 ндутт.
нмона волики.хъ кпптси русскихъ от'ь СВ. Пладнм!ра (но св. креlUoniH Паснл1я) до всликя1'о кинза Вяси.и'я [оапповнча, во итнП'.хт.
Варлаама. Па лтон н;е страинц!. номЬщеим имена царей казан
ски Х'ь Симеона и Ллексаидра. Па опорот);
страницы идуть
имена царицт п пеликихь кшипш. пть св. О.п.ги (но св. kjh*meiiiit Клены! до великой кингипи Клены; потомъ— имена д'Ктсн:
а) цари ioanna Васильевича и б) .Михаила Пеодоровпма. Па 41
страниц*!; имена д1;тен: а) царя ЛлексЬн Михайловича, б) царя
Вириоа Пеодор<1вича. в) царевича Иеодора Л.текгйесича. г) царя
Истра Ллекгйсвича (числомъ 1 1 ), царевича ЛлекгГ.л Петровича,
Па оборотй 4 2 страницы имена преосвящеццых'ь митрополптовъ
бйлгородскихч, и ибпяпокихг: Ocoiocin, .Miiraii.ia, Лпрам!я, Ьстина.
li.iapiona, ИCain, Tiixotia. Вд'Ьс;. окапчипается пшодикъ, по оче
видно, что он'ь не весь сохранился.

1\1ежду ризницей и утварью и,е1и;овпою не сохранилось ни
чего ОТ'Ь древности, если не считать др(ми|пми воздуха (1 икзомtuiijrb), ст, шитыми на ие.мъ cepe6]iu.\rb ifuoCpaaienijiMii хгруви.могл-,
н свнпцпвой дарохрапптслышцы. По иамъ хорошо изп'кстио, что
в'ь ризниц!; итой cymecTBoiia.m — свяшешшческан фелоиь съ
оплечьемъ, м*!;стамп прп.кокешгымъ жемчугомъ, п орарь съ вы
шитыми па немъ нзречшплми священпаго iiitcaiiia и молитвами.
Чьи .что были вклады. Готовцева или Плрышкипых'ь. пеизвГетио,
такъ как'ь описей иорковнаго имущества того времопи ш; сохра
нилось.
iia иерковномъ кла.1бшцч;. облегаюшемъ оба храма Троицкой
церкви и обпесомцомъ каменною оградою, находится близ;, алтаря
iipai;aro нри.гйла Троицкой церкви, съ юя;ио11 стороны его, не
большие продолговатое (арш. 10 — 12въ длину н арш. 5— 0 въ
ширину) каменное зда1пе, называемое „гробмицею". Входъ г/ь
гробницу устроепъ съ западной стороны: на южпий— небольшое
узкое of:oHue, Это здание яак.иочаетъ В'ь себ1; однако не одну
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гробницу, по до 12 отд'Ьлышхъ могилъ, покрытых^ камешшмн
плитами, и состанляетъ родовую усыпалышцу строителя храма,
стольника Семена Васильевича Готовцева. Рядъ могнлъ заканчи
вается иаыятннком'ь самого строителя храма, скоичапшагося 20 1юня
1725 года; яъ средппЬ этого ряда есть памятники, относянцеся
КТ. началу XVJI в1;ка. Это даетъ ocHOimiiie заключать, что ближайш1е къ алтарю памятники указываютъ могилы такнхъ особъ
нзт. рода Готовцевыхъ, который жили въ Х \’1 и даже можегь
быть въ ХУ utKaxb.
1. Прямо протпвъ узкой двери, ведущей въ усыпалышцу,
лсжптъ надгробный камень, нсимЬюпцй надписи, но протнвъ него
въ CT'Uirli вдЬлапа каменная плита, на которой славянской вязью
пзс1>чеиа catavioiHaa падинсь:
1725 года 1юня 29 дня, на память святыхъ верховныхъ
Апостологл. Петра и Павла, нре ста ввся рабъ' Вож1й столышкъ
Спмеон'ь Васпльевъ Готовцевъ__ 7Кит1я его 97 л'Мъ п пололсено
т)ио его протнвъ сей таблицы.
2. Л'Ьта ^зси'( году iioitu въ Из^депь, на память преподобнаго отца нашего Симеона Страннопр]'имца, уб1енъ столышкъ
Алексаидръ Семеновнчъ Готовцевъ подъ Полтавою, на большомъ
бою въ.......... (следующую за снмъ р'йчь трудно разобрать, по
выходить какъ будто ,,варварскихъ‘‘ ) город'Ьхъ отъ н’ймсцъ Швед
кой земли.
3. Л'вта
(io G l) 1ю.тя въ Т:з день преставися раба
Полня, инокиня, схимница Квфпм1я Петровна, мать Григорьевича
Го.тенпщева-Кутузопа.
4. Л'Ьта уз-*- (дал’Ье ничего не в]1дпо) лреставися раб'ь
Пож1Й Давидъ Урликог/ь сыиъ Готопцовъ, а поло;1сенъ /Uiinoiiaчальныя Троицы.
5. Л'Ьта ^ЗрЙ1! (1050) года iioiia въ ;*j день преставися раба
1>ож1я Лгрифема Васильева, л;ена Димнтр1я Серг'Ьевпча Готовцева,
а память ему (ей) февраля в'ь 5 день.
G. Л1;та ^зрлп (1G24) марта въ л день, на намять преподобпомучепицы Евдокчп__ преставися рабъ Полни Дмитр1й Маркеловъ сынъ Готовцевъ, но шюц1;хъ схимниеъ Давидъ, а положенъ Жнвоначалышя Троицы.
7.
Сперхъ того, на открытомъ кладбшцЬ съ южной ;ке сто
роны храма,

только нротцвъ трапезы Тропцкой церкви, есть
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еще надгробный камень съ надписью 1729 года слЬдующаго содери;а1пя:
л'ьто отъ сотворетя м1ра 7237, а отъ Рождества Хри
стова 1729 1уня 26 дня преставпся раба 1зож1я Лнна Иванока
дочь ПиЕнтнпа Готовцева, а жена капитана Герасима Яковлевича
Кожевникова, а погребено гЬло коея на семъ M'hcTii“.
Йзъ числа вышспрпведеппыхъ падгробпыхъ надписей заслтжнваютъ особенпаго внн51ан1я, по моему Mirliniio, сл'йдуюпия:
А) JI-iiTa 7169 1юля въ 27 день преставпся раба Божш,
инокиня, схимница Евфцм1н Петровна, мать Григорьевича (^ic)
Голеншцева-Кутузова.
Б) Jltia 7218 году iioiin въ 27 день, на память преподобпаго отца нашего Симеона СтранноnpiiiMna, \б1еиъ стольпнкъ
Александръ Семеновнчъ Готовцевъ подъ Полтавою, па бо.тьшомъ
бою, въ... гopoдtxъ отъ н'Ьмецъ П1вецкой земли.
Первая надпись, несомн'Ьпно, свид-Ьтельствуетъ о ногребен1и
ири Троицкой церкви матери Голентцева-Кутузова, подъ пменемъ
схимницы Евфим1п Петровны. Эта надпись опровергаетъ суще
ству ющ!я въ печати св-Ьд'йш'я о мtcтoжцтeльcтвt> 1Х)леш1щевыхъКутузовыхъ. Родъ Кутузовы.хъ, по свнд'Ьтельстну б1ографовъ
князя Смолепскаго, искони жилъ въ Псковскомъ краю. Такое
MH'biiie основывается па томъ, что самъ знаменитый герой Смолсвск1Й любплъ называть себя „Псковскимъ помЬщикомъ" л что
д'Ьдъ и бабка его (изъ рода Бедринскпхъ) погребены въ ОпоченСЕОмъ, а отецъ и мать (изъ фамилш Беклемпшевых'ь) въ Торопецкомъ уЬзд^, Псковской губерн1'и (см. Живоп. Русск. Бибдш,
изд. Полевого 1859 г., т. П*, стр. 309). Очевидии, что приве
денная мною надгробная 1гадпись должна служить д()11олнев1смъ
Еъ генеалопи Кутузовыхъ п цзыЬпе1пемъ н'Ькоторы.чь ноложе1пй
въ б1*ограф1п Енязя Смоленскаго, такъ какъ п;п. лтой надписи
открывается, что и-Ькоторые члены изъ рода Големшщевыхъ-Ку
тузовыхъ жили или по крайней Mipt погребены и въ Костром
ской губернш.
Усыпальница, въ которой находятся могила 1-’пфпм1ц Пет
ровны, заключаетъ въ себ^ до 12 надгробныхъ намптипковъ, въ
вид'Ь каменныхъ плитъ; существующ!я на п'Ькоторыхъ изъ нпхъ
надписи свид^тельствуютъ, что усыпальппна принадлежала роду
1’отовневыхъ. Одинъ взъ Готовдевыхъ, погребенный здТсь въ
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1725’ году, посл’Ь 97 лЬтпсй жизшг, постронль въ 1685 году
дв'Ь камеиныя церкви, существуюпця донын^. Г. б!ографъ Смолепскаго Голсшпцсва-Кутузова, какъ видно изъ вышеприведенной
6iorpa(|nii, между предками героя Смоленскаго съ женской стороны
упомопаетъ только о двухъ жсшцинахъ: о матери его изъ рода
Беклемпшевыхъ и о бабкЬ иаъ рода Бедринскихъ, но ни объ одной
пзъ фамцл1и Готовцевыхъ. Не будетъ ли признано иолезнымъ,
въ пптересахъ пауки, разъяснить: въ какой степени восходящаго
родства съ княземъ Смоленскимъ была схимница Квфпм1Я Пет
ровна, урожденная, какъ полагать должно по м'кету ио1'ребеи1я.
ея, Готовцева?
чьею женою нзъ Голепшцевыхъ-Кутузовыхъ была Евфим1я
Петровна, этого нельзя опред'Ьлить по т'Ьыъ монументальныиъ
надппсямъ, Kaidfl Mnii пзв’Ьстны. Впрочемъ, если в'Ьрно нредположе1пс, что Кв([шм]'я Петровна— нзъ рода Готовцевыхъ, среди
которыхъ погребена, то не :ц’Ьсь, пе въ родовой усыпалынщ'Ь
Готовцевыхъ, сл-Ьдуетъ искать могилы ея мужа, но въ Псковской
губерш*н, гд1; (большею част1ю) жили п умпралн ГоленищевыКутузовы. Рзвпымъ образомъ, по надписи па памятипк'Ь Квфпм1и
Петровны нельзя р'Ьшить, какого именно Голенищева-Кутузова она
была матерью. Изъ этой надписи, писанной, какъ вс'Ь проч]я,
вязаными церковно-славянскими буквами, съ титлами и другими
знаками, видно только, что Кифим!» Петровна— мать Григорьевича
Голенищева-Кутузова; самое же имя сына ея опущено въ надписи.
Между предками князя Смолеискаго мы пе нашли въ вышепри
веденной его 6iorpa‘|jiu имени, подходящаго къ тому, которое
означено на памятник-!; Евфнм!и Петровны. Остается еще такое
предположен!е: пе сл4допа.ю ли бы читать вь этой надписи вместо
„Григорьевича^-' „Григорья Г1 лы1ча?“ пли: не было ли опущенное'
имя выр'йзаио посл'1; между строкъ, при томъ буквами Mente
глубокими? Эти Г10сл'1;д1пи могли отъ времени засориться до того,
что не были открыты подобно ирочимъ, бо.тЬе пхъ углублепиымъ
и потому представлявшимъ бол1ш отчетливый очертан1я. Не бу
детъ лп признано иолезнымъ пополнить эти опущшпя въ надгроб
ной надписи Евфим1и Петровны по другнмъ гепеалогическимъ до
ку ментаыъ рода Голении^евыхъ-Кутузовыхъ?
Самое имя— Евфнм1Я— морское или монашеское? Въ старину,,
какъ пзв'Ьстио, и къ мопашескому имени присоединял и не только-
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отчество, но н q)aMH.iito, осооенпо когда ръчь шла о лицЬ высоконоставленномъ или прннадлсжавшем'ь къ впамепптому роду.
KpoMt схншшцы Квфпм1н Петровны, П1 . усыпалышц'!.
Готовцевыхъ погребено еще одно лицо мужескаго пола сг пменеыъ схимника Давида. MipCKoe ими этого лица было ДмнтрШ
Маркеловъ Готовцевъ. Прсмя копчшш его отнесено кг 1624
году.
CymeCTBOBanie на сельскомъ кладбпщг двухъ могплъ моиашескихъ не даетъ ли права предполагать, что зд'Ьсь издавва и
до последней четвертп Х^*П в'Ька былъ монастырь, сначала муж
ской, а потомъ At>BU4iri? Местный (изустный) преданiu— въ пользу
этого предположешя, но ппсьмешшхъ док умен то въ къ подтвержден1Ю этого Mirknia н15тъ ип при этой церкви, пи въ мкстпомъ
спарх1альномъ apxiiBt. Полагать дол;кпо, что .молва о существоuairio Н'Ькогда зд'Ьсь монастыря обязана свопмъ пропсхожде1пемг
единственно вышеозпачешшмъ дпумъ памятинканъ па могилахь
с.хнмонаха и схимонахини. Эта догадка п'Ькоторыхъ могла под
держиваться еще т'Ьмъ, что церковь, при которой погребены эти
два лица, одна изъ древп'^йших'л. въ цЬломъ кра'1; (построена въ
1685 году), iiM'lien, два отдФ»льпые, величественной архитектуры,
каменные храма, заключаюнце въ ce6t ка;кдый по 3 престола;
что храмы эти, подобно монастырскнмъ, обпессшл каменною съ
башнями и СВ. воротамп оградою, до -1'Д арш. вышины, на проcTpancTRt 400 саженъ въ окружности. Bni. ограды, съ южной
стороны, большой каменный домъ современной съ церковью архи
тектуры. Между тЬмъ нс только въ сос’Ьдпихъ селахъ па боль
шое пространство, но и въ блпжапшнхъ города.хъ, до конца Х\'1И-го
в^ка, не бы.то такпхъ велцчествепныхъ храмовъ, особенно обиесенныхъ оградами. Иъ Tanuat, правда, были монастыри, но не
было I! iitTb въ 1ШХ7» такпхъ церквей.
IlM'bnie, въ которомъ устроена церковь съ усыпальницею
Готовцевыхъ, какъ должно полагать на ocnoBaiiiu иадгробныхъ
надписей, принадлежало издавна Готовневымъ. Со смерт1ю строи
теля церкви, стольника Семена Васильевича Готовцева, иресЬкся,
полагать должно, родъ Готовцевыхъ. Памятппкъ Семена Василь
евича лежитъ посл'Ьднпмъ въ этой усыпальниц^ п послЪ пего не
видно други.хъ, поздп'Ьйшихъ памятнпкопъ. По смерти Семена
Васильевича пм'1>н1е его перешло въ родъ Нарышкины.\ъ. По
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наследству ли, по aanfeinaniio, ила ио купчей крепости перешло
ото iiMtiiie иъ родъ IIарышкипыхъ, я пс имЬю cntahniH.
Изъ всего вышепзложенпаго открывается следующее:
1) Лпкургскаа волость находилась въ Галичской iipoituimiii
ц въ уезде Галцчском'ь, па сесеро-западъ отъ города Галича.
2) Ликурга была въ XIV и XV вЬкахъ удельпыыъ пметмсмъ
кпя.зей галпчскпхъ и велнкпхъ кплзей московскихъ,
3) Въ Ликургской волости были вотчины и мптрополитовъ
московскпхъ, перешедппя въ область патр1арховъ п Святейшаго
Синода.
4) Два П'рпхода, собственно такъ называемые Ликурга ТропикШ и Рождестпепск1и, что въ Ликурге, въ XVII п начале X V lil века
принадлежали роду бояръ Готовцевыхъ, изъ копхъ одипъ былъ
строителемъ Троицкой церкви.
5) Г>ъ роде ] ’отовцевыхъ была иЬкто Квфнм1я Петровна,
мать Григорьевича Голешпцева-К’утузопа.
0) Въ конце Х\ТИ века это имение перешло въ родъ Иарышкипыхъ.
7) Па мЬств каменной церкви, построенной Семеномъ ]Ь снльосымъ Готовцевымъ въ 1685 году, въ начале XVIII века,
а мои:етъ быть и pairfce, была деревянная церковь.
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Андоба, Андоиск1й стань, находился въ Костромскомъ
въ 35-ти верстахъ на с*1;веръ отъ Костромы. Свое назван1е получилъ отъ ptKH Андобы или Лндомы, съ юго-востока съ л1>воГ|
стороны впадающей въ р^ку Кострому за селомъ Митуковыз1ъ .
верстахъ въ 1 5 -тп , тамъ, гд^ деревня Пустыня. Существуетъ
предание, что при усть-Ь Лндобы въ старину былъ небольшой мо
настырь Успен1я Богородицы; зд'Ьсь па другой сторон'Ь Андобы
находится досел'Ь часовня съ древнею чудотворною иконою Б о 
городицы. Брачившимся въ Апдобт царь веодоръ Тоанновичъ
грамотою отъ 15 сентября 1 5 8 5 года вел'Ь.дъ брать венечный
памяти у протопопа въ Костромскомъ Оеодоростратнлатовскомъ
собор'Ь *). Въ Андомскомъ стан^ деревня, что была пустошь, К озельшща въ царской грамот'Ь отъ 11 марта 1 6 4 7 года упоми
нается за Костромскимъ Крестовоздвижепскимъ Анастас1ннымъ
моиастыремъ *). Въ Андомскомъ стану упоминаются села: 1) село
Никольское Баранъ, нрилолсенное царемъ Оеодоромъ Алекс'Ьевичемъ въ декабре въ Костромской Ипатсшй монастырь, до этого
бывшее двордоЕымъ посотнымъ селомъ *); 2) село Ш ахово, при
надлежавшее до отобран1я вотчинъ Костромскому Богоявленскому
монастырю *); 3) село Залужье съ Воскресенскою церковью;
4) 1 7 2 4 п 1 7 2 6 г .г. въ Андомскомъ стану находились: село
Бараково съ Преображенскою церковью, деревни Горы, Горки
и сельцо Давыдково, тогда составлявш1я вотчину поы'Ьщпка, гар
демарина Васплья Алексеева Круглякова. Въ эти годы Андомск1й
станъ числился въ Любимскомъ дистрикт!!, но иногда писался
II въ Судиславскомъ у^Ёзд'!;. Повидпмому, Андоба была въ смежности
съ во.лостями: Пледамомъ, Обиорою, съ станами: Мещерскпмъ,
Сущовымъ, Андрониковымъ и Чшкевымъ. Волость Андоба у п о 
минается еще въ X V B iK i, именно въ Государственныхъ грамо•) Опис. Костр. .Vcneiicicaru собора. 1637. Стр. 63.
‘4 Oiincauie этого монастыря. 1835. Стр. 26.
Опис. Лиат. .монастыря. 1832. Стр. 82—86.
4 Псторнч. Изо. 1637. Стр. 50.

тахъ
я что на ся отступплъ изъ велииаго княженья иостроыскихъ волостей Лндомы^ Кореги, Борку, Березопца съ ЗалЬсьемъ
да Шиленги**, т. е. зти волости 1433 года отданы государемъ Васпл!емъ Темнымъ дядЬ своему, галияскому князю lOpiio Димнтр1евичу, ВТ. зам'Ёпъ того, что посл1;дн1'й уступнлъ тогда племяннику
Васпл1ю Темному великое княжен1е. Кажется, эта уступка была не
долговременна, потому что lOpiii на другой годъ (1434 г.), при кон4uut разделяя уд11лы дЬтямъ, ничего не упоминаетъ объ этихъ волостяхъ, а 1440 г., при договор'Ь съ княземъ Дмитр1емъ Шемякою, государь Васпл1й Темный именно утверждаетъ за первымъ
волости, кром'Ь Шачебали, Ликурги п Андобы®). Въ Андобскомъ
стану Суднславскаго уЬзда 1780 г, писалось село Аоапасьево.
Вь генеральное межсван1е Апдомск1й стапъ былъ частью въ Судиславскомъ OKpyrt, папр. село Фефнлово, частью въ Буевскомъ.
1610 года марта 30 польсшй король Согпзмундъ III отдалъ дво
рянину Петру Иванов. Скриппцыну въ Андомскомъ стану отчизное
сельцо Носко во, что было за Овсяппкомъ Иелпдовымъ ^); да ему
же тогда отдалъ въ томъ стану деревню Каменикъ п треть сельца
Максимовскаго съ деревнями пзъ пом'Ьстья Богдана Леонтьева *).
Лпдома и АнОога были дв^ волости еще на Б'Ьлоозер^
Андрониковъ стань, писался Костромского у'Ьзда, находился
на луговой сторон'Ь Волги, верстахъ въ десяти отъ Костромы на
востокъ. Въ Андршшковомъ стану Дмитр1емъ Константиновнчемъ
Сабуровымъ было приложе}10 въ Костромской Ипатскгй монастырь
село Костенево съ деревнями; это село отъ Костромы верстахъ
въ 9, недалеко отъ Галнчскон дороги'^). Около 1596 1’ода въ
этомъ стан'Ь деревня Кремкпна прииад.щжа.та Костромскому Апастасхеву монастырю ^). Въ стану чпслплнсь се.ю Кривушево п
ириселокъ Куломзпно. Этотъ стапъ упоминается въ грамотЬ царя
Оеодора 1оанновича отъ 15 сентября 1585 года касательно взятья
в-Ьнечныхъ памятей брачпвшпмпся пзъ Андроникова стана у про
топопа Костромского Оеодоростратплатовскаго собора *). Аидрониковъ стапъ примыкался къ стапамъ; Андобскому, Осеку, Сущову и Морскому, только протнвъ Bctxb вхъ былъ восточи'Ье;
съ юга его окружалъ Логпновъ, а съ востока— Чпжевъ стапъ.
Атуевъ стань въ генеральн.ое межеваи1е писался въ Т’а.тпчскомъ у']Ьзд'Ь: тогда въ этомъ стану была дер. АидреЙково.
1) I. 100.
J'ocr,!; грам.-- 1-. 100; 131;
Акт. ЗгиГ. Росс. Й, 32S.
*) Jbifi., стр. 329.
5) Археогр. Акт. I, 12G: Ш, 100. 136.
<0 Оппс. Ипат. МОП. 1832. Стр. S3.
"1 Опнс. этого монастыря. Стр. 26.
*i Оипс. Костром. Уси. собора. 1837. Стр. 62.

ьаоковская луна, недалеко отъ города луха, смежна оьтла
■съ Сокольскою волостью; простирается по р-Ьк); Иозополи; на этой
pl^Kt находится Пикольск1й Тихоновъ монастырь.
Около 1587 года въ Бабковской лyкt упоминаются деревни:
Душпно, Леоново, Дудырево, Рябппкнно, Переынлово, Матюкиво,
Фолвецово, Высокое, Осташево, Подвигалово, Круглое, Пирогово
тожъ, Оикудиново, Поповская Дрпстелвха; починки: Алексинъ,
Монсеевъ, Вырцы, Оношково
Березницкая волость въ старину ппсалась Юрьевецкаго укзда,
на луговой сторон* Волги, отъ Юрьевца на востокъ; эта волость
получила назван1е отъ села Березнпкова, паходящагося при р*к*
Сегоуп. Когда Юрьевецъ былъ взятъ поляками при Самозванц*,
то березниковск1е крестьяпе и граждане города Юрьевца присое.динплпсь къ коряковцамъ и стали съ оруж1емъ противъ поляковъ на л*вомъ берегу Волги: когда же поляки раскинули ла
гери на 31амшпн'Ь остров*, близъ Юрьевца, то березнпковцы
все время сражались съ ними и испускали нхъна л*вый берегъ
Волги. Взятые въ пл*пъ поляки говорили защитиикамъ, что много
разъ вид*ли на Волг* разъ*зжающаго па лодк* съ иконою и
ортж1емъ, поражающаго вс*хъ т*хъ поляковъ, которые нам*репы
были наступить на л*вый берегъ, но никто пзъ пихъ не выступалъ. Березнпковцы узнали въ лиц* инока святого 1Макар1я,
^'нженскаго чудотворца, защитника С*верноп Poccin. Когда взошелъ на престолъ царь ]\1ихаплъ Оеодоровпчъ и юрьепцы по
строили въ своихъ селахъ храмы во имя иреподобнаго Макар1я,
то н берез1шковск1е крестьяне въ своемъ сел* Берсзппков*, на
р*к* Сеготн, построили храмъ во имя этого же иреподобнаго
Около 1711 года, когда геиоралъ крпгсъ-комиссаръ, князь Долгор ушй, б*жалъ пзъ шведскаго пл*па па корабл* въ Ревель,
царь Петръ I далъ ему во влад*1пе 13ере:тпковскую и Коряковскую волости ’). Изъ рукоппспаго жпт1я нреп. Макар1я Уня;енскаго 1619 года видно, что по ripouieiiiio старосты Березников
ской волости, Юшки Григорьева, со старостами другпхъ волостей
вел*по, чтобы коряковск1е крестьяне помогали имъ въ язовомъ
строен!и II ямской гопьб* *). Въ XVII в*к* Березниковская во
лость чпслылась дворцовою и съ прочими селами, лежащими на
Волг*, была обязана поставлять рыбу про царскги обиходъ. Бе
резниковская волость въ Х \’П в*к* разд*лялась на четыре чети,
пзъ копхъ въ 7188 или 1GS0 г. упоминается Локрова;ая четь;
она упоминается и во второй половин* ХД111 в*ка.
гукоп. ппоцов- КИНГИ Тихонова м'шастыря.
Э) Рукоп. жит1С СВ. .MaKapiit.
Лстор. Петр. I. Пергмаиа. Ш, 191.
*) Лрхеол, Акт. III, 140, 111.

ьерезовецъ въ старпну пнсался постромскою волостью^ такъ
названа въ Государствсвныхъ граыотахъ '). Когда галичск1й князь
Юр1Й Дпмитр1евпчъ 1433 года возвращалъ великое княжен1е
племяннику своему Басил1ю Взевльевичу, то вм-ЬегЬ съ другиив
Костромскнмп волостями уступнлъ дяд-Ь II волость Нерезовецъ.
Молчание о волости Березовц-fe и тогда отданныхъ Костромскмхъ
волостяхъ, въ духовной rpaMOTt Юр1л 1434 года, заставляетъ
думать, что Bct эти волости вскорЬ Васил1емъ Васолз'епнчемъ
были отобраны, и вероятно тогда, какъ галичск!Й князь, уступнвъ племяннику Москву, снова началъ д-Ьнстповать противь
него; Васпл1й же, оскорбленный этнмъ, осадплъ Галнчъ, Въ
Костромской губерн1н нын'Ь три села такъ называются: l)JJcpxшй Верезовецъ, на р. Костром^, отъ Солнгалпча ниже 25 верстъ;
2) Нижшй Березовецъ, на p ia t KoerpoMt же, отъ Солпгалнча
ниже 35 верстъ, недалеко отъ Верхняго Березовца; 3) ПиколоБерезовенъ, отъ Галича къ Чухлом-Ь въ 35 ворстахъ: здЬсь каж
дую нед'Ьлю бываетъ торгъ. Первыя два села въ Солпгалпчскомъ,
а третье въ Чухломскомъ уЬзд'1;, по прямой дорогЬ пзъ Галича
въ Солигалнчъ, если 'Ьхать не па Чухлому, а прямо чрезъ озеро.
Зам'Ьтпо, волость Березовецъ была тутъ, гд'1; село Никпло-Березовецъ, 1756 г. упоминаемое ]'алпчскоЙ iipoBuimin въ Чухлом
ской осад'Ь.
Большесольская волость находилась тамъ, гдЬ ныпЬ посал'ь

Больш1л Соли, упоминается въ начал*!; XVII] вЬки; плаче назы
вался Вслпкосольск 1 Й станъ. Пзъ деревень въ томъ стам!; упоми
наются: Инрогово, Днчково, Богородское н Клпмовское килгнпи
Дарьи Песвлцкой. Въ начал'1; Х \ ’П п’1;ка писалась; полость
juxht Coj/i Hocrt/Уй, по д'Ьламъ ещ е 1 7 7 1 г, писалась
пш /1 oo^ioemtf. Bo.rocfnt^ /Л’./пкоя Co.f/t Ii остр оме ко го у1>зда упо
минается въ грамот'Ь царя Оеодора 1оапновича отъ 15 сентября
1 5 8 6 года, которою велено вЬисчиыя памяти для брачившпхся въ
этой волостп брать у протопопа Костромского ^'спенскаго собора").
Борокъ, Костромская волость, въ старпну писался II'oстромского уЬзда; отъ Костромы па с'Ьперо-востокъ, верстъ 16 за
торговое село Молвптнно къ Бую. Эта волость находилась между
волостями Шачеболью и К'орегою. Р>ъ начал'1; Х \' и'1;ка при
р1;к'Ь Тебз!; въ хпжинЬ жилъ преподобный 1аковъ пустьшппкъ.
laKOB'b въ 1414 году, будучи въ Москва, предрекъ государю
Василию Дмптр1'евпчу о благополучномъ ра:ф1;шен1Н его супруги
насл'Ьднпкомъ престола. Этотъ велпьпй кня.зь на м*1,сг1; хижины
прпказалъ основать монастырь, которому и пожаловалъ пЬско.дько

') I. шл. 10^.
■
“j C'liiicauie соСора. 1637. Стр. 6з.

^рестьянъ. иколо 1432 года, когда оелпк1П князь Васпл1& БаС1[льевнчъ получвлъ московск1й престолъ отъ дJfди своего K)pia
Галичскаго, то взамЬит. этого отдалъ дяд'Ь во влад-Ён^е волость
Борокъ съ волостями: Лпдобою, Корегою, Берсзовцемъ, Зал1;сьемъ
И Шнлецгою. Но па другой годъ волость Борокъ съ прочпмн
волостями была Баспл{емъ Васильевичемъ отнята, когда въ 1433 году
онъ осаждалъ Галнчъ за aapyrnenie дядею мирнаго договора. По
смертн JOpiu upii заключеши государемъ договора съ княземъ
Лпмнтр1емъ БХемякою, въ 1434 году упоминаются за лосл'Ьднимъ
лзъ взятыхъ волостей только Корега. Потоыъ всЬ эти волости
государь Басил!й Басильевичъ опять отдалъ сыновьяыъ lOpifl,
какъ это видно изъ договорной его съ ними грамоты 1440 года.
Боршинская волость писалась во второй половпн1; XVI вЁка
въ Костроме комъ уЬзд-!;; находилась гд1> село Боршппо, отъ
Костро.мы верстахъ въ 10 вверхъ по Bo.iri, къ Ярославлю, на
нагорной сторон'Ь. Царь веодоръ Тоашювпчъ грамотою 15 сен*
тября 1586 года Костромскому Успенскому собору велЬлъ брачнвишмея въ Боршипской волости брать в'1)Нечиыя памяти у про
топопа того собора *). Ворщипъ стапъ упоминается по дЬламъ
ещо 1771 г.
Буй волость названа Костромского уЬзда въ царской грамот'Ь
отъ 1.5 сентября 15S5 г. о взят!и вЬнечпыхъ памятей у прото
попа Костромского Оеодоростратнлатовскаго собора. Объ осиоБ.'ипн города Буя въ Никоновой .тЬтописн *) подъ л'Ьтомъ 1536
, сказано: „Того же генваря пове.гЬн!смъ велнкаго князя поставленъ городокъ въ Костроыскоыъ у4.зд'Ь— Буй городокъ на Kopert**.
Эта Mlipa принята для удержан!я . пабЪговъ казаискихъ татаръ,
которые въ тотъ годъ разбили русское войско между Галнмемъ
и Костромою. Вероятно, по этому случаю въ устахъ народа досел!; св1;жа поговорка: „Буй да Кадуй чергь три года пс.калъ“.
Бъ 1596 году упоминается Буегородская осада, а 1613 г. буйCKifi осадный голова Олешья Полозопъ’); с.тЬдователыю, на слу
чай осады отъ враговъ для защиты Буя были приписаны близъ
лежащнхъ селв1пй дворяне, которые въ мирное время у'Ьзжали
въ свои пом'Ьстья; такъ надобно понимать слово „у1;здъ‘''.
Бушневская волость въ генеральное межеван!е niica.iacb въ
Чухломскомъ округа. Бъ ОТОЙ волости тогда упоминается усадьба
Дракино н село Бушнево. Бушнево ншгЬ село Чухломскаго
уъзда.
Бълогородье. Когда пъ начали Х \' в’Вка велик!й князь Ба•cn.iiil Днмитр!свичъ уступилъ 1'ородецъ князю Бладим!ру АндреМOniicaiiie Кост». Успоиск. со<^о»а. 1837. Ст». 62.
■^) Т. VII, II.
3) Костром. Губорц. П4д, 1851, .V- 37, стр. 330,

евичу, то и ь'влогородье, какъ волость 1’ородецкая, досталась
ему во влад^н1е. Вг договорпой ихъ грамогЬ 1415 года сказано;
„А волости Городецк^: Бtлoropoдьc, Юрьевсиъ, Корякова сло
бода, Чернякова и Унжепская тамга". Бъ духовной грамот-ЬБладим1ра Андреевича 1410 года сказано; „А благословилъ еснь
князя Семена, князя Ярос.лава, дал'ь есмь великаго князя удЬла
Басплья Дпиптр1свнча Городецъ на БолгЬ, опрцчь мыта италгц,
и мыть в тамгу далъ есмь жен'Ь своей княгип*!; 0 .tch'Ij на Го*
родц^, по старой пошляп!;, какъ было прежс сего, а городъд'Ь*
тсмъ мопмъ и станы на полы и со вс^ми пошлинами; а сыну,
князю Семену, станы на сей CToponlj Волги пониже Городка да
Б'Ьлогородье; а сыну, князю Ярославу, станы па оной сторонt
Волги повыше Городда да Юрьевецъ. А станы itTii мои поде
лать на полы равно, п котораго будетъ бол'^ въ стан'Ьхъ и тыкъ
тому ступптся. А будетъ Б'Ьлогородье бол-Ь Юрьевна и Черняковой,
и сынъ князь Семенъ Коряковой передастъ брату князю Ярославу;
а будетъ Юрьевецъ и Чернякова бол'Ь Б'Ьлогородья ипо по тому жъ;
а Корякову дtтп мои, князь Семенъ, князь Ярославъ, раздЬлягь
ce6i на по.ш н слободки". Въ записи о над'Ьлшпи опрнчниковъ
вотчинами при цар^ loanii-b Васнльевич'Ь Б'Ьлогородье съ Коряковымъ названы пригородами галнчскнми
Въ духовной грамотЬ
князя Михаила Васильевича Горбатаго 1535 года, напечатанной
во Владим1рскихъ Губернскнхъ В'Ьдомостяхъ^), сказано: „Да Го
сударю Великому Князю (Ивану Васильевичу) моей отчины на
ВолгЬ село Б'Ьлогородье, да за Волгою село Коряково съ де
ревнями н со вс'Ьмн угодьями"; с.гЬдователыю, Б'Ьлогородье бы.то
на нагорной сторон'Ь Волги.
Въ Нпжегородскомъ у'Ьзд'Ь БЬлогородская волость съ селами
и деревнями пожалована 1686 года 1юнл 29 князю Васплью Ва
сильевичу Голицыну за заключение мира съ Польшею; а прежде
этого Б'Ьлогоредская во.тость была въ вотчин-Ь за боярами Ильею
Даннловичемъ и Иваномъ Мпхайловпчемъ Милославскими *). Къ
разр'Ьшен1Ю вопроса, гд'Ь было Б'Ьлогородье, пом'];стпмъ здЬсь
выдержку изъ духовной грамоты князя Михаила Васильевича Гор
батаго, писанной 1535 года: „Да Государю Великому Князю
Ивану Васильевичу всея Pycin моей отчины па ВолгЬ село БЬлогородье, да за Волгою село Коряково". Сл1;доватслы10, Б'Ьло
городье было на нагорной сторон-Ь Волги.
Валовская волость упоминается 1654 года, у-Ьзда Юрьевна
Поволжскаго, находилась на луговой сторон'Ь Волги, гд^ упоми
нается л’Ьтняя и зимняя Валовская дорога изъ Юрьевца по заIIcTopia Госуд. Росс. Карамзина. IX. Прнм±ч, 137.
‘■i) 1856 г., ,Y? 22.
^1 Jссударств. грам. IV, 524.

иолгъ; пазваше получила отъ села ьалы, отстоящаго отъ Юрьевца въ 8, а отъ Кривоезерскаго монастыря въ 5 верстахъ; ояо
находилось на луговой сторопЬ недалеко отъ села Дыкипа*
1С69 года въ ВаловскоЙ волости Данила Васильевичъ Телепневъ
имЬлъ. вотчину.
Балуевск1й или бзлутинъ стань писался въ Чухломскомъ
у'ЬздЬ 1G10 II 1611 года; съ вытей и сЬна этого стана вноси
лось оброку и пошлинъ 90 рублей б алтыпъ полденьгн *). Ва
луевская волость упоминается 17G4 года: тогда въ Валуевской
волости, Чухломскаго уЬзда, числилась Воскресенская церковь.
Васютинъ стань находился въ Чухломскомъ у^зд1>. Около
1611 года съ вытей и etna этого стана вносилось оброку н
пошлинъ 26 рублей 32 алтына съ деньгою*).
Великая Пустыня, волость, находилась въ Чухломскомъ
ytSAii, п поиБшЪ въ Чухломскомъ у'Ьзд!» есть село Великая Пус
тыня въ Озеркахъ, 1611 года въ этой волостя собирали съ
вытей и с'Ьна оброка п иошлинъ G2 руб, 32 алтына дв'1) деньги*),
Верхняя Пустыня въ старину писалась волостью Чухломскаго
у’Ьзда. Около 1611 года эта волость оброка и пошлинъ прино
сила 36 рублей 30 алтыпъ 4 деньги, да съ мельницы 16 алтынъ дв1> деньги*). Въ Кологривскомъ у1:зд11 нын'к находятся*
два села: Егорьевское въ Верхней волости, прнпадлежитъ Гр. Н е
сторову, II Онуфр1евское въ Верхней волости; в1>роятио, названы
отъ монастыря Верхняя пустыня, основапнаго на
ВнгЬ
преп. Аврам]еыъ Чухлоыскнмъ по выход'Ь его пзъ Великой пу
стыни. Сс.ю Верхневолостное съ Преображенскою церковью
иыя'Ь Кологривскаго у'1зда.
Верховская волость по книгамъ геперальиаго мсжева1пя
упоминается въ Кологривскомъ округГ; тогда въ этой волости
числились деревни: Никитино, Полухипо, Лисицына слободка и
цочинокъ Маклоково; получила назва1пе отъ села Верхи, числящагося въ этой волости.
Ветлужская волость упоминается въ грамот^ царя АлексЬи
Михайловича 1661 года Макарьеву Унжепскому монастырю на
влад'1н1е Галичскаго у1ззда, въ Встлужской волости, за р-Ькою
Ветл у гою, па большой рЬк^ Как n it, новою Воздвиженскою пу
стынею Ценебетихою, основанною на расчнщеиномъ вновь дикомъ л'Ьсу’). Въ Вет.тужской волости быль Воскресенск1й стацъ.
въ которомъ числилось нрпиадлежащихъ ]Макарьеву Унжепскому
монастырю одно се.то Усне1пя Вогородпцы, что за р'Ькою Ветлу*) IVcincKfiH Пш1л. М, 3?1.
-I Росс. Ьпнл. А'1, 381.
») Il.id, 392.

М Ibid. 3S3.

“) Oimc. -Макарьева мояаст. Ib3i г. 137, \А\.
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гой, преп. Макар1я па рЬк-Ь Какш*Ь, и 18 дерепепь. 1747 г.
въ Бетлужской волости числилось село Баки. Около 1001 г,
Ветлужская полость находилась въ Галнчскомт. у'1;зд'1>'1. Въ грамогЬ Макарьеву монастырю, данной того 1001 г,, въ Вотлужской волости въ монастырской Макарьевской вотчшгй упоминается
с\гободка почыиокъ Хом;ииъ и между прочими пустошами— nycmovn,
Это нын1)ШН1я каземпьш села Холкино и Хм4;левицкое. По карт'1; Пядышева село Хм'йлевицкое па р'Ькй Малой
1какш'Ь, текущей по Ветлужскому у*1:зду и впадающей въ р'1.ку
15етлугу выше города Ветлугп въ 8 лерстахъ. Очень вероятно,
что эта сторона заселена поел* того 1661 года етаран!емъ вла
стей Макар1ева монастыря^). Въ Хм'Ьлевнцкомъ обществ!) пып1;
1952 мужскихъ п 2033 женскахъ души. 1661 года въ этомъ
MicTt., около р'Ьки Ветлуги до устья р-Ьчкн Нейки, па простран
ств t 40 верстъ, и отъ p-feKii Ветлугп по верховье Малой Какши
па 50 верстахъ, было жителей только 15 дворовъ и въ пихъ
43 человека. 1763 года, при учрежден1и штатовъ, Хм^левпцкое
было eir;e деревнею, но взъ 1S2 душъ. Тогда на всемъ зтомъ
прострапств'Ь ясило уже 1017 душъ.
Вига или Виговская волость въ XVII вЬкЬ числилась въ
Чухломскомъ у'Ьзд*Ь. 1011 года эта волость съ вытей и etna
приносила въ казну оброку и ношлпнъ 10 руб. 25 алтынъ’).
Въ книгЬ Большого чертежа *) сказано: ,,А протпвъ Соли Галичской городъ Отдай; подъ Судаемъ р'Ька Вига, течетъ въ р!;ку
Унжу“. На той страниц!) пиже: „А выше города Судая, съ дру
гой стороны (Виги ptKu), сала pt)4Ka Вига. Потоку Burn р!>кц
сто верстъ**.
Вичуга ВОЛОСТЬ, Бъ духовной грамотъ государя ioamia iVv
1504 года сказано: „А что есми пожаловалъ князя Оедора Ива
новича БФльскаго, далъ есми въ вотчппу городъ Лухъ съ волостьми, да волость Вичугу, да Кинешму, да Чихачевъ; и кпязь
Оедоръ и его д!1тп служатъ сыну моему Василью и ту свою вот
чину держатъ потому, какъ было при мн-Ь, а отъ^дстъ кпязь
0едоръ или его д!;тн отъ моего сына Ваенлья къ ыопмъ д'йтемъ
мепьшнмъ или къ кому ни буди, и та его вотчина Лухъ съ волостьми сыну моему Василью^. Изъ этого видно, что Вичуга
тогда не составляла Луховскую волость, хотя она и недалеко
отъ Луха. Bipno, этотъ уд^лъ данъ Бельскому тогда, какъ онч.
1492 года вступплъ въ бракъ съ племянницею Хоапна, княжною
Рязанскою.— Въ XVII в^к4 Вичуга принадлежала Гур1ю Ермоль9 Опне. Макарьева монаст. 1S34 г. Стр. 1;17, 13S, 145.
Ч U*i(J. J40.
5) PoccincK. Вивл. Xnt. 331, 332.
*) Стр, 142.

1)
слому п каснлио шушерину, а нынт>—Татищеву, итранно,— иичуга въ начал-Ь XVIU вЬка писа.чась Кинсшемскаго у'Ьада, а по
духовпымъ д^ламъ завпсЬла отъ Плесской десяти1гы; это могло
произойти отъ того, что Кинешма н Плесъ были патр1аршей,
потомъ сиподальпой области; 1725 г. въ Плесской духовной де
сятин^ писался Впчугсшй заказъ, въ которомъ упомпнаготся села
Xp'IiHono и Лгнрятино.— Нып'Ь Внчуга большое и торговое село,
па pij4Kt BiiByrt, отъ Кпнешмы въ 25 верстахъ на полдень, по
большой Пладим1рской дорог-Ь.
Владычня волость находилась въ Костромскоыъ yfesxli. Эта
волость получила назван!е отъ села Владычня, находящагося те
перь въ Иерехотскомъ у'Ёзд'Ь; въ 1586 году 15 сентября упо
минается въ грамот'Ь царя веодора 1оанновича, которою велено
брачпвшимся въ волости Владычней брать в11печиыя памяти у
протопопа Костромского Успенскаго собора. Село Владычне на
ходится верстахъ въ 10 отъ Волги, на нагорной сторон^, въ
Иерехотскомъ уЬзд']!, отъ Иере.чты на востокъ въ 33, а отъ
Костромы на югь въ 45 верстахъ. Не тутъ ли (?) была волость
Владычня? Впрочемъ, есть село Владычпево въ Кннешемскомъ
Yt>здt, нын'Ь принадлежптъ Владис.тавлеву; кажется, эта Вла
дычпя волость Кнпешемская. Въ записи имущества пос.г1> ЕппфаHi:i С.тавинецкаго, писанной 1676 г., сказано: во JtHHeiiu'Ata:iu
ifthciOr. во В,та0ы<шиск1/)о во.гость въ пустыню Рождества Хри
стова'). Если Внчуга съ давипхъ временъ принадлежа.та но ду
ховной части къ Костромской области, именно къ Плесской де
сяти n t, то и Владычипской волости не дивно быть въ той же
области.
Бол жевал ьск!й стань. Костромского уъзда, въ нагорной нолосшгЬ, упоминается въ XVIII в^кК.; онъ па.ходи.зся отъ Исре.хты
на востокъ, на по.товшгй пути между Иерехтою и Костромою,
тутъ, гд-Ь село Татьянино^). Въ в1'.домости о церковпыхъ пустошахъ 1783 г. сказано: „полпустоши, что было село Оедоровское, на ptK'fe 1^ожев<икгь'^.

Волочекъ, Костромская волость. 1 4 2 4 года ве.шк1й князь
Bacu.Tifl Дмитриевич!* съ Костромы Иледамъ съ Комелою, В о.точкомъ, и Обпору да И ерехту, по духовной грамотФ, отказалъ
своей княглн'Ь Соф!!! B utobtobh I!. Она духовною 1 4 6 2 года П ледамъ съ Обнорою, Комелою и Волочкомъ отка:!ала меньшому сыну
своем у, князю А ндрею. Зам11тно, что тогда эти волости уж е были
зависимы отъ Вологды, какъ это видно пзъ Г осуд. грамотъ®). Князь
Андрей 1 4 8 1 года духовною грамотою Пледамъ съ Обнорою ,
*) Гтатья ,Лмущ(?стпо Кш|фан1л С.!!1ктк*цкаго‘\ Прум(Ш1пп:ъ. i:it. V, сгр. 7С.
-) Нъ [|ук. и Иерсхотскяхъ (.елахъ—уля'т.'яа'нние село Ucj';j поискуи.
1, 2U4.
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иомелою ц ьолочкомъ отказалъ государю Ьаипу Ш . Этотъ lioлочекъ, можно предположить,— Лсжс1с1б волокь блнзъ Грлзовпць.
Въ грамотЬ Apcenieny монастырю 1530 года*) сказано: ,Ио»;аловалъ старца, что у него вт» Ьологодскомг л'ксу, межь Галнчскаго уЬзда и Лежскаго болокд“. Эта полость нып'Ь пом'1;1цается
въ Вологодской губорн1и; тамъ въ 1780 г. изъ О волостей, составляющихъ Иопельскую, одна называлась Лежско-Володскою’).
Воскресенсжй стань писался во 2~й лоловпн'1; XVIII стоЛ'Ьт1Я Воскресенскнмъ станомъ
jj/ькою Ветл/гою, въ Укжепсиомъ
ifftisdib, въ Ветл(жскоп вояоапи^). Въ Воскресенскомъ стану тогда
нрниадлежала Макар1еву монастырю церковь У с пен! я Богородицы.
Вохтомская волость въ генеральное межева1пе писалась въ
Чухломскомъ OKpyrI;.
Воцкая волость въ старину писалась въ Галпчскомъ у'1;зд'Ь
('удайской осады, назван1е получила отъ рЬкн Бочи, впадающей
съ л'Ьвой стороны въ р-Ьку Кострому, была смежна съ волостями
Тармановскою и Егорьевскою, иначе называемою Егорьевск1е почпнкн. Въ Боцкой волости уиошшаются 1647 года деревин:
Климове, боярина князя Михаила Михайловпча Темкш1а-Ростопскаго, Яндино, поместье боярина Матоея Михайловича Годунова,
Пзымепово, пом-Ьстье князя 0едора Макидонскаго, село Парасковея Пятница съ церковью, при которой тогда находилось два попа.
Тутъ дв'1> р-Ькн Вочп— Большая н Малая; но берегамт^ Вочи были
cenenin п волости. Около 1648 года въ Воцкой волости поместье
князя 0едора Макидонскаго составляли деревни; Изыменово, Микитнно, Пахомово, Морешшо, Куликово, Матроинно, Крючкове;
1641 г. въ атон волости упоминается деревня Фальяпово, РФка Боча
внадастъ въ Бексу недалеко отъ Солпгалича, а Бокса выходптъ
пзъ Чухломскаго озера и иодъ Солнгаличемъ впадаетъ въ рЬку
Кострому; упоминается еще !Малая Боча, названная рФчкою. На
рФкФ Вочф, въ 50 поприщахъ отъ Солпгалича, спасался преп.
Алексапдръ, по когда— пеизвЬстно, тутъ, гд'Ь нынФ село Коровиово, въ 12 верстахъ отъ Солнгалнча. ИынФ въ Солигаличскомъ
у^зд^ есть село Никола на Bout, еще писалось у ЭасГкъ
1609 Г- въ январь тутъ стояли головы натр1отцческоц стороны—
у ЗасЬкъ.
Быдамь ВОЛОСТЬ, Костромского у'Ьзда, упоминается въ граMOTt царя 0еодора Хоанновича отъ 15 сентября 1585 года, ко
торою вел'Ьно брачнвшимся въ волости Быдамь брать вЬнечныя

г’ооСг icfpapxia. Ill, 233.

-I Личати. Oimc. Воло1дг.г 17S0 г., стр. УЗ.
3) Оппс. Макар. Унж. мояаетиря. 173, 174.
Ви'Ш. Лрх. Акт. Л, 202,

и
памяти у протопопа Костромского иеодоростратилатовскаго со
бора ').
Высокосельская волость, Галичскаго у-взда, въ Судайской осад*.
1610 года сентября 21 польскимъ королемъ Снгвзмундоиъ Ш
дана думному дьяку Степану Михайловичу Соловецкому*). Вели
кое село пып'Ь Кологривскаго у'Ьзда. Въ генеральное межевзи!©эта волость писалась въ Соднгалпчскомъ уЬзд'Ь.
Вятск1й стань находился въ Костромскомъ у^зд'!;, отъ Иерехты верстахъ въ 30-ти на западъ, Изъ селений, находившихся
въ Вятскоыъ стану, упоминаются: 1647 года Строева гора, нын'Ь
село Нерехтскаго уЬзда; 1580 г. деревни: Тепелево па pt4Klv
Кешкти, Б^лая на той же р^чк^, Клев ново па pt4Ki Кешт'Ь и
ЛГысцево^). Влтск1й станъ упоминается еще въ грамот-Ь царя
Оеодора 1оанновпча отъ 15 сентября 1585 года Костромскому^
веодоростратилатовскоыу собору*). Бятскш станъ ппсался въ
Костромскомъ yfesxfc еще 1771 года; по онъ, кажется, находился
тутъ, гд'5 село Вятское на ВолгЬ, принадлежавшее съ окрест
ностью до открытая Костромской губерн^п Костром'^, а съ того
времени Ярославлю. Въ генеральное межеван]е деревня Сватиново писалась Костромского у1:зда въ Вятскомъ стану.
Глазуновская волость писалась Чухломскаго у'Ьзда и города
Чухломьт, упоминается 1610 ц 1G11 года въ Российской ВпвxiouiiK't’). Тогда съ вытей п cina эта волость платила въ казну^
оброка н пошлины 34 рубл. 10 денегъ. Въ отказныхъ кпигахъ
nOMiCTHaro приказа 156 года ноября въ 28 день написано:.
„Отказано Василью Григорьеву сыну Голохвастову, что бы.до ноМ'4стье за братомъ его Васпльемъ Яковлевымъ Голохвастовымъ,
въ Чухломской осадгь^ въ Глазуповской волости, деревня Ани
симово, Погор^лово тожъ, съ деревнями и пустошми" ®). Ота
деревня Погор'Ьлово въ Галнчскомъ yibidib посл’Ь смерти Басилья
Яковлевича Голохвастова, убптаго 7167 года подъ Конотопомч>,.
досталась его сыну Мартыну Голохвастову’).
Дворовская волость по кнпгамъ генеральпаго межевания п а ходплась въ Галнчскомъ у'1!здЬ.
Дмитр1евъ станъ находился протнвъ города Костромы, па
нагорной сторон'Ь Волги. Дмитрову стану принадлежала Спасская
слобода на Болг'Ь, около 1835 года приппсаппая къ г. Костром’Ь,.
и село Солонпково*). Во 2-й половип!; XVIII в'Ька Дмнтровцева:
') Ош1с. собора.
г, Сгп. C;j,
“) Акты Заи. Росе. 1Г,
8) Лрхеал. Акт. I,
*) OnHcaiiie собора. 1S37 г. Сто. 02.
=) 'Г, XI. 368. 382.
• «) Чтец, въ Имп. Облс. Ист. и Дрели, Рссс. 3 Ю1ъ, .a:- 5, сто ПЭ
Ч IbifJ. Стр. TS.
,
> L'
Ч Onucauie Ппатскаго мои. 1832 г. Стр. .85.
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волость, также дмнтровцепъ стапъ,— заметно, ото одно п тоже
M'liCTO,— писались Костромского у'Ьзда. Упомнпаетси пъ грамогЬ
царя Оеодора Хоашюиича отъ 15 сентября I5HG г. Костромскому
Успенскому собору *).
Дуплеховъ стань въ старшшыхъ рукопнсяхг XVII в1;ка пи
сался Костромского у'Ьзда, отъ Костромы на юго-востокъ, верстахъ въ 40. Въ немъ находились села: К'олшево, Прискоково
II 170S г. церковь Днмитр1я Селупскаго, па р'];к'1: КихтюгК, въ
Дуплеховомъ стану’). Дуплеховъ станъ Костромского уКзда упо
минается еще въ грамотК царя Оеодора Костромскому >'ci:ей
скому собору отъ 15 сентября 1586 гД) Въ Дуплеховомъ стану
^ыло село Каргачево на ВолгЬ*). Иногда ппсалп; Костромская
Ко.гдожпая Дуплехова стану волость по pt.K'fe КолдомЬ, впадаю
щей въ Волгу, ниже Плеса верстахъ въ И . По КолдомК три
села: Егорьевское, Семеновское и Иовлейское; Егорьевское н
Повленское блпзъ Волги, въ верст-Ь. Въ геперальпое межевап1с
Дуплеховъ стапъ писался въ Кпнешемскомъ округ!;’).
Егорьевская волость, пли Егорьевск 1е починки, упоминается
1010 г. Т’алпчскаго у'Ьзда Суданской осады въ Лкта.чъ Западной
i^occiii®), также въ Галпчскпхъ межеиыхъ кппгахъ ЮДО года,
смежна была съ волостями Воцкой н Тармаиовскоп; находилась
на л'Ьвой сторон!; р!;кн Костромы. Въ Егорьевской волости ц;п.
селен!й въ X^*II в!;к1; упоминаются село Кгорьсискос на ВочЬ,
отъ этого села п прозвана Егорьевская волость; деревни: Мин
кина, Высокая, Коршигппо, Езудкино, Оедцово, Аоашшкопо,
Шопырево, Спльнпково, Пагорская, Копе:;ппо, К’оршшю, Палачево. Bct> эти селен !я принадлежали тогда князь ямъ Гагарипымт.—
ПпкигЬ Никитичу, потомъ Ивану Пваповичу. Деревни: .Мникино,
Высокая II Аоанниково въ 1683 и 1001 годахъ за слу:кбы князя
Ивана Ивановича даны ему пзъ его поместья въ вотчину. Эти
три деревни съ деревнями Палачевою, Оедцового п Коршинымъ
тотъ Иваиъ Пвановичъ далъ въ приданое за своею дочерью, княж
ной 1жатерпной Ивановной, стольнику Петру Васильевичу Собакину; проч!я селен!я пос.тЬ кончины Ивана Ивановича 169.5 года
достались его Д’Ьтямъ; столышкамъ Богдану и Васн.тыо Ипаиовпчамъ, кпязьямъ Гагаринымъ; впрочемъ, село Егорьевское упоыппается во 2-й по.товшгЬ XVII В'Ька въ Воцкой волости, вЬрно
по ptK'fe Воч1;, между Солнгаличемъ н Чухломою.

*) OiiiieaHie того собора. 1837 г. (’гр. 62.
Omicauie Ипатскаго >юн., стр. 84, к cot)рлая icimra jparviiCKiixi. .телon,.
3) Oiutcaniti собора. 18:17. Стр. 62.
Взгаядъ па iicTopiio Кост^юми князя 1Созловока1о. Стр. 145.
Смотр. Колдонская волость.

*■') II, 340.
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Елнать или Елнатская волость, ьлмоцкая волость, такг на
звана отг села Николы-Клпать, паходящагося на p ta t Елнатн,.
отъ Юрьевца къ P'buiMt въ 18, а отъ Волги въ 4 верстахг.
Въ старину это село писалось 11лкольское-1‘^тмоцкое; въ сел*.
Елнатп Bbiut лснвутъ одни духовные. Когда поляки и pyccKie
изменники 1609 г. стояли въ Юрьева^ и наостров’Ь МамштгЬ,
то елнатск1е крестьяне па луговой сторон'Ь соединились съ 61vжапшими юрьевчанамн, коряковцамп. березнивчанами и не допу
скали врагосъ выступать на л'Ьвый берегъ Волги. Избавив
шись совершенно отъ ляховъ ц приписывая это ходатайству
преподобнаго Макар]'я Унженскаго, елпатчане построили во имя
его храыъ па p tu t Лазоревк'Ё. Иынй на этой ptuKt, село Вознесен1с Лазоревка, верстахъ въ 10 отъ 1()рьевца, на нагорной
CTopoH'fc, выше къ PtuiM-fc и 1-]лпатн. Въ первой ноловпн'Ь XVII в.
Елнатская волость писалась дворцовою н участвовала вм'1>crt съ юрьевчапа.ми н крестьяпаип окрестныхъ волостей вт.
ловл'Ь рыбы на napcKiTi обнходъ на двухъ волжскихъ язахъ‘).
Староста Клнатской волости Петрушка Еупр!янов'ь съ прочими
лроснлъ царя въ fJieBpa.it 1619 года, чтобы крестьяне Коряковс кой волости помогали имъ въ ловл'!'. рыбы па царск1й обиходъ
н въ ямской гоньб'Ь. Въ Х \‘П лЬкЬ Елнатская волость iiHca.iacb
дворцовою II тогда делилась на три трети, именно; а) на Под
городную треть, въ ней въ томъ в'Ьк!; упоминаются деревни:
Ярдово, Туницыно, Глазуннха, Д-|;дкова, В'йляево, 1>арпово, Лышпево, Голубшю, Токареве, Л{урнхпно, Скурятиха; 1)) Николь
скую треть, упоминается* ]6.">4 г,, с) Ильинскую треть, упо
минается 1671 г.
1>ъ глнатскои волости въ л \Ш пЪкИ было соло .Мячева
Пустынь.
смена ВОлОсТь, въ старину писалась Костромского уъзда,
пазваи1е получила отъ села Кмеиы и р1жи Емепы, съ запада,
недалеко отъ села, впадающей въ рЬку Солоницу.
селеи1й,
находившихся въ этой волости, упоминаются въ иача;г1; X^TП в .;
село Протасов о, село Ми.хайловское, что на ШачГ, бли.зъ селъ
И.дьппскаго и Введепскаго, Сарафапово, де])е1шя Вакориио, при
хода Лрмеискнхъ Верезниковъ, села: Лрмеики, Марьинское Серпева монастыря, что блнзъ Армспокъ, Иирогово, Скарисово,
Осокпио, Перспелпцыио, К.дойдово, 10 о7 г. сельцо Пас иль ко во
да пустошь Дьяково (кажется, нып1: деревня Дьяково), 1678 г.
сельцо На.тЬскппо, село Кочурово въ Х\*П idiK'fc писалось Емецкаго стана, дерешш Грушшо, Шевеляппо, Пронипскаго прихода,
также се.то Ок.тевское, 1044 года упомппаются въ 1-4мс*нкой во') Лрхеол, Асти Ш. 1ч0,
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лости полусело 1^тологоловы, дсрепии: иснпово или Осипопа ко
лода, п Машукппо или Матушкино.
Емепть на елнатскомъ нар'Ьч1н значлтл»: дать пъ приданое.
]']мепа упоминается вт. Костромскомъ ylisit въ грамогЬ царя
Оеодора 1оанцовнча отъ 15 сентября 1585 года касательно взят1я в'кнечныхъ памятеП у протопопа въ Костромскомъ Оеодоростратилатовскомъ собор'Ь. Но второй no.TOBiiHt ХД'Ш в^ка село
Илышское на ШачФ. писалось въ Кмецкомъ стану, Михайловское
село на Шач^ также было въ Емецкомъ стану. Кмепа, Борнсогл'1;бскос тожъ, село отъ Перехты на юго-востокъ въ 10 верстахъ, па большой Шуйской дорогК, не доезжая до Лрменокъ
15 верстъ,— 1628 г. прппад.лежало болярипу Оедору Ппаповпчу
Шереметеву. иосл'Ь того князю Никпгй Ивановичу Одоеоско.му,
л 1710 г. князю Алексею Михайловичу Черкасскому, а зат'Ьмъ
Димитр1ю Ппко.таевпчу Шереметеву.
Иъ фампльномъ архива таГшаго сов^тппка В. И. Панаева
подлшшпкомъ находится „грамота митрополита Симона объ освобожден1Н отъ пошлпнъ Николаевской церкви пъ селК Кмен1;,
принад.тежащемъ Днмптр]'ю и ]Ьадим1ру Алтнепымъ, п объ изъят1н причта ея отъ суда и въЬздовъ костромскпхъ десятниковъ,
1496 г. февра.дя 3, съ собственноручными подписями мптрополнтовъ Снмопа и Варлаама п съ подтверждс1пемъ пос.гйдпяго
1512 г. ноября 7"* ').
„иедьку Ржевскому далъ привилеНю на старое его помъстье
въ Костромскомъ у'1;зд1) въ 3 емецкомъ стану, сельцо СКкерипо и
треть сельца Ормянокъ, что упросп.гь'было себ^ Петръ Гурьеву,
1610 г. сентября 2 0 ‘‘
Оедору Андреевичу Шуйскому да по порожное помГстье на
KocTpoMi въ Земецкомъ стану— сельцо Марьинское съ .деревнями
п пустошь Бурцева до воли п ласки короля (Спгизмуидя III)
1610 года сентября 25^).
Ермолинъ стань до открыля Костромского памКс'пшчества
былъ Суздальскаго у'Ьзда; село Крмолино— пып'Ь Псрехотскаго,
Погостъ Погр^шппъ 1780 г. ииса.кя Крмолпна стана: также
1674 года пустошь, что прежде деревня Иванова, на ptict Ио3orii, Володпмора Иванова Болтпнова. Деревня Ямапово (ньигЬ
село) съ деревнями; Безгузово, Ироскурнидыно, Выползов о тпжъ,
Мяслепицы, II Мясниць! тожъ. Жиры, Подвигалово, Воробьеве,
Воскресенское, Зшювьево, Малинки, дв-Ь трети ведневы деревни
пъ пcxoдt ХМ ntKa были въ noMtcibli за АлексФемъ Бо.дтппо0 Жу1>пал. .Мин. Пароля. Проев, за октябрь 1S45 i. :Jactд. Ар.';. Ком.,
стр. 2,
-) .Акты ;ian. Poccin. II, 349.
3) Акты Зап. i’occijf. II, 350-
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вымъ, В'Ь 1701 г. опъ умеръ, его поместье досталось ж епь его
A nticbt съ д-Ьтьмн: Иладим1ром'ь, Ииапомъ и К л и з а р о м ь ” *7i ei о*'*
1 ю 11 я 7 за сид'Ьнье въ M ockbIj въ осаду отъ Владислава царемъ
Мпхаиломъ Оеодоровпчемъ даны Васплью Блудову лзъ пом'Ьстья
въ вотчппу въ Ермолнномъ стану деревни: Юрино, Иестово п
Пережошпое®); деревнп: Ж приха, Воскресенская, Проскурнпды,
Мптяннцы ifHH'h нрпхожн въ село Яяаново.
Ерская волость, Галнчскаго у^зда, упоминается 1638 года;
EpcKifl волости крестьяшшъ нриложилъ тогда въ Пад1;еву пу
стынь Уставъ. Никола на Крж-Ь село близъ рЬки Кусн; Ержя
небольшая р^чка, ньиН, Галнчскаго уЬзда’).
Жeлtзный Борокъ, волость Костромского укзда, упоминается
въ грамот^ царя Оеодора 1оа1шовнча отъ 15 сентября 1586 года,
которою вел'Ьно брачившимся крестьянамъ волостп Жел*15знаго
Борка брать в'Ьнечныя памяти у протопопа Костромского Успепскаго собора*).
Ота волость тол:е, кажется, что и Борокъ просто ”).
Жеховская волость съ открыНя Костромского наместниче
ства въ Чухломскомъ, а до того— въ Судайскомъ уезде. Нзъ
селен in этой волости известна деревня Иовоселово.
Жил инекая волость находилась около Соли Галича, тамъ, гдЬ
село Лашшо: упоминается 1009 г.*'). Въ этой волостп 1453 г.
упоминается Серпева монастыря деревня Погорелье"). Жплпнекая
волость находилась па западъ отъ Солнгалпча, верстахъ въ 18;
село Жилпно отъ Ппжняго Березовца верста.хъ въ 6-ти къ реке
Костроме, отъ этой реки верстъ 5. Волость Жилина государемъ
Васильемъ Ьапновнчемъ (1511— 1524 г.) пожалована въ’ ..кормленье** съ нравомъ суда ( ’емеиу Аминеву, которому тотъ же
велнк1й князь также въ кормленье пожалова.лъ городъ Чухлому.
Грамоты па оба жалованья въ подлинппкахъ хранятся въ фамнльпомъ архиве тайпаго советника В. П. Панаева®)Ззболотская волость получила Jta3nanie отъ села Заболоть я;
около .1610 года лрпнадлсясало городу Мухломе п писалось Чух
ломской осады. Тогда въ этой полости платили оброка ц гюшлппъ 143 руб. да съ пустошей 69 а.ттынъ 5 денегъ'*).
Заборская волость въ старину упоминается блнзъ Волги п
города Юрьевца. 1619 года, по iipoiueniio Заборской волости, съ
9 Старшшыя грамоты Шуи, стр. 2. .3.
■-) ТЪ жъ акты, ст[1. 21.
3) Биб-нотека Ими. Общ. Ист, и До. }*ог;. (''rj»an. 1*^3
Ч Oniicauio ЭТ010 собора. 18:17 юоь Стр. u:j.
Смотр. Борокъ.
Ч Археолог- Акты. П, 202.
Д ltji.1. I.
Ч /Курна.тъ .Мяя. н'ар. Jip.
18-15 г. Зашшкп Лрхсогр. К.^м Гтр 3
Ч Росс, Бив.ъ Л1. 3S1.
1
i
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юрьепчанамн и крестышами прочихъ полостей полтшо пт. »»опоиъ стросиьЪ н ямской гомьб'Ь ymcTiionaTt. ст. 1шии и крестьянам'Ь Коряковской полости. Тогда юрьевчиио н полостн ма Jio;ti"b
строили дня нза, на котормхъ ловили рыбу про царск1й обиходъ,
также отправляли ямскую гоньбу .тйтоыъ по ИолгЬ па стругахг,
я зимою подуодями'). Тогда Заборская полость писалась дворо*
вою, т. е. принадлежала двору. Попиднмому, Заборская волость—
нынешнее удЬльиаго п1;дометка соло Иоскрссепьс въ Заборь);,
паходяп^сссл пь Макарьевскомъ у1>зд'1;; также вт. .Макарьовскомъ
yii3.vt есть село Илышское-Заборье, оно казеппаго ведомства;
есть Спас’ь - Заборье село пь Книешемскомъ уЬздй, но оно да
леко отъ Юрьевца.
Завачская волость 16 i О года писалась Галичскаго уг.,тта
Оудайской осады; тогда сентября 2 1 дня польскнмъ королемъ
Снгпзмундомъ III дана въ вотчину думному дьяку Степану Ми
хайлову Соловецкому *).
ЗакОТОромск!й стань 1620 года писался JiocTpoMCKoro ytaja;
в'ь немъ тогда изъ известиыхъ селен!й находились: село Кузмипское, деревпп— Опарн'но, Чебукипо, Ыаготннская, Лупачево, Зманово. При ело нъ 3). Bet .чти селен !я при государ^ Михаил^ 0еодорович'Ь даны въ вотчину Дан!илу Юрьевичу Иузнкову. Закоторомс к!й станъ былъ п Ярославскаго у1>зда; въ этомъ стану
находились села: Михайловское, Задорожье. Тупоинга и Левашево,
которое 1778 г. отчислено къ Костромской ryOepiiia. Ярос.тавскаго у'Ьзда Закоторомскаго стана 1710 года упоминается село
Никольское— и^ркооь Перукотворпаго Спаса^ это село Никольское
Стр-Ьльня, HbTHt село Нерехотскаго уЮда-.Изъ селен1Й Закото
ромскаго стана, при учреждеп1п Костромского наместничества,
н^которыл остались въ Ярославскомъ, а н'Ькоторыя п^псоедппепы
къ Костромскому. Новленское, Ильинское-Токмачевыхъ съ де
ревнями— Малымъ и Большнмъ Выходомъ, на рЬкЬ Солонпц'Ь,
находились въ Закотороагскомъ стану; также деревни; Замошниново, Насовки и прочее.
Зя/гЬсье, Костромская волость. 1433 года когда галпчск!Г1
князь lOpifi устушглъ великое княжен!е своему племяннику, го
сударю Васи.БЮ Васнл!евичу, то ппс.тЬдн!й въ чцсл'Ь Костромскихъ волостей уступнлъ дяд-Ь и Березовецъ съ ЗалЬсьемъ *).
JOpiu при кончнн*Ь 1434 года, разделяя волости между сыновь
ями, ничего не говорит’ъ въ духовной грамот-Ь о т'Ьхъ Костромскихъ волостяхъ, следовательно, Зал’Ьсье едвалп тогда было въ
Лрхеол* Акты. Ш, 141.
-) Акты Запади. Росс. II, 349.
Царств. -Мпхаила Оеодоропича. Со'Шяен1я Г»ерха. II, 173.
Госуд. грамоты. I. 100, 103,
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его иллсти, Иы[)ажс|пс нг грамогЬ: Ьерезонсць с/ь Зал'1.сьсмъ,
заетаиллегь душт», что ИалЬсье было блнзъ Ьорозогща. Иын1;
голо 1111Колам1ал1к||е находится отъ 1>уя кь Чухлом11 и отъ
села Порозоаца in* неЛлизаомь разстошпи,
ИганоаскШ стань, упоминается кг начал!; XVIII в1;ка, пахщнлся itpoTJiiTb Костромы на нагорной сторон!; Г*олгн; кт* нему
пршшдлежалп: село Геднир! и сел г. но Пзнтусово. перкое отъ
Ii остро мы на за IIа.VI. къ it, а кторос въ о верстахг. Ош. назы
вается Икановскимт. по селу 1 1 ванькову г.г. Иротасьевых'ь,
находящемуся отъ Костромы па юго-западъ въ 1 верстахг, близъ
Перехотской дороги. Ивановсюй стапг Костромского yt:^a упо
минается въ грамот!; царя Оеодора Хоанповнча отъ 15 сентября
1585 года !й>стромскому Оеодиростратплатовскоыу собору
Странно, что вг числ1> церквей Иерехотский десятины XV! 1J в'Ька
не видно Ива HI*кока, если оно тогда существовало; за ИвапькоЕымъ къ Ростовской enapxin были села; Любовники и Острый
Ь'опецъ, а видно, что оно существуетъ селомг еще недавно.
Иванчужешй стань но д'йламъ упоминается еще 1771 г. н
замГ.тш) на нагорной cTopcirfc.
Иледамъ, Костромская волость. Государь Дпмитр!й Донской
духовною грамотою 1389 года супруг!; своей Квдок1и Констаптиновп'1; вг участк'Ь сына своего, велика го князя Расшпя, отказал ъ
па Костром-Ь волости: Яледамг н Комелу. Иаснл!й Димптр1евичъ
1400 года об'!; отн волости ;1ав'Ьщалг также своей сунругЬ Соф1и
Витовтовн!;, только вг такомъ случа*!;, если скончается его мать
Квдокчя Константиновна. Это самое онъ подтвердилъ вх другомъ
зав'Ьщан!ц 1423 года, прпбаппвъ своей супругЬ къ волостямъ
И.тедаму и Комел'1; три Костромск!я же волости: Волочекъ, 06 нору и Иерехту, повторнвъ это же самое назиаче1пе въ духовной
же грамот-Ь 1424 года. Соф1я Иитовтовна при своей кончнн1;
зам'Ьтно ВС'!; эти волости оставила во в.дад'1;н1п сына своего ве*
ликаго князя Васил1я Васильевича. Этотъ государь духовпым'ь
заи'^щаш'е.мъ 1462 года вс!; гЬ волости с'ь другими, принадле
жащими къ ВологдФ*, Кубенью н Заозерьемъ, отказа.1ъ меньшому
сьшу своему Андрею с'ь т-Ь-мъ, чтобы Иледамомъ, Комелою н
Обнорою до своей кончины влах!;ла его мать; а супруга Васпл1я,
великая княгиня Д1ар1я Ярославовна, повел'Ьла, чтобы въ этпхъ
волостяхъ она сама судила волосгелей, посельскихъ, т1уповъ,
клюшниковъ н доводчпковъ. Князь Андрей Меньшой по духовной
грамогЬ 1481 года вс'£ эти волости отказал’ь большому брату
своему, великому князю Хоанну Васильевичу, съ такимъ назпачеш'емъ, чтобы Иледамомъ до своей кончины влад’Ьла ихъ родптельOuncauit' собора, 1S37 года. Стр. 62.
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иица. Юаппг ill духоппою грамотою юи-* года нлсдаиъ отка:1алъ сыну Bacii.iiio '),
Б'ь IltiKoiioncKOlt лЬтопнси ’) о палTin Галича государомь
Баснл1емъ Теммымъ В’ь М 50 году скааано: „Ходнл'ь иел»к1Й
князи къ Галичу и бысть ему пЬсть, яко Шемяка пошель кп.
Вологд*Ь, и пел иKin кпязь пондс па Илодамь да Об пор у. Ьыяшу
же ему у Николы па Обнор'1;, и npiiue п-Ьсть, яко опятк воро
тился кь Галичу, п пелнк1Й кпязь воротился Об иорою nantm
да Костромою pl'k^toio вверх’ь, н пр1пдс па /КелЬзный Горокъ“ п
проч. П'ь царской грамот'1; Костромскому Оеодоростратплатовскому
собору отъ 15 сентября 1585 года, касателмю взят1я в'Ьнсчпыхъ
памятей у протопопа, полость Иледамт. названа аь т\тпп пп Jf.ih()олпь^). Въ грамогЬ Чудову монастырю 1581 года [гь Кост
ре мскомъ Мещерскомъ стану упоминается деревня Вежн Eia р1;кк
JLihOoMib. Мещерская же волость простиралась on. сама го го
рода Костромы па ctnep'b по piiK'i; Костром'Ь. Повнднмому, Ильдома впадаетъ въ рф.ку Кострому около со лл. Купнкшю.п Мя
ту копа. Пз'ь этпхъ даппыхъ выводт.: отъ самагб города 1\остромы,
на c'liBep'b, но течегпю ptKii Костромы вворхъ, первая ио.тость
Мещерская, за нею Иледамъ, а иотомъ Сопора *). Волость Пледамъ составляли три трети; а) Тронщлй Черный стань, Ь) Служ
ил и с) Кодопарпа^). Церковь Гождества Христова па If.ict/OMih
HFJHt. Любимскаго у1;;аа.
ИлеЙДОМа писалась волостью Костромского у к ш , упомппается въ грамогй царя Оеодора [оапиовича отъ 15 сентября
15SG года Костромскому Успенскому собору''); ка:кстся ото— Илодамъ^). Три трети Нлодомелля упоминаются 15 О5 года в'ь Юрпдичесгшхъ Лкта.47.").
Калининская волость въ генеральное межеванie писалась
^[ухломскаго уЬзда; тогда въ этой волости упоминается сельцо
MaTBti'fKOBO, село Калики но.
Кинешма волость. Въ Государствеипых'1. грамотахт,'-*): „Л что
есмы пожалова.ть князя Оеодора Ивановича ВЬльскаго, далъ сомы
ему въ вотчину городъ Лухъ съ волостьмп, да волости: Пичугу,
да Кпнешму, да Чихачевъ, н князь Оедоръ и его д'Ьтп служатъ
сыпу моему Василыо, а т у свою вотчину держать по тому, какъ
было при Milt. А отъ'11детъ князь Оедоръ пли его д'Ьти отъ моG Говуд. грамоты. Г. 59, 73, 81, 84, 2о4, 271 п 329.

2) V. 216.
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=*) Он 11сап ie Костром. Успепскаго собора.
. Стр.
.
Ь ОЛъ ОТОЙ волости подъ словомъ „Трмицтой f‘pni.iit f ram.".
Omicaiiie Костромск. Успспсюгго собора. S:> .
'=} Оmica Hie птого собора.
. Стр. G ,
*1 См. ото слово.
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S) Стр. 175.
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«го сипа, оп» iiacii.ii.)i, кг. мопМь дптом'ь и«кмш1мг, или къ кому
пи булн, н та ого пот'шпа Лухг и сь т 1ши иолостьми сыну
моому Васнлыо". Такь сказано гп. духопноК граиогЬ иеликаго
КПл3)1 Ioanna ИГ По когда ииопио Кипсшиа отдюга ЬЬлг.скому,
изь грамоты по оидпо, а пЬролтпо нт. 141Ж году, когда, Г»еодор'ь lloanoniiMi. IMuM'Kin сопоталсл ст. родною пломлпиицею
Ioanna 111, книжною ризапскто. Испзп'1!стпо, долго ли полость
Кипошмл находилась по власти Б'1;льскпх'ь: сто 1507 года кинзь
Ипаиг Дпм)1тр1епн')'ь IMubCKitt, впукъ Оедорот., ш. пнсьм'Ь сво«М'1. отъ 2 1ЮЛЯ к'ь королю польскому пазываотт, соби дсфжавцсмъ галпчскнм'Ь, луховскнмъ п кинсш смским'ьЬез'ь сомиЬniii, тптулъ галпчскаго опъ употребнл'ь по пол']) Jtapu для большаго блеска, не быт. плад'Гтьиомг 1\ялпч:ц но мы видпм'ь, что
Лух'ь тогда былъ во власти Нваиа Димптр1спича, ибо около
1570 года въ Луховской Тихоиовъ монастырь онъ приложилъ
большое число деревень, лежащнхъ блнзъ Л уха вт. К’лековской
и Баб ковеко Й лукахъ'). Судьба волости Кннешмы гЬсно соеди
нена с'ь самымъ M'iJCTOM'b Кнпешмою, против’!, «но гих'ь городовъ
пытгЬшпей Костромской ryOepniii, повидимому. гораздо pairfee облеченпымъ ВТ. звагпе города. Кше въ япвар1> 1429 года татары,
опустошнвъ Кострому, ПОТОМ'!. Плесъ. разграбили Солдогу, Кинешму и Лухъ. В1>рно, къ этому времени от!ЮСится досел'Ь упо
требительная въ Костромской ry6 epiiiu пословпца: „Кинешма да
1Чшма кутптъ да мутнтъ, а Солдога горюха убытки платнтъ".
Pt, шма— до сел'к бшатое сего на Волг'Ь, въ 22 перстахъ отъ Кппешмы ниже; а Солдога— пме!!но горюха, б'Ьдное соло, 1 1 верстъ
вверхъ по Нолг'Ь, не до'Ьзжая до, Кинешмы, —и Aoceat убытки
платить Кппеш.ч'Ь: состоя изъ одппхъ дерковпнчоскихъ домпвъ,
«аждую пед'Ьлю нм’йетъ торгь, съ котораго взиосъ денеп. пдетъ
въ доходы города [йшешмы, Иъ государствен по мъ синод ик'Ь, гл.
татарину чата НПОмъ пъ Москопско.мъ Успеискомъ собор-!;, сказано:
-Князю Борису Петровичу Спсееву, князю Никпг'Ь Ивановичу
Зас'Ькину— Ярославскимъ, уб!еппымъ отъ казанскихъ татаръ па
Со;цог'1:, вГ.чпая п ам я тьК аж ется, это было поел!; 1429 года;
тогда Казань еще лежала въ разва.шпах’ь®). Въ продолжеш'е
1526 н 1527 годовъ каза!1ск1е татары свмр'Ьпствовали въ кпнешемскпх'ь окрсстиостяхъ. 1570 года въ судовой рати, состав
ленной для удержан! я въ нови по Benin приволжской татарщпиы.
кинешемцы съ бала ха идам и п другими составляли большой
полкъ. А въ 1582 году, когда казаиды взбунтовались, то въ
KlI!!CUIMt, для ОХра!!Оп!я стоял■!> ОТрЯД'Ь войска ПОДЪ продвод!!9 Пет. Росе. Госуд. Карамоипа, LV. ПрамЬч. 181.
-) Ош1С. Тпхопона монает1.1ря. Ор. 37—4*2.
Росс, Вш1л1оош;а. VI. ( Tji. IBS.
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тельством!* воеводы Оедора Булгакова '). Бъ конц'В Л Vi в1;ка
К1шешсиск1я солшшл варницы были одп1; изъ залтЬчателвн^Пшихъ въ Poccili'). Когда большак часть городов'ь iipuaiiajta Ту
ши иска го царем'ь, Шул и Книешма кр'Ьико стояли за царя
Paciuifl Шуйскаг!). Иольск1Г| панъ Лпсовск|Г| въ конд'); UJ08 года»
выигед'ь цз'ь Суздаля, сначала иапал'ь на Шую, а по взлт)и ея
и на Кипешму, Зд'Ьш. сг кнпешем нами храбри защищался таыошЕдГ| воевода ()едоръ Бабарыктгь; по JIncoBCKifi ]{пнешму взллъ
приступомъ и разорилъ ее, Бабарыкннъ ;ко былъ убитъ С(> мнижествомъ войска. 1609 года, когда жители Юрьевна, Р*1;шмы,
Бала хны, Холуя, Луха и Гороховца вооружились нротивг поляковъ, то паны Лисовсюй и Тишковпчъ, усмирял народное возстан ie, сожгли предм'ЬсМе Ярославля, Кинсшму и Юрьевец'ь-’;.
РсЬрно, КЗ. этому случаю относится нзв*Ьст1е, напечатанное во II
том'Г, Археографии. Актовъ, *) отз. II 1юня 1609 года: „А лю
дей де с'ь собой раненыхъ (литовцы) изъ-нодъ Ь'инешмы въ
Кострому привезли добр'1; много, а у многпхъ лнтовскихъ лю
дей и сабель iiLtl , н у многнхз. Ka:iaK0 Bi. шпцалей irliTb**. Кпя;1ь
Днмнтр!й лАлексапдровнчъ Козловсшй утверждаетз., что поляки,
ВЗЯВП1П Кннешму ’25 мая 1608 года (кажется, въ 1609, ибо
первое взят1е Кипешмы прпступоыъ было въ декабр-1; 1608 г.,
а это, должно быть, второе), пзъ нея нош.т кз. Костромскимь
иред'йламз.; по у села Солдогн были встречены собравшимися
крестьянами подъ предводительствомъ Куло.мзпна и Шушерииа.
Эти юные дворяне тутъ положили жнвотъ свой и погребены въ
СолдогЬ^). Яъ это же время, когда поляки по взят]'н Юрьевца
пошли на Р'Ьшыу, р'йшемцы, призЕШвъ въ помощь молитвы
угодника Макар]я Унжспскаго, зашнтпика Северной Poccin,—
одни, безъ помощи другихъ отразили пепрЁятелей, въ память чего
и построили близъ PijmMbT монастырь преподобнаго Mawiipia, досел'й существуюний'). 1612 года кипешемцы охотно прпсосдпнн.тись къ патр!отамъ князя Дпмптр1я Михайловича Пожарскаго,
когда онъ лзъ Ппжняго черсзъ поволжск1е города ше.гь 1Л. МоскbIj. Въ Кпнешм'1: Пожарск1Й съ войско.мъ нм'Ьлъ отдыхъ, нричемъ кпнешемцы ему дали, кроы11 ратныхъ людей, денежное вспоможен1е. Па другой день посл*Ь отъ'Ьзда патршты отправились къ
Плесу. В'ь половин'Ь ноября 1614 года казаки и черкесы, завоевавъ костромсгля села Молвптино и Зогзино. отсюда пробрались
къ IiUiieiiiMt и ее въ феврал!; 1615 года взяли. Изъ Кипешмы
'* РоссШЙ1пл,_ XIV. 42S.
ист. Росс. Госуд. Карамзина, л. стр. ы4.
Ист. Росс. Госуд, Карамзина. XII. 24.
*) Стр. 232.
Взглядъ на Кострому. Ор. i53.
*i) PvKuii. житш СВ. МакарЁя Унженскаго,
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пошло къ й^рьевцу и его сожгли*), иколо 1 ьи) года кт> яинешенскому посаду причислены таможенные о кружечные дворы въ
Himyrt. 1681 года Кпнешма считалась въ niica'ii дворцолыхъ
городовъ. Тогда въ КмпешмЬ было 238 дпоровъ, съ нпхх пла
тили оброку 261 рубль 2() алтыпъ 4 деньги, въ томъ чпсл11
стр^лецкохт. 123 рубля 26 алтыпъ 4 деньги’). Въ кппг'Ь 110льшого чертежа Кяпешма именована городом*!.. Лзъ старннныхъ
укр^плеиН! иъ Kiineuiurfe нып’Ь съ одной стороны виденъ неболь
шой валъ II сухой мелк1й ровъ. Этотъ городъ в*ь K p yrt 1 вер
ста 121 сажень. Въ валу пом1ниаетсп городовой соборъ, по
строенный 1774 года’)- Въ ХДТП bI'.k I; Кпнешма имФла у1:адъ,
заключающей 18564 души. Но гражданскп.чъ д^ламъ въ царствоBanie императрицы Екатерины И К'пнсшма чпслп.лась прпппспымъ
городомъ Ярославской провпнгип; съ 1778 г. прппадлежптъ Кост
ромской губер1пп. По духовпы.чъ д1;лам*ь сначала была патр!аршей, нотомъ синодальной области; поел!; 17.79 года, только
HeiiantcTiio —въ которомъ. приписана къ Суздальской enanxin,
за которою н была до 1788 года; тогда приписана к*ь Костром
ской.
Киружская волость, писалась Костромского уЬ.зда, упоми
нается въ гр.амот4. царя Поодпра 1оаш10впча отъ 15 сентября
1.586 года, которою ве.гЬно брачипшпмсл птой волости брать
вЬнечиьш намятп у протопопа Костромского Успепскаго собора
Повндимому, она была около г. Любима.
Нлековеная лука, блпзъ города .lyxa; 1587 1'ода въ пей
упоминаются деревни Вончарово, Половинкипо. 1628, сиерхъ
нпхъ, упоминаются деревни: Гумнпща, Ь'узг.мипо, Опошковъ но
чино къ. Гари, Погор'Ьлка тожъ, Рл иолово Большое, /К’алдпха,
тож'ь Ломки. Левупппо; почппкн; Л.дексшю, Харнискои, AiirvMпопо тожъ; Клековская лука была смежна съ Бабковскою лукою
л вм'1;щала рЬкц 15озобо.чъ п Туру
Кобордамъ Сганъ, Костромского у'^зда; царь Неодорх loan новнчъ грамотою отъ 15 сентября 1586 года велЬлъ брачившпмся
этого стана брать вКиемпыя памяти у протопопа Костромского
Успепскаго собора '*)Нодоварна волость, Костромского у4.зда, упоминается въ граMOT*f> царя Оеодора 1оанповпча отъ 15 сентября 1586 года Кост*) Разряди, кн. I2IJ г.
12- 21.

-) .\рхеог|»аф. акты. \У. Л5!.

0 (mj[. Ист.

\У,

ii

др. I’occ., ки. I. <"тт>.

Геог[1аф. слоиарь.
KjO.
Oniicanie собора. 18:17 г. (>р.
*) Иечатиос omicaiiie Тихоисиа монастыря. Стр. -И. Иисцииыя тою шлктстиря книги, i'уколись.
•*) Ош1сал10 К'остромското ycnencMiTj собора. 1S17 г. Стр. Со.
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ромскому лспенскому собору, именно: иъ ьодоварпоП трети
брачившимся ис.тЬно, подобно прочимт. Костромскпмг нологтямг.
и'Ьнечныя памяти брать у с.обориаго протопопа. Кодпнарна била
треть волости Мледомы.
Козурск1й стань находился В'ь 1и*остромскоыъ у'1:зд*Ь тамь,
r jt соло Коаура, въ 24 верстахъ on, Костро.мы па ‘юго-востокг,
блнзъ Кннешемской дороги, n*i, смежности селт» Плоски нина и
С'умарокова. 11зъ ce.iciiiii Козурскаго стана въ ХД*1П irhK'li уноиипается село Козин некое, принадлежавшее до отобран in вотчииъ
огь монастырей Костромскому Лпатскому, пыпЬ деревня Козурскаго прихода
Нолдомская волость писалась 1\остромского у'11зла. Названа
ОТТ. р'|;кн Колдомы, текущей по луговой сторон'!; н ппадаютей
in, Волгу 1 1 верстамн ниже Плеса. Нын-Ь по Колдом'1; села: Cf*меиовское Г. Угличанин опа, Иоплепское Г. Мягкова н Егорьев
ское Г. 1’еирнхова. Иногда писали: Костромская Колдомскаго
Дунлехова стану волость “).
Комела—вь старину Костромская волость— иып*1; въ Пологодсгсой губер1пл, недалеко отъ города Грязовицы къ ctitepoвостоку; она получила назиап1е огь р^кн Комелы, впадающей
«ъ верхи ЮН) Сухону. Отъ Вологды верстахт. въ 30 и до селt
находится Комел ьская слобода съ церковью Николая Чудотворцз
по большой Московской дорог!; нзъ Вологды. Димптр1й loaimoиичъ Донской по духовной грамот!; 1389 года па Костром'Ь,
оставшейся тогда въ полпомъ влад!:|пп велпкаго князя, волость
Комелу отказалъ супруг!; своей Евдок1и Дпм1[тр1евн'Ь. Сьшъ Дон
ского, велпк1й киязь Васнл1й Димитр!евпчь, по духовной грамот!;
1406 г., по кончин!; матери своей, отказыиалъ Иледомъ съ Комелою своей cyiipyi't Соф1и Внтовтопн'1;, за которою бе;;условно
подтверднлъ В'ь духовныхт. грамотахъ 1423 н 1429 годов'ь. Посл'1;
кончины этой государыни Комела осталась въ полной власти великаго кпязя Басил in Васильевича, который въ духовно»! грамотк
1462 года отказалъ Комелу меньшому сыну своему .Лидрсю,
обозпачивъ въ пей, чтобы при матери Андреевой Коме.ла на
ходилась въ ея управлеп!и. Посл’Ь того князь Андрей Меньшой
но духовной rpawort 1481 года Комелу съ смеичными волостями
отлалъ во влад^н1е старшаго брата своего, великаго кпязя 1о:1Нна|]|.
Величина Комсльскаго л'Ьса видна пзъ того, что въ немъ пом'Ьталось lit,сколько волостей, какъ то: Комельская, Обнорская и
Шпленгская. Въ этомъ Коыельскомъ atcy около 1530 гола АрсеИ1й Сухарусовъ въ 25 верстахъ отъ Вологды къ юго-востоку
осиова.1ъ монастырь, нзвtcтный подъ пменемъ Apceniena. Въ
*) Omicaiiie Ппатскаго Mouacrtjpa. Стр. S4.
*) Печатный взгаядъ ва историю Костромы кя. Козловскаго, стр. 145.

жАЛоиаипихг гримитичг ;т>м> ыоиистмрю иг 1 ГьИ)« И)4Н, \ hhO,
ПИТ |'.г. intAHo, чти тогдц
Moiia<vnj|>h улт числился кг
Иолог(*дгко!ит. у'Ьзд!! к около 1500 гида вь н'|1домсти'1; Комсльских'ь кологгоП. Комологкаи иолост1. и л*Л1мп1> находится иг
Мологодскои'ь у‘1;ад'5, и'ь мирной волости Комол.скмй, какъ ото'
ИИЛИО кг иочатиыхг Псторичоскихг и топограф ичиск и.хг uautпллхг о Нологд'1; '.liic'h.i.cKar(t 17Н0 года’). Комол|.ск1й ,т1.с'ь вг
jRHTiii I'epriji OrtiotpcKaro”) наэпань воликимг. 1501 г. къ Комель*
ском'ь л'Ьсу па pliKi IlypMli Икодсискал нустымн, гд1; тогда жиль
проподооиый Kopiiiiaiii, находилась къ К'остромскоП досятии'к иг
niiAiiiiiii митрополита всея Pocciit ^). Пространство старинной во
лости Комели HUH'h иоы'Ьщается в'ь Пологодской ryCepiiin: тлмъ
1780 г. одна изъ моиьшпхъ волостей, составляющнхг большую,
называемую Помельскою, называлась iГомельскою *j.
Конявинская волость въ старину писалась волост1ю города
Чухломы; въ 1611 году егь этой волости чухломешй воевода
оброка н пошлины съ вытей и ей иа въ казну вноси лъ 08 руб
лей 27 алтынъ. {'ело Конявшю нын1; Чухломскаго уФзда
По
дозорнымг кнпгамъ дозорщика Михаила Беклемишева 1620 года
написано: „Ботчшгь Городедкаго Аврам1ева монастыря въ Конявинс кой волости; погостъ на ptR'li Яхомш'1;, па погост'Ь церковь
Парвары мученицы, да теплая церковь лреп. Аврам1я ГородецiiarOj об'й деревянны кл'йтцки, село 1 1 «шкиио на ptirb на Яxoмшt**®).
II 1|‘онявгшо и ИОШкино по р'йк’й Яхомш1> или блпз'ь; следова
тельно, то U другое блпзл. Anpanieua Городедкаго 5Ш!1астыря.
Ко ре га въ старину пн са лас в. волостью Костромского уйзда.
iia с1:веро-постокъ отъ Борка и города Буя: она нолучила на
зван! е отъ ptKH Корегн, протекающей въ ныпФшнемъ Буевскомъ
уйзд']; II изливающейся въ р'йку Кострому; вся эта сторона, по
1:отороГ| течетъ эта рйка, досед'й называется Корегою и. но боль
шей части, населена мелконом'Ьстпыми дворянами. Разсказываютъ
смФпшую басню, что л'йннй изъ Буя поше.ть на с^веръ, неся
въ корзпн'й дворянъ, В1. л'йсахъ Корегскпхъ запнулся объ коря
жину ц дворянъ вьтва.тилъ; отъ того де по Koperfe ихъ много.
Въ договорной rpaMOTii велнкаго князя Васн,Д1я Васильевича съ
книземъ Галич скимъ 10р 1емъ Дпмнтр!евичемъ, учиненной въ
1-133 году, когда пос.тФдн1Й уступалъ первому нрестолъ и санъ
великокняжеск{й, Корега, Андоба, Борокъ, Березовецъ, ЗалФсье
и Шнленга названы Костромскими волостями велнкаго кн я ж р 1п я .
*1 Стр. 93.

Иролоп» 7 «|Сгнбрн.
ficTopiir Росс, icpajtx. IV. >'о0.

*) Oiim'aHie Вологды. Иаиеч. 1780 г. Стр, 93,
*) Др, Росс. Biiai. .\1. 381.

Ч Историч. omicaiiie Аврамieea нов. Прн.пцкаго, ааиеч. 1SG1. Стр. 39,
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Bet эти иолостн иасилш уступил!, галнчскому кияэю съ уелов1е»ъ, чтобы дань и ямъ K)pi& Днмитр^евнчъ с'ь нтнхг полосто!
бралъ по стольку, сколько они вянос1глн »'1. кааиу Московскаго
государя. Удипптельпо, что lOpiR Дпмнтр1еш(Ч'ь въ духовной ipaMOTt, писанной nocali того на другой годъ, именно въ 1434 году,
прн кончнпЬ своей не упоминаетъ о KoperJ;. Но нзт. договорной
грамоты велнкаго князл Васи.пя Васн.гьспича съ княземъ Димятpieiib Шемякою 1434 года видно, что по разделу посл^дняго гг
братомъ Днмптр1емъ ЗГеньшпмъ ГСорога ст^ Сурожпко.мъ, Шенковот н Лучи нск11мъ достались ХЛемяк'Ь, и заметно— еще при
жнзнп пхъ отца, на что памеваетъ молчап1о его въ духовной.
По смерти K)pi:i Лц.митр1евича, скоцчавшагося въ MockbI; на велнкокпяжоскомъ прсстол'Ь, когда сынъ его Baciuiii Косой безъ
волн свонхъ братьевъ вступилъ на .Московское княжеше, а
его братья Д|1мптр1'й Шемяка н Димнтр1'й Красный, негодуя за
то на него, согласились не.шкое княжеп1е отдать законному го
сударю PoccjH, то BacH.iifi Васильевнчъ З’емиын лтотъ раздЬлъ
цодтверднлъ договоромъ съ Шемякою въ 1434 н 143G годахъ,
по npoMie; Андоба. Борокъ, Верезовецъ съ BantcbeM'b и Шнленга
за.м'Ьтно остались за велпкимъ княземъ. Въ договорной грамот!;,
наночаташгоЙ въ собран!и Государственныхъ грамотъ *). сказано:
„Такъ же, брате, и Сурожикч., н Шопково, и Лучппское, и
Костромскихъ волостей Корега по д'Ь.топыиъ по вашимъ грамотамь, какъ ся есте поделили со свонмъ братомъ, съ кпяземт, съ
Димптр!смъ съ меньшимъ. н того мп, брате, лодъ тобою всего
блюсти н не обид'Ьтп. п не нетупутнея'^. Изъ этого видно, что.
получнвъ эти волости отъ велнкаго князя, оба брата сд11лали
снова д’Ьлежъ; нен:ш'Ьстио, за которымъ пзъ ппх'ь осталась тогда
Корега, ибо въ 1436 году, по случаю придачи велпкимъ кня
земъ Димнтр1Ю Шемяк4. къ Koperfe другихъ Костромскихъ воло
стей: Шенков ой, Лучпнекаго н Сурожи ка,— Юрьевичи учнпнлн
новый д-Ьлежъ между собою, какъ пто видно изъ договорныхъ
грамотъ Шенякн съ Пасил!ем'ь Васнльевичемъ “). 1)ти волостя
С'Ь [{орегою оставались за Юрьевичами и въ 1440 году. Въ до
говорной С'Ь 1 ШМН Васи.и’я Васильевича грамогЬ сказано, что го
сударь за иныи оставлнетъ Bct> rh волости, который уступилъ
онъ отцу пхъ, Юр1ю Димнтр1евпчу, Kpou'fe Шачебала, Ликурги п
Андобы 3j. Въ 1448 году Ше.чяка отказа,1Ся отъ вс'];.чъ утихъ
вотчннъ, который ему были пожалованы Васнльсмъ Васнльевичемъ
и оныя препоручил!, во влад11п1е велнкаго князя ‘) для того,
Ml. .V .',л.
-) Conpajiie Госуд. грамотъ в догов. Часть I. Л? об, 57, 5S н 5D.
М Oofip. Госуд. грам. и догов. Часть 1. -V 60.
Ч I, .V 67.
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чтобы этою жортною купить у него мнръ, ]5Ъ малол'ьтство царя
Joanna Ваоильепича, при улраилсп1и матери его ]0лепы Василь
евны, Ivopera подвср1'лась paaoponiio отъ казанскнхт. татаръ. Без
защитные жители решились сами построить н'ь этой полости кр'Ьпость тамъ, гд'Ь Векса соединяется ci. рЬкою Костромою, и это—
ИЫНЫ1ШПЙ город'ь Буй. В'ь XVII oi.idi Корега была волость I'aлнчскал. 1580 года царь всодоръ Хоапповпчъ пелЬлъ брачившммся
вч. IiopercKOH волости брать пйнечпыя памяти у иротопоиа Кост
ромского VcneiicKaro собора *), Следовательно, тогда Корега
была Костромской области. Въ Корегской волости въ XVII в'Ьк'!;
ирпложопо изъ сельца Левека го четвертый жеребей въ Любимоградск1Й Гевпад)ев'ь монастырь ').
1
704 года во.юсть Корега писалась въ Га.шчсконъ yfeiui;’),
тоже и въ генеральное ие:иева1не: но тогда часть .этой волости
была и въ Солигалимскомъ у1;;1д-|1. Къ северу отъ рйкп К*орегн
недалеко се.та Шушкодомово и Осрапонтово— прежгпй Благов*дцеиск1и монастырь, что на pt.Kt Mohs'!;. Д о начала XVII вЬка
эта сторона была весьма .тйсна н малолюдна. Въ голодъ
И.)Й2 года нгуменъ этого монастыря, преподобный Адр1апъ, вс/Ьмъ
безденежно раздапалъ х.тЬбъ, отчего многие около Шушкодомона
и Оерапонтова поселились и основали вновь селеп1я*). Оерапоптово II Шушкодомово Hbint Бусвгкагп гйзда.
КорЗЛИНЪ стань въ старину писался Костромского у’йзда и
бы-’п. тамъ, гд’1; село Бабино, принадлежавшее Костромскому
Ипатскому ионзетырю’). Бабино и Корзлы упоминаются 1605 года
въ onijcatiiu Ппатскаго монастыря 1832 года и въ Юридическихъ
Лктахъ®). Село Бабино 1786 года писалось Костромской еиарxiir, но Ирос.тавскаго нам'йстничества, Люб ииска го Духовнаго
npan.ieniH.
КоркбДама писалась станомъ Костромского уъзда; упоми
нается въ грамот'й даря Оеодора Ьаиновича Костромскому Ус
пенскому собору отъ 15 сентября 1580 года. Въ пей вел1шо
крсстьянамъ этой полости брать В'Ьиечпыя памяти у протопопа
Костромского Оеодоростратнлатовскаго, нынФ. Успепскаго, со
бора').
НорЦОВСкая волость по генера.тьпому межеватю упоминается
въ Галпчскомъ y'feздt>; тогда въ этой волости писалось село Бого-

p'fcK'fe.

’) OniicaHie Костромского Усшчюкаго co^Iopa, 18.37 г. Стр. 62.
jli'iiTie itpoiio.vofjnaro Геллаоя. Рукопись.
lOpiari'iecKip Акты. Стр. 3S2.
Рукописное жпт1е преподобиихт. Ajpiana и Эераионта, что на Aloiial:

*) Исторически! iKJB'feCTia о К'остромскомъ Иогояиленскомъ монастыр!;,
г. Стр. S6.
Ч Стр. 301,
') OmfOaHie этого собора. iwT г. Стр. 12.
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яилснСБое. ivopnono голо HtJiri; иолигллнчскаго yt>;ua, on,
Солпгалпча въ 24 ворсюхъ, па О0 Л1.Ш0 Г1 дорог); ять итого города
кг Чухлом’Ь, не доЬажая до пся 24 нерстг. Зд’1;сь до*); камслныя иеркпн съ такою же колокольней. 1!т. Кордов); каждую нед);лю бьшаст'ь тор|"ь по воскрегепьямъ; больш1в же ярмарки 9
мая, въ дня Тропцыпъ и Гпасовъ.
Коряковская волость, на луговой стпроп); Волги, недалеко отъ
Юрьевна Цоволжскаго, па вос.тикъ кь Макарьеву, что на Унж'к.
Въ старину упоминается Коряковская слобода. Въ 1405 году
велнк1Й княль Baciuitl Димнтр1евнчъ 1^ородецъ съ Городецким к
волостями; В'Ьлогородьемъ, Юрьевцемъ, Корякового слободою,
Червяковою и Уп;кенскою та.чгою отдалъ въ уд1;лъ кпяаю Вла
димиру Андрееянчу Храбро.му въ npOM'Jiiri, па Во.докт, съ т');.мъ,
чтобы п по смерти его эти волости остались за д'Ьтьмп его. 1^ъ
случа'); же отобраш'я Городда съ г);.мн полостями къ великому
княжеи1ю, Bacn.iifi Д11митр1спичт, обещался въ договорной грамот1;,
тогда иисаиной *), отдать Владимиру Андресиичу Touimo. Въ
этой грамот’1; о Городnt съ tJjmii волостями сказано: „А съ Гор(»дца и съ т'1;х7> волостей, который ып есп волости къ Городду
вридалъ, дати ми теб1; полторы тысячи рублевъ, сто ])ублевъ и
шестьдесятъ рублевъ: а перем'Ьтпгь Богъ орду, н мп'1; пматн дань
съ свое ц вотчииъ и съ своего уд1Ьла себ'Ь“ . Изъ выражшйя:
„которым ми есн волости къ Городду прядалъ*^, явствуетъ, что
въ :>то нмснпо время т4; волости приписаны къ Городду, а до
этого прпиадлсжали другому городу.
Владимнръ Лндреевичъ 1410 года отказалъ по духовной
грамот^ Городсцъ, кром-Ь яма и тамги, сыиовьямъ— кпя;по Се
мену и князю Ярославу. Станы на этой сторон!; Волги ниже
Городда— князю Семену да Б4;логородье, а Ярославу— станы по
той cTopoHl; Волги выше Городда да Юрьевецъ, По оба брата
Tt и друпе станы должны были разделить поровну; ежели Б');логородье бол-Ье будетъ Юрьевца и Черняковой, то Семеп’ь Коряково долженъ былъ уступить брату Ярославу; ежели ;ке Б^'.логородье будетъ мен'Ье Юрьевна а Чернякова, то оба брата были
обязаны Коряково поделить поровну. 1448 года Городецъ съ
волостями внукоыъ Владимира Андреевича, княземъ Васпл1емъ
Ярославпчемъ, отдапъ государю Васпл1ЮТемному, а онъ въ 1451 г.
Городецъ съ во.юстями уступилъ Суздальскому князю Ивану Ва
сильевичу*).
При цар*в гоаннв Васи.тьевачъ Коряково пазывалось пригородкомъ Галича, При учрежден!и опричины государь Коряково
ч го(фаше j осуд. грзмотъ я договоровъ. часть 1. .V? ;ia.
'9 )’осуд. 1*рамат. Г. 182, 16^.

BMxmj съ прочими ирш’ородками j алпча опъяиилг сооствснностью
опричины^). Ь'огда иь войну гъ иольскимь королемч. Стефапомг
CaropicM'b, царь loaiitrb IV дли удсржанж ногаеш», Л страх ап» и
черемпсоп'ь учреднлъ на ВолН> судовую рать В'ь 1570 году, тогда
корикопцы съ псрмнчамн, двишшами. кнпсшемцаын, балахонцаин,
гороховцам» II юрьсвчанамп составляли большой лолк'ь этой рати
подъ прсдводительствомъ князя '1'юфак1111а да головы HapuiiiKinia.
1530 года против!, казапскнхъ татаръ отправили восводъ
Гупдурова и Замытскаго. Пхъ малодуипе было прпчппию того,
что казанцы вступили въ Нижегородскую область и тамъ злод'ЬПствовалц, особенно отъ нпхъ потерп'Ьла Балахна. Бм1и:то
т'йхъ воеводъ были посланы новые: Сабуровъ и Карповъ, кото
рые того я;е года въ япвар'к разбили многочпсленпыя толпы казапцевъ и черемпсовъ въ Коряков’Ь; ил'Ьппыхъ отослали въ
Москву, гд'1> предали смерти.
1019 года по просьб^ Юрьевца Поволжскаго съ посаду и
окрестпыхъ волостей царь ЗГнханлъ С^еодоровнчъ грамотою повел1:лъ, чтобы имъ въ язов»‘мъ строенье и ямской гоньб'!; помо
гали и крестьяне Коряковской волости. Тогда юрьевчане и дворовыя волости; Клнатская, Ячмеиская, Березинцкая, ^аборская
и Сокольскпхъ горъ строили иа Bojrt. два a:ja для рыбной ловли
на uapCKiii обпходъ, а гоньбу л’Ьтодп» отправляли шч стругахъ,
зимою подводами. То и другое Коряковская волость отправ
ляла и прежде, но съ K ilS года отстала. Въ грамогЬ означена
прпчнпа, почему коряйовцы въ гопьб'Ь н ловл'Ь должны участво
вать, именно: Коряковская волость педалеко отъ Юрьевца п
въ нынФ>шиюю войну отъ литовцёвъ ой разорен1я не было; ибо
коряковцы 1600 года въ нашеств1е на Юрьевецъ папа Лпсовскаго собрались на луговой берегъ Волги, составили пз*ь ратинковъ Ц'1шь н всякаго пзъ поляковъ, кто только осм^лнва.тся
приставать къ пхъ берегу, предавала смерти. И.збавле1пе корякопокий стороны благодарные яснтелц прпписалп MaKapiio Унженскому: поляки часто видели то на берегу, то на лодк!: разъ'Ьзжающаго и истребляющаго таборы ихъ инока, утсрашениаго
сЬдипами. Избавившись отъ поляковъ, коряковцы близъ р'Ькп
Иемды преподобному .Макар1ю построили монастырь*).
Коряковская волость 1627 гола числн.тась въ Суздальскомъ
у'ЬздФ съ своимъ се.юмъ Борнсог.тЬбскнмъ’); 1630 года упоми
нается принадлежащею городу Юрьевцу. Тогда въ этой волости
числилась церковь Воскресенш Господа и деревня Го.тодаиха*),
11стор1Я сосуд, j^)cc. п.а])аяз11на. 1л, пряя.
■■*) Рук'оп. JKHTit; upon. Макария Улжеискаго.
5) Смотр, рукой. жят1е Тн.чояа Лухо некого,
*) Рукоп, жит1е среп. Макар1я Уяжевскаго.
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1729 и 1680 гг. КоряковсЕсая волость имсалась дворцовою н
тогда делилась на три трети, пзт. которыхг одна iia^witaviacb
Иречостенскою. 1712 года Коряковская полость принадлежала
князю Якову Оедоровнчу Долгорукому, по следующему случаю;
когда гепсралг князь Долгорушй около 1711 года вырвался изъ
шведскаго нл^на (па корабл-h, псребпв'ь шведовъ, прибыл’ь въ
Ревель), тогда е.чу дана во nлaдtIIie Юрьевецкаго у1;зда ]»ерезо8скал ц Коряковская волости'). Не Березнпцкая ли волость, близ
кая ЕЪ Корлковоб?
На луговой стороне въ 6 верстахъ отг Юрьовца досе.!^
есть село Тнхоио-Коряково, Воскресенье-Коряково.
Въ духовной rpaMOTii кпязя Miixaiua Васильевича Горба
това 1535 года, папечатанной во Влад1!м)рскцхъ Губеряскпхъ
в’едомостяхъ 1S56 года Л? 22, сказано: „Да государю великому
князю Ивану Васильевичу всея Pyciii иоея отчины на ВолгЬ седо
Келгородье, да за Волгой село Коряково сь деревнями н со
BCtMH угодьп^, Сл-едовательпо, въ начале X^*I века Коряков
ская волость принадлежала тому князю Горбатому, а по его коиHimli составила собственность государя всея Poccin.
Котиншевская волость 1628 года чнсли.ътсь въ ГаличсЕомъ
у'Ьзд'е; въ
волости тогда ЙГпхайло Салтыковъ пм'елъ вот
чину, въ которой ему велено жпть вместо наказан 1я за ложный
допосъ на нареченную государеву невесту, девицу Марью Хлопову, иричемъ поместье нхъ велГ.но отобрать вь казну; но эта
вотчина, заметно, за нимъ была оставлена, какъ ято видно азъ
Государственныхъ грамоть
Никольское въ Коткптеве пли
Коткишево Никольской церкви пынГ> соло Кологрпвгкаго ylj;ua,
оп» ЛТакарьева къ Пароеиьевт, на р'ечке Шомяк!;, впадающей
въ Ломжу, а Номжа въ Нею, въ смежности съ селалш: Солтаново въ 7, слобода 1Мерзлнха въ 15, Торжокъ Нел въ 2 U.
ycHeHbe-Saptqbe въ 2 0 верстахъ, а отъ Пароепьева въ 33 вер
стахъ. Коткишево нип'Ь прпнад.тежптъ Г. Толстой.
Н0Т0Г0рсн1й стань отъ Костромы верстахъ въ 85, поэтому
находится около Любима. Изъ находящихся селе in'й нъ этомъ
стану изв-Ьство село Васильевское’).
Красносельская волость 1712 года писалась дворцовою и
ГГлесскоЙ десятины. Эта волость находилась на луговой CTopoiii
Нолпг и была тамъ, гд^ нын^ село Красное, простынь иародомъ
называемое „Большииъ". оно находится отъ Волги въ 3, а отъ
Костромы внизъ по Волг*е въ 40 верстахъ.
<J IIcTOfOa Петра Великаго. Соч. Бергмана. Ш- 191, Гиликона доиолн.

!СП1. 147. 149. L\, \д2.
Ш. 267,

*) ИзвЁст1ао Костуюискомъ Богоявленекомъ моиастирЪ. iy.'iy г, Стр, Г»1,
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КраскосельСк1й дистриктъ писался вь Костромской прояинniii н упоминается вь рукописях*!» I72G года. Къ нему прШ1ад.тежалъ Сыпаиов'ь монастыр!.; следовательно, огь города Лерехты
простирался на востокъ кг селу Красному Сумароковыхъ, дав
шему самое Haanaiiie дистрикту, находшцсмуся огь Иерехтн
вг 23 верстахъ.
Кубанская волость получила nasnanie отъ ргки Кубапн, впа
дающей въ Волгу с'ь нагорной стороны, ннл:е Костромы верстахъ вь 10. По атой pi>Kt. называются села: Покровь на Кубанк и Пльпяскос на Кубани же. Около 1713 года Илышское
па Кубани въ ItydancKofi волости составл!!ло вотчину стольника
и полковника Ивана Алексеевича Фамандпна.
Кубанская волость по д’Ьламъ писалась еще въ 1771 году.
Куенша или Куетсная волость, 1029 и IG30 годовъ к
цосл'й находилась въ Костромскомъ yliSA'Jv; получила на:!ван1е отъ
Р'Ькп Куекпт, протекающей втой волостью по луговой сторон'Ь
Волги II впадающей въ Волгу. Тогда на втой pt.K’h находилось
сельцо Зар*11чье, пом*естье Клима Смирнова н Олферьева. Въ эту
нору въ во.тости чинплъ письмо II M-fepy князь Ваонл1й ВолKoncBid да подъяч1й Остаф1й Колупамов'ь. 13S6 года царь Оеодоръ 1оаниовпчъ грамотою отъ 15 сентября того года вел'Ьлъ
брачпвгаимся крестьяпамъ волости Куекши брать н+.иечпыя па
мяти у протопопа Костромского Успепскаго собора
На pliK’h
Ктекш!) находится досс.гЬ село Илья Куекша, отъ Волги въ
2 0 верстахъ на востокъ. Вч» сел К Куекш'й живутъ только попъ,
д1аконъ II два причетника. 1>лизк1я къ К*уекш'1’. се.та: Спасъ
Кндога— въ 3-хъ. Никола Иерожокъ— въ Г>-ц, Поировское въ
5 верстахъ, в*ь 5 же Лдашеш*. 1(уетская во.тость въ генеральное
межеван1е писалась въ Ь’адыевскомч» округ!;.
Кулига стань, упоминается стапомч. въ грамот!; царя Оеодора 1 оанио1шча отч. 1.5 сентября 1586 года Костромск(»му Успен
скому СВ. Осодора Стратилата собору ^). Иыи1. соло Кулига
Перохотскаго уЪда; но ecTi. причина и сомпЬваться, ибо въ
этой же rpaMOTt упоминаются Лрменовъ стапъ, гд*!; Арменки, и
волость Емена, также Соро.хта; кажется, негдф быть между Лрменками, Соро.хтою и Емепото целому стаиуУ Армении отъ Ку
лиги въ 3, а Емеиа— в’ь 15 верстах'ь.
Кургановъ стань, упоминается въ пача.тй Х У Ш в'Ька; на
ходился въ нагорной ПОЛОВИН'!; Костромского у'Ьзда; тамъ нын'Ь
приходъ се.та Влады чпя ^).

>1 Oniicanie этого О)йора. 1?37. Сто. W*
=*) Описанie этого собора. 1S37 г. Стр.

MliCTitua pyKoimeiL

:iO
(»коло i(C)i года аургапопъ стапъ ош ъ частно ит, Костромскомъ округЬ, иаприм’Ьръ, дсрсаиа Мншкппо, часп'ю н ь Плссскомъ, на[1рпм1;ръ, усадьба Зар1;ч1,о; сельцо Уар'Ьчье Демпдоискаго
прихода огь села въ одной nepcrb, а деревня Мншннно— Пладычепскаго, отъ села Владычня— »ъ It верстахх.
Кусь, Костромская волость. К’уп.ю досс.тЬ называется сторона
отъ Костромы ita востокъ нт. 85 верстахъ, по рЬк'Ь liycH, нм’Ьшщей течеш'е сначала но Гали чеком у, потомг по Ыакарьевскому
уЬзду и впадающей съ сЬвера въ р'Ьку Нею. Велшнй князь Га- .
СПЛ1Й Наснльспнчъ, замирившись съ своимт* дядею галнчскнмт.
князем1. lOpicMb, въ непродол;кптелыюмъ врсменп послалъ войско
на д*ЬтеЙ его— князей Васн.т!я Косого п Днмнтр{я Шемяку. -Московскпмъ войскомъ предводптельствовал'ь lOpifi Патрикесвичь,
правнукъ знаменитаго Гедныппа, государя лптовскаго. Полки
Юрьевичей, кром'Ь костромнчанъ, дер;кашии,\"ь ихъ сторону, со
ставляли га.тпчск1е и вятск(е ратпикн, тайно присланные отнемъ
и.\ъ. несмотря на то, что при замнрен1н съ племяиннкомъ, lOpin
обоцхъ свопхъ сыновей прпзпалъ врагамп общаго покоя. То в
другое войско 1431 года сошлось на Кусн. Москвитяне былп
разбиты на голову, сшъ предводитель ихъ Патрикеевпчъ остался
въ пл'Ьпу у победителей, которые его привезли въ Кострому
обремепеннаго ц-Ьпямп ‘). 1467 года казапсюе татары, ободрен
ные неудачиымъ походе мъ русс кихъ но.хъ Казань, вступили въ
Гали чеку ю область, хотя русеки .чъ городам'ь они не могли прпч1П)ить бо.тыпого вреда, ибо мудрый Гоаинъ Ш пограничные го
рода Кострому. Галичъ и друпе спабдилт. сильными гарпизоиамп,
а поселиfre съ лучшнмъ пмЬи^емъ ла ото время скрылись въ го
родок ихъ укр-Ьпле1ия-хъ. Однако татары па Вороной педЬл'Ь
оптстошплп дв^» Костромск1я волости Кусь. Впрочемъ, ото нсcnacTie бы.то непродолжительно. Костромской воевода, кппзь Ивапъ
Ваглыьевнчъ Стрнга-Оболепск1й, узпавъ объ опустошеш’и Кусн, съ
войскомъ тогда же выступплъ пзъ Костромы па Ь'усь ц нрссл11довалъ казапцевъ до самой Упжп. Въ „Продолж. Нестор. л .“
подъ .тЬтоыъ 6976 сказано*): „Тое же зпмы на Вербной нед'Ьл’Ь
взяша Татарове казаисше дв'Ь волости Костромскихъ Кусь, н
множество полону взяше, а ппы.чъ нзс'Ькоша; князь же Ппанъ
Стрига-Оболенск(й ходи за ними н до Упжп съ Ь'остромы, и не
достижо лхтЛ.
Августа 27-го 1587 года боярипъ и дворецшн Григор1й Баспльевпчъ Годуновъ въ Кусской во.юсти дпк1й пустой лГ>съ, верстъ
1га 20— 30 по рЬк^! Черному Луху, отдалъ на откупъ нзъ-за
взноса въ казну меду по пуду на годъ да пошлипъ 5 депегъ.
Архапгелогород. л1;топ. Стр. ИЯ.
итр. 26,>.
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прпчемъ oKo.iMiMG показали, что нлад'БТСЛИ этого лхса л'вгь сорокг нл» пятьдесятъ побиты въ войну луговою чсГромисою н поысрли ОТЪ 110вф>тр1я ').
1764 года Словинская пустыня находилась въ Кусской во
лости U писалась Илесской десятины Кусской волости, или Кусская Богородицкая Словенская пустыня. Какъ далеко простиралась
на восток ь Илесская десятина! Поэтому и въ ХА'III вЬкЬ Кусь
была въ Костромскомъ у ЬздЬ “).
Кушка. По кпигамъ гснеральиаго мсжсвап1я стань Кушка
упоминается Галпчскаго yt;ua.
ЛапшанскЫ стань 176м года числился въ Галнчск(<П нроBHHuin, Бетлужской власти, УиженскоЙ десятины. Бъ этомъ стану
тогда числилось село Баки, село Дапшанги, отъ городи Варпавпиа въ 5 верстахъ по тракту и въ полутор'Ь по pfcKt, ЛаншапгЬ, впадатщей подъ городомъ Барпавнпымъ въ Встлугу,
Лахость, Ростовская волость; п 1;которыя селе1пя, съ 1778 г.
отошедппя къ Костромскому пам'Ьстпнчеству, какъ-то села: ПруЖИН1ШО, Никитское, Митино, въ старпиу числились въ Дахотской
волости; следовательно, до этого времени были въ Ярославско5п>
наместничестве. Село Лахость на реке Лахостн, не доезжая до
Ростова верстъ 20, ныне Ростовскаго уезда. Блп;1ъ этого сел*а
река Лахость впадастъ въ реку Которосль, вытекаетъ же изъ
озера Подозерскаго, находящагося im iit въ Иерехотскомъ у1‘.;1де.
Ликурга, въ старину Костромская волость, па востокъ отъ
старинной Костромской же волости Корегм; ныне верстахъ въ
2 о отъ уезднаго города Буя. въ ту же сторону: два села назы
ваются ;1тимъ нмеггемъ: Ликурга Троица и Ликурга Рождество,
разстоя1Пемъ другъ отъ друга верста.хъ въ трехъ. Прп велпкомъ
князе Baciuin Днмнтр1евич1; Ликурга съ Шачебаломъ первона
чально находились во власти галичскаго князя Юр1я Дпмптр1евича, Потомъ этотъ князь ,1нкургу съ Шачебаломъ устуиилъ
родному брату своему Петру Д11митр1епцч\, который, по духов
ному завещашю отца своего Дпмитр1я 1оанновнча Донского, п.таделъ въ это время па Вологде Тошпею и Оямою. После того
Петръ Дн:>штр1евцчъ Шачебалъ н .1нкургу уступплъ родному
брату своему Константину, также сыну Донского. Но пъ как1е
именно годы Ликурга съ Шачебаломъ пере ходили такпмъ образомъ изъ рукт. пъ руки, въ государствеииыхъ грамотахъ .rl/rb
по пока.зано, Изъ ncxopiri шшестио, что князь Копстаптпнъ Днмитр1евнчъ родился после духовна го завещан 1я отца своего Ди.MHTptH loairuoBiiqa Донского, ц что супруга его въ то время
была пмъ беременною. Хотя пътомъ запещан1н особеннаго удела
lOpiati'i. Лктм. Стр. 1Я2.
IJcTOpin PoccificKOft (ерярхт. 147.
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тогда ому не оыло назначено, но динитрш юапнопичч» нь духои^
ной грамот^, пъ случай paapbmeiiiji отъ 6j>03neim сыпом-ь, цаИ;1цалъ, чтобы старш1с сыновья ого нил'клилп того своего брата
каждый пзъ CBOCIU тдtлa землями, какое 11ад)1лен1е они долио1и
были сделать по раепоряже1иго своей матери. 'Гакнмъ образ(риъ,
падобпо полагать, Коистамтину досталась Ликурга ст. Шачеба'
ломъ, нзъ части Петра Днмптр1е 1шча. По атой причин!;, коги
га.111чск1Г| князь lOpift Д|)М11тр1свнчь, какъ стар1;йш1й вь pu,it
Донского, открылъ замыслы властолюб!я иротцвь пеликокняжс*
ска го престола, велик1Й князь Васил1й Васильевич!, съ дядиян
Андреем!, и Константнномъ Дшштргевичамн, при заключен!н до
говора 1428 года, къ коему склонплъ ынтрополнть Фот!й, до
говорились, чтобы lOpiTi не отпиыалъ у Константина и не всту
пался нъ уступленный ему волости Ликургу и Шачебалт., При
атомъ Aoronopt было постаповлено, чтобы дань и ямт^, собирае
мые Д.1Я татаръ, Конставтпнъ Днмитр1евичг сь Ликурги, Шачебала и Звепигородскихъ волостей по стольку ;ке, какт. было
плачено при великомъ князЬ Васпл1Н Дпмдтр1евпч1;, платилъ гзличскому князю К)р1ю Днмитр!евнчу. Въ случай же избаплен18
оть татарокаго ига эта дань и ямъ татарск!е оставались въ иолподгь распоряжеп!и самого князя Константина, а галцчск1й князь
въ нихъ не должен!, былъ вступаться. ГГоелпку въ Ликург!; а
ПГачебал'Ь, до учннен1я этого договора, хотя онп и припад.тежалп уже Петру Днмнтр1евпчу, правили Юр!евы волостели, по
сол ьск!е II ихъ тивуны, то в'ь договор!! и касательно этого бы.ю
упомянуто, чтобы каждая сторона выслала своего боярина разо
брать это. Такъ объ этомъ сказало въ той договорной грамотЬ:
Такоже, что в'Ьдалп твои (Юр1я Дцмитр1евпча) волостели и посельешн U ихъ тииунп отчину княжу Констаптпиову Дмптр1евича
Шачебалъ да Ликургу, а то потому же отослати по боярину, да
учинптн неправа; что будетъ взято право, то остало; а что 6удетъ взято криво, то отдати по неправ!!. А слулсеное, положеное, заемное, поручное, кабальное по неправд датп; а холопа,
робу, должника, поручнпка, беглеца, татя, разбойника по ncripast
выдати",
Какимъ ооразомъ Лп кур га съ Шачебаломъ перешла во влаxBine велпкаго князя Пасилга 6 асп.11евича еще при !кизпи князя
Константина Дцмптр1евича, неизв-Ьстно. Въ договорной же граMorfe Юр1я Дпмитр1евпча Га.тичскаго съ этлмъ государеыъ, Констаптнпомъ Дпмптр1евпчемъ п прочими князьями, заключенной въ
1433 году, эти волости упоминаются уже за велпкпмъ княаемъ.
Въ .этой грамот!; сказано: „Пли что мп ся (велпк!Й кпязь ВасвЛ1Й Васил1евичъ) есп иып^ча отступилъ Сурожика, да Лучппьского, да Шепковы, и Шачебала и Ликурги; а того вамъ всего
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ш)до мною (iupieMT. г’алнчскиыь) и подг моимь сыномг подъ
штласиъ подг Дмнтр1емг иодг Моиьшнмг блюсти, .ч нс обидЬти,
Ш1 вступатнся**. ИомЬщешюе лдЬсь имя JjiMUTpin Меньшого,
иначе нааынаемаго Криснымг, даетъ основательную нрнчиму ду
мать, что lOpin aapaitlie его опредЬли.ть нагл Ьдинкомт. Галлчскаго книженia и отнхг областей, такъ блнзквхг кг нему, ка
кими онг р'1шштолы1о объив1глъ его при своей кончин}; нъ духошшмг зав1>ща1пи 1434 года. Иъ этой же договорной грамотЬ
номЬщснныи слова; „Или что ми ся еси отстунилъ Ь'кжецкаго
верьха н сг пустоши, и сь сели, и слободами (велик1Й князь
lUpiiu Галнчскому; онрочь тЬхг м'1;сгь, что ecu подавалг нз'Ь
ХИгжеикаго nept»xa брату нашему молодшему KoncTaitTiiny
тр1ев11чу‘‘, даютг возможность заключать, что м1>ста вг Б4.жецкомъ верху великпмъ княземь дани !\онстаитвну вь замЬнг
Ликурги U Шачебала, которые остались во власти пер ваго.
Тамъ же именно выговорено, чтобы галпчск}й князь съ уступленныхг тогда ему волостей дань н ямь, собираемые татарамъ.
нлатилг великому князю по тому же разводу, сколько посл'];д1пй
собиралъ съ пнхг вь свою казну. Ьт. случа’Ь нзбавлен1я оть
татарг, lOpiil эти доходы до.икент. обратить въ свою пользу,
Иъ духовний грамогЬ lOpiu Днмитр}евнча хотя прямо не
означено, кому именно онг отказываетъ Ликургу съ Шачебаломъ,
но изъ сл'кдуюлигхъ оловъ грамоты ясно видно, что об'Ь эти воjot'TH остались во власти Димитрия А1еныпого, какъ уд'Ьльнаго
галичскаго киязя: „}’аличъ нмается въ семыотысячной выходъ
пять сотъ рублевъ и иолъ л рублевъ. и изъ того сыи'ь мой
Дмнтр]'Й возметъ с'ь Шачебала и съ Ликурги четвертую часть,
да етведетъ въ большую казну, а истапокъ того сынъ мой Дмиxpiii разведетъ на 1 алпчъ на свой уд'Ьлъ но тому (»кладу. колько
па которой волости язъ цмалъ, да то отдать“. Изъ договорной
грамоты государя Jlaciuia 13асил1евича съ Дмитр1емъ Шемякой*)
видно, что Юрьевичи, оба Двмнтр1я, въ томъ же году, въ котором'ь умеръ нхъ отедъ, сдйлалн новый разд‘1;лъ между собою.
Надобно думать, что Ликурга съ Шачебаломъ остались въ части
Дпмитр}я Меньшого: ибо на половпп'Ь Шемякиной он’Ь ие упоми
наются; а уиоминаются только устунлепныя съ ними въ 1433 г.
волости Сурожнкъ. III он ко ва и Лучпнекое. который но новому
этому разд’Ьлу за нимъ н остались. Въ 14 40 году Ликурга съ
Шачебаломъ опят1. находились во власти великаго князя Bacinin
Васил1е1шча, какъ это явствуетъ изъ договорной грамоты его съ
обоими Дпмитр1ямн— Шемякою н Краснымъ, заключенной въ
1440 году. Такъ въ ней сказано о ЛикургЬ съ Шачебадоыъ;
tciopiiiiie 1 осудар1 Твенпи.\ъ гражлъ и логоызройъ. .v о2 и оЗ.
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„а 0Ч1ПШ ып подъ вами вашоо... што си оил’ь семи отступилъ
вашему отцу, князю Юрыо Дынт^ноинчу, сг (юлостьмн и сслы,
онроче Шачебала и .liiKypni и Лпдом!»!... подь вами всего блюсти“ и проч. Сл'Ьдоватольио, Ликурга сь Шачобаломв и Лидимою (ПС Андома, а справедлив)sc—Лидоба, также Костромская
полость) В1> это время уже ие прикадлежалц ни тому, ин дру
гому изъ этнхъ ЮрьевичеП.
Иг моровую лзву, называемую въ л'Ьтопш’яхъ железою,
1467 года шюпя ссле!пи опустели и вг волости Ликург^; тогда
во всей волости сг людьми осталось только шесть деревень, въ
томъ числ'Ь три сельца митрополичьи; переднее, середпес и зад
нее. Иъ волости Ликург^, при митрополит'Ь lonli и его преем*
никахг, была митрополичья «отчина село Kropiii Святой съ дерсгтя.мп, называемая Сельцо или Селецкая. Митрополптъ Симопъ
I4 9S года отдалъ эту «отчгшу въ nontcTbe митрополпчьпмъ бо
яре книг д4яянъ— Некрасу и Дрозду Иаспльевыиг д1>тямъ Юрь
ева. Крестьяне велнкаго князя Лпкургской волости въ 1э05 году
тягались обт. этомъ сел'к и деревнпхъ съ Иекрасомъ п Дроздомъ,
будто бы митрополиты селомъ и деревнями завладели въ то мо
ровое rioB'IiTpie. Актъ объ этой тлжб'Ь, кончившейся пъ пол1.зу
митрополита, на^1ечатапъ въ Юридическпхъ Актахъ'). Пзъ этого
акта видно, что 1505 года Ликурга числилась пъ Костромскомъ
у'Ьзд'!;, что она простиралась почти до самаго Галпчекаго озера,
110 крайней Mt>pt> до села Упорожи, досел± находящагося тутъ,
гд1; пзъ Галпчекаго озера выходить piiKa Векса, сливающаяся
въ Ry'Ji съ р'Ького Костромою. Та митрополичья вотчина перво
начально была заселена въ по.льзу митрополичьей области игу
менами Уиорожскаго B.iaroBtiineHCKaro монастыря, да и УЕЮрожь—
тогда упоминается въ Костромскомъ y’t 3,it. Изъ р1;къ близь Утгорожи и Егорьевска го села въ Лпкургской волости ггь томъ акгк
упоминаются: р^ка Но.та, ркка Касть съ р'кчками Гарпнцею и
Коломшею, pt>Ka Юрменка. Замктио и Юрмепка и Касть впали
въ Полю. До XVI в-кка Ликургу въ разное время описыва.тп
писцы: Ми.хайло Во.лынскШ, Третьякъ Долматовъ и Горяпнъ
Кулешипъ®). Егорьевск1Й погостъ, пын'к село Буевскаго уЬзда,
по старинной KapTii Костромского нам'кстпичсства, на piiK'fe Пекск,
блнзъ впадешя въ нее рТ>кн Ноли. Ликурга два села: Ликурга
Троица и Рождество Ликурга, за Буй къ Галпчекому озеру верстахъ въ 40. 1767 г. церковь Б.1агов'к1цсн]Я, что на Уиорож'к,
числилась въ Лпкургской волости.
ЛогиноБЪ станъ находился въ Костромскомъ укзд'Ь, отъ
Костромы на востокъ верстахъ въ 25. Изъ селеп1Й, находнв9 Стран. М—16.

Юриднчесюе .ткш. Стран, И —i6.
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1ПИХСЯ въ Логинопом'Ь OTanii, нав'Ьстин со.та: и льи некое н парабаново'). I5.S5 года 15 еентлОря утгомннаетгв етаномг въ гра
мот й царя Оеодора loamiomi'ia Костромскому соборуй),
Лосевеная волость ПЬ гепоральное межеван!0 пигпласв Голшалнпгкат округа; в'ь этой волости тогда писаны; усадьба
Терентьева, Лосеве, огь Солнгалнча въ 18 нерстахт» на нолде1ГЬ,
не доезжая до села 1Сорцова О верстт., казеннаго вйдомства,
I’nii3AimKOBCKoft волости.
Лучинское, Костромская волость. 1433 года государь Ласил1Й Ласильевпчъ Сурожикъ, Лучинское, Шачебалг, Шепкову и
Ликургу уступил!, дяд'й своему, галичскому князю lOpim Дмитр(евичу, при уступле1пн ему Московскаго великаго кпяжо1пя^).
Нзт. духовпоГг 1 0 р1я ‘) видно, что lOpifi во.тость Лучинское, Сурожпк'ь и Шегшопу отда.ть своему брату Константину, который
изъ доходовъ зтнхъ волостей yjt.Ta.Tb государю въ татарск1й
иыходъ. Въ 1436 г., прп разд'й.гЬ между сыновьями 1’алпчскаго
князя Юр1я Димитр1'е1шча— Дмитр1емъ Шемякою п Диитр]’емъ Меньшимъ, Костромск1я волости;Л учинское, Корега, Шелкова и
<^урожнкъ достались Шемяк'й, за которымъ утверждалъ ихъ во
влад'Й1нп при догопорахъ вслньчй князь Bacir.iiil Ласнльевнчъ®).
Лукннское село блпзъ селъ Рязанова и Дубяны.
Любимская осада. Грамотою отъ 15 сетггября 1586 года
царь Иеодоръ Гоанновнчъ позволилъ попамъ Любима в'Ьпчать браки
безъ .знамени протопопа Костромского Успенскаго собора, по
пошлины съ браковъ ве.тйлъ отдавать ему, протопопу/ въ со6 opt Логородицы; въ грамогЬ объ этомъ Любпмъ названъ станомъ'). Около 1724— 17’2С года писался Любпмскимъ дистрпктомъ, п въ немъ находился .Апдомск1й стапъ; 1643 года Любпмъ
писался Костромского у'йзда*!. До открыт)я въ Кострон'й губерIIill, Любпмъ числился въ Костромской про вшиби и д.тя м1;тапства пм'й.1ъ ратушу въ зависимости отт. Костромского провппшальнаго магистрата. 1745 года, прп открьтн въ Костром'Ь
enapxiii, Лгобимъ съ уйздомъ взошелъ въ состав*!, ея. В*ь пер
вые годы царств оваш я императрицы Екатерины II Любпмъ чис
лился вторымъ городомъ Костромской npoBHHuin; съ уйздомъ въ
IIемъ тогда с чпталось 28503 душ». 1037 г. въ Люби мс коЙ осад*й

') OmicaHio Птшепскаго монастыря. 1832 г. Стр. 84. изв-£ст1Я о Костром«комъ Богояпдеискомъ монастырь, 1837 г. Стр. 50.
-) Ош(Слн1У.зтого собора. 1Я37 г. Стр. 62.
Государств, грамоты I. ОЮ.ЮЗ.
*) Государств, грамоты. I. IC6,
Государптн, грамоты. I. 128,
®) Государств, грамоты I. .V 56, 57: стр, 119, 122, 125, 128,
■) Omicaiiio Костромского Успенскаго собора. 1837. Стр, 63.
OniicaHie .lyxon. Тихон, монасткцш, 81.
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числился исеикк”) станъ; iuBO г. числилось пь любишской осад-к
Осоцкаго стана село Поиое с'ь Никольскою церкояью'}.
Матницк1й станъ иь генеральное межева1пе писался иг Луховскомъ у'кад'к: тогда »ъ этом'ь стшгЬ упоминаются деревни:
Иестово, Кузпецмво н НефедЕсоно. 1678 г. село 11икульско(> Клобуковых'ь, нынк находлЕЕюеся вь Нерсхотекомъ у1>зд'Ь «г углу
съ IJlyficEviEM’L ц Н)рЕ>свсцЕ:им‘ь у'Ьздамп. быЕ^шее тогда въ ho
se'ксть'к аа ВогдаЕюм'ь ГаЕ»рил(шымъ Клобуковымъ, Ешсалось Суздальскаго у'куда МатЕЕЕщкаго стана, также село Зелено ею, до
открыт1я IioCTpoMCKoio нам'кстЕшчества бывшее вч. Суздальпсомч.,
а ЕЕОсл'к того въ Плесскомъ v l'.3,4t; Матннцкаго стана был ее села
Горицы II Д уНИЛОВО, села нынЬшняго ГНуйскаго уЬзда. (’лкдовательЕго. МатпнцкЁй станъ заключалъ въ старшЕу селенЁя, шлн'Ь
находящЁяся во ВладимЁрскоГЕ губернЁЕ! по Шуйскому, а пъ КоCTpoMCKoii по Иерехотскому и Луховскому, ншгк Юрьегюцкому,
у*кзда«ъ,—II находились тутъ, гд’к сходятся граЕЕпцы т^хъ трехч*
У'кздовъ.
Мерсюй станъ. еееезчс тещерСКЁЙ, въ стар еену писался Кост
ромского у'кзда, начинался съ самаг(* города Костромы н про
стирался на с’кверъ, Пзъ селенЁЙ, въ пемъ находившихся, упо
минаются 1581 года погосты: Саметь, lllviira. К'уЕшкопп. Ие:кк.
Мнтцкое; 1585 года дерсвЕЕи: Святое озеро, Олферово н (тркльнпково, также ВоЕ'ословская слобода у Ипатскаго монастыря,
село Яковлевское Малое, се.чо Ппкольскоо за воржею, Андреев
ская слобода у НЕЕатскаго монастыря^). Вч» Е'рамогк 1581 года
Чудову монастырю о пром1шк Московски.хч. селч> па Саметь,
Шунгу, Куннково, 1*ежн, ^IiiTEUioe. ЫерскЁй стзееъ ЕЕ.менованъ
Мещерскнмч.. 1602 года въ Морскомь стану упомЕшается на Волгк
островъ Юшшгь, отъ Костромы р'Ькн вверхъ по ВолгЬ. который
тогда припадлежалъ Костромскому Оеодоронскому собору'').
МинснЁЙ станъ 1 6 8 9 года ЧЕЕСлился егь Костромскомъ у'кздЬ,

Въ этомъ году ЛвшстасЁппа монастыря старица В');ра Кудрявцева
пожаловала въ опый свою вотчнпу въ Мппскомч. уйзд'к половину
деревни Елкутова да пустынь Домошу *). iMiiiECKift упо.чипается
стапомъ Костромского у Ьзда въ грамогЬ царя Оеодора 1оапновцча
Костромскому ОеодоростратилатоЕюкому собору отч. 15 сеитяЕ^ря
1585 года касательно взятЁя вЬпечной памяти*), Въ Мипскомъ
стану деревня Пошшю принадлежала Ипатскому Костромскому
6 Смотр, о чулрсахъ большесольст.оя вклеил Ioanna Предтечи.
-) Из«1:спя о* lioCTpoMCKOvn. К.^гояЕыеЕЕСчгомъ jiouatTijpt,. (лр. 5Q. Ouncaule
Ппптскат монастЕЛря. 1У;)2 у. ИЗ.
Ч Oaucaiiic отою собора. 18.iT г. Стр, 73.

') Печати. Oimcaiiit^ .\иасгас(ека мовастыря. Сгр. 2 .
Ч ОшЕсанЁс собора. I&K г. Стр, 62,
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монастырю'). MimcKin crairt* мазынался отъ сгма тмнгкаго. паходяи^агося «ъ Ц| верстах'ь от*ь К(»стромы на юго-восток'ь, на
луговой cTOponbj блпзг села Петровскаго, къ ссламь Козур1; и
Илогкшшпу. Мпнсктй стапъ былъ смежень сь станами: Козу рою
II Плоскнтшымь, Логнновым'ь, Андроникопымь н Мерским'ь.
Мирохановс«1й стань прннадлежа.ть к-ъ городу ЧухломЬ.
НИМ года ст, Мнроханопскаго стана отъ вытей и cluia оброку
и пошлпнъ платили 31 рубль
ялтынъ 3 деньги. Иъ Чухломскомъ у+.зд'Ь находится пьигЬ село Троицкое въ МнрохановК^).
1631 и 1680 года Мнро.хановская полость писалась Галнчскагп
У'Ьзда Чу.Xломской осады. Яъ Лкталъ Западной Pocci;i^) Haiieniiтано, что думнаго дворяшша Ивана Никифоровича Ченчугова
. ксфоль Жигнмонтъ иг пожаловалъ пзъ свопхъ черны.хъ волостеГг полостью JMepuHoncKom, что приписана была къ го
родку Кцнеиш'!;, а бы.га та волость за кпяземъ Д.митр1емъ IIBa
il овн чей ъ Шуйскпмъ, а по писцовымъ кчшгямъ въ той волости
1200 четвертей. Дапа КИО года декабря 0. Зам'Ьтпо, были два
стана, называемые Мпрохановскнмп: пдин’Ь ^Гухломсьчй, а другой
Кинешемск1Й.
Немда волость, Кпстро.чского тЬзда: 1 о 8 Г>года 15 гентября
царь Оеодоръ 1оашшвпчъ далъ грамоту, чтобы брачпвшнмся
крестьяиамъ во чисти Неыды брать в'йнечпыя памяти у протопопа
!костромского Оеодоростратнлатовскаго собора *). Протпвъ Юрь
евна съ севера въ Упжу' впадаетъ р'Ька Пемда, по ней неда
леко ОТТ. Волги есть село Пемда съ церковью пре подо благ о ЛГакар1я Унженскаго (прежп1Й Мак.цп'евъ монастырь на Иемд'Ь).
Безъ сом1гЬн1я, отъ р1;кп Нсмды получила назван!е Костромская
во.юсть Иемда. Р'йка Не.мда течеп. Макар'1евскпмт. уНздомт , но
изливается нзъ Галпчскаго у1;зда неда-юко отт. того м'Ьста, гд'й
Р'Ька Кусь берегь свое начало. Кй бы.та со предельна Гхостромская волость Кусь. Иъ кингЬ Большого чертежа®) сказано: „Вч.
p'JiKv Уил;у близко отъ устья нала р'Ька ИФида (Иемда), а вы
текла отъ Га.тпча за 30 верстъ^. Повидимо.му. эта волость на
ходилась око.то того м'Ьста, г.д'Ь села: И содово, Казанская, Дубяиы, Теп.тпво, Нпко.та Шарнкъ и прежнее се.'к» Тереплясво.
Деревня ВасяЛ1.ево писалась по межевымъ книгам'!. Х \'Ш в1;кя
волости Лемды п тогда находилась въ Кадыевскомъ у'ЬздФ, а иын1;
Юрьевецкаго®). Упоминается 1731 года се;ю Рязаново волости
Ч Ontieanie Пиатскат монастыря. iSlii )■. Отр. аГ>.
-) РоссШская Сивл10 онка. XI. Стр. ЗК8 и 330.
3) II, ;i.97.
*) Описавie .'яого собора. 1837 г. Стр. 63.
5) Стр. 14:1.
Объявле(ие йъ Костромских!. В'йдомостяхъ о кызон1; для мсжснавп! чориэполосны.хъ Bja.Tiiuili.
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ленди, йадыевскоо осади, хюстромского у'Ьзда, и усадьба КрлиК0 8 0 В'ь Тереиляеиском'ь приход'11. До открыт)» Костромг.коГ! lyOeptiiii В'Ь 1797 году волость Немда была вг Кадыевск'огь, а о-ь
открыт)» въ KmicmGAiCKOB'b уЬзд'Ь. Вь oroli вилостн было село
Егорьевское п усадьба Солдога на p-liK-k МЬр*1;.
Нерехотская волость. 13ъ нолошпгЬ \ У стол1;т)я Иерехотская
волость ]1рпнад.тежала волнкой киягимЬ Марь'й ilpoc.ianouiii;. Въ
Лерсхотской ея волости, кром1; села ведоровскаго, тогда при
надлежали Троицкому Серпеву монастырю два селыха —EropiR
('вятый и Лнхаревское: для суда и сбора пошлинъ Т1унамг
она дала по прошен)ю CeprieBCKuro игумена Спиридона грамоту,
какъ должны поступать на llepexri; т)уыы, волостели, праветчнкц
и патентщики въ вотчин'Ь Серпева монастыря ‘). Также кня
гиня въ ноловнн'Ь отого в'1жа освободила въ Иерехотской ея во
лости дв-Ь варницы митрополита Геронт1м н лсивущн.хъ иъ инхъ
людей отъ дани и пошлинъ и нодсудпмости пхъ перехотскимъ
волостелямъ н т)унамъ. 15S5 года царь Оеодор'ь loamiOBiiH'b
брачившимся В'Ь Перехотской волости вел11лъ брать в^нечиыя
памяти у протопопа Костромского Сеодоростратплатовскаго со
бора*). Къ Иерехотскомъ стану или волости въ старину числи
лись се.та: Тетеринское, Оедоровекое, Ееппово, село К'няпшиио
съ деревнею Пнроговымъ, сельцо НевФ.рово, деревня Бабаево,
село Кизликово; деревни: Копоново, Рамишкп, Ченцы и Солтаново, село Денисовское и Кувакнно; Кувакниское, деревни
Жарово II Новоселка писались по генеральному межеван)ю въ
Иерехотскомъ стану. Порехотешп станъ упоминается по дЬлаыъ
еще 1771 года.
НерехотежЙ днетриктъ упоминается 1724 года. Н.мъ для
сбора казешшхъ пошлинъ управлял'ь тогда комиссарт. Тимооей
Одппцовъ. Но Сынанов'ь монастырь въ двухъ верстах'ь отъ Нерехты па юго-востокъ 1726 года упоминается принадлежащимъ
къ Красносельскому дистрикту. Следовательно, 11ерохотск)й днстрик'гь простпра.тся въ другая стороны п у самой Нарехты смы
кался съ Красносельски ыъ.
Нерех0ТСК1й станъ былъ въ Кашинскомъ ytsA'I; и упоминается
1518 года*); ра:1\м*Ьется, что это не нашъ Нерехотешй.
Никольская слободка. Нъ числи волостей п становъ 1{остромского уизда, иеречисленпыхъ въ грамотЬ царя Оеодора Хоанновнча от'ь 15 сентября 1585 года касательно иолучехпя в’Ьнечныхъ грамотъ у протопопа въ Костромскомъ ОеодоростратилатовСК0 М7, собор’Х», сказано: „и въ Никольской слобод'Ь“. Х1о была ли
МЛр\, Лкти. I. (И,
Ouneaine Костромского Успевскаго собора. ШуТ г. Стр.
Археолог. Акты. I, Ш .

тугь полость осойя», или не яаннс1]ла только оть уирявлсмпя прочнх'ь вол осто It— остается ожидать вЬрныхъ на ото докавательствг.
Эта Никольгкия слобода противъ гамлго города Костромы, отде
ляемая 0Д1Ю10 Ио.м’ою, была Harpiapiiicio, (Х'1едо1и1тслыю, не
било ли тут'ь особаго нраинтельствомнаго мЬста для прочихъ патpiapuiifX'b вотчии'ь по Костромскому у'Ьэду? Л что была tiarpiapшею, видно нхь К^рнднческихь Лктовч, *)— ц:гь поручной гра
моты 164ii года октября IJ0. Отъ НикольскоГ| слободы отделяется
только одною дорогою саженсК в*ь () Спасская слобода, принад
лежавшая Пиатскому монастырю предъ отобра.'пем'ь вотчшгь отч.
монастырей,
ПИНОЛЬСК1Й стань во второй половине XV'il вЬка писался Луховского уеада; въ птомъ стану тогда числилась деревня баддеево.
Новые городки писались волостью Костромского уеада; упо
минаются т , грамоте царя Оеодора 1 оашипшча отъ 1 о сентября
1585 года. Ею велено Срачившпмся ятой волости брать вепсчныя памяти у протопопа въ Тгостромсь'омъ Оеодоростратилатовскомъ соборе”!,
Ногатинъ стань по кннгамъ геперальпаго межеван'ш писался
въ Галпчскомъ округе; въ зтомъ стану тогда были деревин: Логпново, I'CTCpcBo н Яковлешч Село Ногатяио досел'Г. ш. 1’аличскомъ уеаде. Деревня Шемкипо иъ Иигатшюмъ слаие упоминается
въ ]ТТГ),голу.
Обнора, въ старину Костромская волость, находилась блпаъ
ныиешпяго города Любима, до 1778 г. чпслившагося въ Кост
ромской области, потомъ провишри. Пазван1е получила по реке
Обпоре, впадающен съ севера съ р'Ьку Кострому. ВелшаЙ князь
Касил1й Иаснльевпчъ па Костроме Пледомъ съ Обнорою, Комелою, Иолочкомъ и Перехтою 1423 года духовною грамотою отдал'ь своей княгине Соф1п Вптовтовее; то же подтвердилъ и въ
духовной грамоте 1424 года. После великой княгини все
яти волости досталпсь сыну ея государю Bacii.iiio Темному въ
14 0 2 году, вместе съ Вологдою те волости отказавшему своему
сыну -Андрею Меш.пюму: но пзъ этого Андреева удела Темный
завета лъ отделить Пледомъ съ Комелою и Обпорою своей кня
гине, матери -Андреевой. Князь Андрей Меньшой духовною гра
мотою 14S1 г. все эти волости отдалъ старшему брату своему,
государю ioainiy III ^).
1532 года Обнорская волость числилась иъ Вологодскомъ
уезде *1‘i Стр. 332.
'i) OuBcailie Кистромскюч) .VciieticKaro гобора. 1837 г. ('тр. СЗ.
3) Госуд. граи. 1. 81, 81, 201, 205, 271.
*) Огшс. pvKOJiHceii Руяапцевскаго музея. Стран. 83.
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Въ 54 веротахъ отъ Вологды по mлскове-коп доршт! сеть
селеше Ямъ 06iiopcKitt; въ 4 же nonpnmaxi. отъ Геппад1ева
моылстырп ecTii ce.ieiiie Обнорское, припадложащее :>тоЙ обитслв,
которая II устроена мод.^1; р'^кп Обипры. Оп. отоЙ ли р1жи, нлв
отъ волостп Обноры п'ь старину назывались четыре монастыря
Обнорскими: I) 06iiopcKiii 1!оскресепешй, 2) O6(iopeici6 Ипнокент1евъ, 3) Обнорек1й Спасо-Ирвображснсши, 1) Обнорск!й Иавловъ. Волость Обнора простирал ас* къ нынЬшиему городу Грязовицамь. В'ь llcrnpiu PocciTiCK. lepapxin '| ска:ь1но, что Иавлоаъ
монастырЕ., отъ Грязопицъ иаходшЕийся въ 11, а отт> города
Вологды въ 53 веротахъ» потому назканъ Обпорекимъ, что по
дрсвыему разд'клен^ю окрестныхъ полостей считался въ Обнор
ской трети; да и Иннокент1ейъ монастырь отъ Грязовнць нахо
дился въ 12 верстахъ. M'JiCTo старинной волости Обноры нынЬ
чаЫю въ Ярославской, а чает1ю въ Вологодской губерннг. I 7S6 г.
п,чъ 6 волостей» слставлшощнхъ вообще Помельскую волость Во
логодской 1 7 бершн, составляла— Обнорская ’ ).
Орменовъ стань, Костромского у'1!зда, уноминястся 1586 г.
въ грамот); царя Оеодора Гоапновнча Костромскому Успенскому
собору
Вероятно, оиъ быль тамъ, гд-1; ныпй село Орменки
или Лрменки, въ Нерехотскомъ уйзд'й, 1711 года упоминается
пъ Арзгеикахъ съ11зж1й дворъ; нмъ вт. ото время правплъ столь1шкъ Юр1Й Захаровпчъ Красшпиан. Церкви близкчя къ Орменкамъ въ начал*!; W i l l в-кка считались въ Ормепскомъ зака;;к,
какъ-то церкви се,тъ; Березниковъ» которые въ отлпч)е отт. гшсцопскпхъ назывались Лрмепскпмн, Марзннскаго, Кулигъ. Деми
дова, Нечепкгова, Крас на го погоста, 1)огословскаго. Хомутова,
Цовинокъ, Иванцова» Фрянкова, Куннстпна. Вч> начал1; XVIII Bt.Ka
Лрменкн числилисъ въ Е.мецкомъ стану.
Осень» 0 сецк 1й стань. Сторона отъ Костромьт на сФверъ,
верстахъ пъ 40, доселФ называется Осекъ. въ старину чпслн.!ся Костромского у1;зда; въ 103С и 1070 годахъ упоминается
въ Любимской осад*!:
Пзъ селешй. въ помъ находившихся, нзвФстно се.то Закобякпно:
деревин Лысцово п Еремсйцево пи
сались Ииатскаго мои. въ Оссцкомъ стану “).
Осекъ особенно с.тавился ульями; упоминается станомъ еще
въ грамот'к Оеодора 1оанновича Костромскому Оеодоростратвлатовскому собору от7> 15 сентября 1585 г. касательно взят1яв'к^ Y.

Ист, n:mliCT. о Во.тогхк. 1780 г,
S:i,
OmiCiiHic «го. 1S37 г. Стрип, G8Crap. акт. г. Шуи. 1853. Стр. 27S.
5; II:mhcT. о );остр. Вошявл. МОП. 18:17 г, 1!^тр. 50. Рукописное скааан1е
*1

о ОСОдоронской BKOlftr.

OmicaHie Ипат. мопаст. 1832 г. Стр. 86.
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нечныхъ памятен у протшерея
исекъ оы.гь смсжспъ съ ста
нс мъ СотЕ.ю; сельцо Курдумоео было въ Сотскомь стану, и отхож1я
деревни сельца Курдумова—-Писцово п КремеЙцево были также
въ OceuKcjCb стану,
Парская волость была тутъ, гд^ нынв богатое село Царское;
в'ь Koimii XVI в'кка это село принадлежало князьямь ШуйскнмъСкоиншлмъ *). 1G78 г. Царское было пъ Суздальскомъ у'кзд^ и
составляло вотчину князя Ивана Андреевича Голицына '*),
Парвеньевская окологородная волость Галнчскаго уКзда упо
минается 3(»;И» года; в'ь ней дер. Павлово н Дрищево тогда
была отчиною князя Оедора Оедоровича Щербатова, Волость
Парпеньевскан сь деревнями 1610 года отдана королемъ Сигнззп'ндомь III Ивану ()едоровпчу Зубатому, нзм'Г.пппку, бывшему воевод1»
Ипатскаго монастыря ‘ к
Пемская волость въ старину числилась въ Галичскгоп, yii;i,rl'»
II упоминается около ЮЗО г. въ иисцовыхъ Галцчскпхъ кингахъ
князя ЙХещерскаго, Вт. Ггиичскомъ у'1>зд11 есть с*ело Цокровъ на
ITcMt. Около итого же времени числились въ Пемскомъ стану
села Искровское л Пльцнекое
Въ Чухломскомъ у'Ьзд’Ь ость
село Илья Пророкъ въ Нем!;; а 1701 г. въ Кологрпвской осад'Ь
уноминается село Никольская И^ерковь, что въ в(‘рхней HcMli.
Писцовеная волость упоминается во второй полов1Ш'1> XM1I
в'Ька; въ нсход'Ь же ХА*11 вЬка село Инсцово считалось въ Сорохотскомъ стану, н потому П исцонекая волость открыта уже
въ XV11I в.
Письма, пнса.тась волостью Костромского уъзда н заключала
село1пя. расположенный по pt.K‘1
; IIucbMt, впадаютей въ р’1;ку
Кострому, Упоминается волостью въ грамот* царя Оеодора loairновпча отъ 15 сентября 1585 года Костромскому собору. Этою
гразютою вел1;но брать вЬпечныя памяти у протопопа
Р*ка
Письма, отъ Костромы иа с*веръ верста.хъ въ 80, выходитъ изъ
Головпискаго ирп.хода из'ь-подъ сельца Маслова, недалеко огв
большой дороги изъ ii'ocrpoMbi въ Куй. Но Письм* села: Голо
винское, Исаево. Павловское па Ипсьм*, Покровъ на Пнсьз!*,
.Maiiapifi па Пустын*, тутъ подъ деревянною церковью почпваетъ
преподобный Макар!й Ппсьменск1й. Письма впадаетъ въ приход*
Покрова Угоды въ р*ку Кострому съ востока.

МOiiHOaHiff этого собора. 1837 г. Стр. 62. О чудссахъ Осодоровско)! иконы
иоюродпцы, чудо 1.4.
Смотр. яо'Сатн. (;тарнн. акт1,1 г. Шун, стр. 384.
3) 'Гам'1, яге, г.тр. 250
*) ЛКТ. Запади, Рос. II, 320. Л[)хеогр. Акт. II, 232.
5} ГаЛ1пск1я виси, киши князя Моще[ип:аго.
в) Описанic этого собора. 1В:>7 г, Стр. 03.
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плесснж стань, млесская волость, misitaim отг города илсга;
упоминается пъ рукописяхт. XVII nlwia; ить селсиШ, ьъ Плес*
СЕОмъ стану иаходц1Ш1ихся, изпЬстиы: голо Пиоилонское Полыпос,
сельцо Ильицмпо, селы^о Якоплено и деревня Иысоиая ’). 1551 года
Плесская волость числилась во Владиыирскоыъ у1’»зд11 *); но, ntpuo,
это другая волость, ибо въ ней упоминается pIvKa >'^воть, блип
Шуйской дороги. имЬющая тече1не тамъ, гд'Ь iibiiit. богатое тог>говое село Иваново, расположенное по pliKt Увотн. 1G20 года
апр'Ьля ЛО в'ь Ллесскоы'ь стану * два жеребья села Иоваго, да
деревня Григорово даны въ потчпну Ивану Демидовичу Иазухняу
за Московскую осаду отъ королевича Владислава; это событие
касается Плесской волости — города Плеса, ибо эти село
Новое Пазухшшхъ верстахъ въ 12 на полдень отъ Плеса. Въ
Х \’Ш u'iiK^ въ Плесскомъ стану упоминается деревня Фомпцыио,
сельцо Подиольииково и сельцо Левино; деревня Фомицыно
прихода села Иоваго Цазуханыхъ.
Плоскининъ стань, въ старину писался Костромского уЬзда.
Изъ селъ. въ немъ находившихся, известны: сельцо Иефедово
ц село Псаковскоо
Упоминается станомъ еще пъ грамотЬ царя
беодора 1оанновича Костромскому собору 15 сентября 1585 года
касательно взят1я вЬнечпыхъ памятей у тамошняго прото1ерея
крестьяиаыъ этого стаиа. Называется по селу Илоскиннпу,
1(104 года числившемуся въ Костромской десятин*!»: въ ту пору
оно принадлежало Ипатьевскому монаетырв) и находилось на лу
говой сторон'Ь недалеко отъ Волгл.
П0Д0ЛЬСК1Й ДВОрецъ писался волостью Костромского у'Ьзда,
находился тамъ, гд'к село Подольское: упоминается въ rpaMoxt
царя Оеодора 1оанновпча отъ 15 сентября 1585 года Костром
скому собору
Подольское село— подл'Ь Большого Краспаго,
отъ него четыре версты но Bo.n"fe, на луговой сторон'Ь, отъ
Костромы верстахъ въ 45 па юго-востокъ, Въ приход!; села
Подольскаго около 1033 года на пустоши Коробоно поселено
потомство Сусанина, который смертью спасъ жизнь царя Михаила
веодоровича. 1632 года Подольское писалось ирнселкомъ дворцоваго села Краспаго пъ Костромскомъ у'Ьзд'Ь®).
Поннзовская волость, Понизовежй стань, въ обоихъ выражен1яхъ писался въ 1610 году; тогда принадлежала Понизовская во
лость городу Чухлом*Ь. Съ вытей и etna платила оброку вся волость
119 рубл. 28 алтыпъ, да съ etna, что за волостелинымъ дворомъ,
Ч иппсаше ииатьевскаго монастыря. 1 ьзз г. итр. во, ай.
*) ОпнсаяЙ! Румяицовскаго музея, 103.
*) OrnicaHie Ностроиского Ииатьевскаго монастыря. 1632 г. Стр. SJ.
*) Описание этого собора. 1837 г, Стр, 63.
Госуд. Грам. Ill, стр. 334.
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оброку 2D алтынъ 4 декм'ы '). никола-монизьс село отъ чуллокы
въ 1 » верстахъ къ селу Кордову а Солигаличу на с'Ьвер'Ь, а
село Поназьс - Воскресем1С въ 1 ^ 1 нчскоаъ у'Ьзд'Ь, въ 4 всрстахъ
OTL села Шебалъ.
Понизовская волость ВЧ' старину заключала ccaeiuH по рЬкЬ
Ушк'Ь близъ большой дороги язъ Костромы, не до1}зжая нын1пцияго города Макарьева, что на Уиж-fe, верстъ 30, 2 0 и 1 0 , н
селен1я за г. Макарьсвымъ, что на Унж'Ь. Въ Понизовскон воло
сти числились въ старину села: Воскресенское - Устнейское,
Спасское или Спасъ Красная гора, Тимошино, Никольское,
Макарово; вообще однихъ принадлежащпхъ Макарьеву Уиженскому монастырю селъ и деревень въ Понизовскон волости было
62; въ иоловив'Ь XVIII в11ка было 2828 душъ
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версты отъ Макарьева къ Иариавнпу— такъ обширна была эта
волость! 1618 года 1 1 они:к>вской вотчины крестьянамъ запрещено
владеть рыбными ловлями, стрежами на pljKt УижЬ, снизу отъ
p t 4 Kii Преша вверхъ до омута, ниже устья рФки Пей, и третью
озера Духовые, а :^ти ловли отданы Макарьеву монастырю ^),
Сл'Ьдовательно, на пространств'!! нынешней Костромской губернии
были въ старину Ant Попизовск1я волости; одна около Чухломы,
а другая около мыи1;шпяго города .Макарьева, что на Унж'1;.
Понизовская й.щсшь упоминается 1608 г. и того же года Ilomiзовская fto.iocwh*).
Потрусовская волость въ первой половин'Ь Х\ТП нНка пи
салось I'ал ичека го Иажчева монастыря; Потрусово или Иреобра*
женье въ Штрусов1; село Колпгривскаго уГ.зда; съ 183D г.
Потрусовская государственных!, крестьтгь полость.
' Пурковъ стань упоминается иъ межовыхъ книгахъ Галичскаго у'1'.;ца въ Х\'П1 вЬкГ; находился тамъ, гд'к ньпгкшнее село
Овсяпиког.о— въ 1’аличскпмъ же ytsxli.
РОВДИНЪ стань во второй no.iouiurh Х Л 'Ш В'кка писался
Га.тичскаго укзда. Пъ этомъ стану тогда были деревни Моиаково
и Ь'ариово.
РыООЛОВСкая лука по киигамъ генеральпаго межеватпя писа
лась въ Луховскомъ oKpyrt; на-чвана on. села 1*ыболова Юрьевецкаго у1>зда.
Семеновская волость, Луховского уЬзда, упоминается въ сентябр’Ь 183 года, до была ли в'ь пред'Ьлахъ ньпгишней КостромскоГ!
губерн1Н— остается изсл'Ьдовать; въ этой полости тогда писалась
деревня Бериевская, вотчина боярина Коана Михайловича Мнло*') Pocc'iiifK. Впил. Л'1, 3C.‘J, 361.
-I Oniicauie .Макарьева монастыря, етр. 173.
Юри.и1 ч. Акт. 177.
») OuHcaiiie Макарьева Уажеискаго мои. 69, 100.
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славскаго '). на отчипи кпяая и стольника насилпг Петровича
Черкасскаго въ Луху — село Геменовскоо и село Филисоно сь
деревнями— польск1П король Снгиамундг I I I далъ грамоту I ОН) года
апрЬля 2 *). Названа волостью отъ дворцовяго села Семеновскаго,
упоыпнаеыаго дворноЕШМъ въ I I 7 году“),
СераП10Н0ВЫ пустыни волость, вь старину Пршшдлеяыла городу
ЧухлогЬ. Hi И года въ этой волости платили сорока и пошлинъ
С'ь вытей и с’1ша 18 рублей 2 а л т ы н а Cepaiiionona пустыня не
тутъ ли была, гд1; пынй село Снасъ въ CcpaiiHXli Чухломскаго
же у^зда?
Сидоровскж станъ чпслнлся въ Костромскомъ у'вздъ; по.тучи.ть
назваш'е огь дворцоваго богатаго села Сидоровскаго, на ходи вшагося на pt.K'fe Шач^, въ 40 верстахъ вппзъ по ВолгЬ отъ Ко
стромы на нагорной CTopoflt, и заключадъ окре<тпыя селеи1я.
Спдоровская волость Костромского у1;зда уЕгомннается въ
грамот'Ь царя Оеодора Гоапповича отъ 15 сентября 1586 года,
которою Beat [ГО венечный памяти бра чиншимея крост1.яиам*ь этой
волости брать у протопопа Костромского Успенскаго собора^).
Пъ Спдоровскомъ сел-Ь въ началЬ XVJI1 вйка находились i:oнюшпн съ государевыми лошадьми; для кормлешя пхъ 1702 года
С'Ьпо косили около Юрьевецкаго Кривоезерскаго монастыря па
луговой CTopoHt Волги и оттуда ctno возили въ Сидоронское.
1746 года писалась Копгошсипая Сидоропская полость, ею тогда
правилъ поручпкъ Тагарипоиъ. Императрица Екатерииа I I , путе
шествуя по ВолГ'Ь, поясаловала Сидоровское графу Владимиру
Григорьевичу Орлову; HHut пранадлежнтъ дочери его, графиHt
Соф1н Владнмировн'Ь Паниной.
Служня волость, Служенъ станъ. Костромского у'йзда, упо
минается т , I’paMOT'li царя Оеодора Ъаппоппча отъ 15 ceHTa6 pi'i
15S6 года Костромскому Успенскому собору®): имеипо въ Служней
трети брачпвшимся вольно в')шечныя памяти брать у епборнаго
протопопа. Служня волость составляла треть волости Иледомъ;
но межевымъ кннгамъ волость Служня упоминается въ Любимскомъ у^зд'К, Въ Служнемъ стану, въ 1 7 верстахъ отъ г. Любима,
находился мужской ВозпесенскгЙ монастырь, пеизвйстио когда
лриписанпый къ Ярославскому Аоанасьевскому монастырю и
1764 г. обращенный въ приходскую церковь’). Воскресепск1й
.\кты пъ .чояхъ рукшшсяхъ о бЪглеиахъ, приставших!, къ Тихонову
моиастирю.
*) Акт. ;iau. Poccin, II. 3;-Д1
>] Старип. грамот, г. Шуи. 18.53. Стран. Я,
*) PoeeiftCK. Внвд. XI. ^2.
5) Oiiiicairifi собора. 1S>7 г. Стр. 4.3.
<) ()iuio.mif? собора. 1837 г. Ctii. 02.
") ПзслЪдовап1е оСъ упраздиенныхъ Ярославской euapxiii монастыряхъ
протЫорея. Manicтра, 1оаина 'Гроицкаго. Гукшшсч,.
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иужскоЛ мтшстырь па рМ> ОоропЬ пъ XvU н’Ьк'Ь(1 б8 п г. къ
дека6 р1'>) упоыииаотгя иъ (лчужпомь стану. Отогь монастырь oti»
Ярослапли »ъ 1 0 а т oti. г . Любима иъ 2 0 , а отъ большой Поло1'одской дороги 1(1. Москоу иъ 15 ворстах'ь
Снессная волость, 1587 года писалась Унжеискаго у1юда
именно: боарппъ и дпоротнй Григор1й Оасильоннчь I’cTynoBi:»
отдалъ ил, iiyccKOil волости дик1й пустой л'Ьсъ на откупъ Унжеискаго у'1;;ца, Снесской волости крестьянину Иервушк'!; Матюкову.
Совью га ВОЛОСТЬ. Вь отппскЬ тотьмичен къ устюжапамъ
въ jiHiiapt 160У года скааапо: ,,А съ Хоть мы наши силы, ратiiie люди пошли внпаря въ И> день съ го.товами Русииыиъ,
Брагинымъ да со идовымь попомъ Третьлкомъ Симак11нь)мъ, и
пошли на (-ОЛЬ Галицкую; н т-к ратгне люди и ваши головы—
Устюжская, н Усольскля, н Вычегодская стоятт>, за двадцать верстъ
не дошедъ до Соли Галичск1я. въ волости на Совьюгк** ’). С.тЬдовато.-плю, Совьюга—иа С'кверъ отх Солшалича кч. Тотьм'к.
Сокольская лука, такъ называлась волость, примыкавшая къ
городу Л ух у С7. востока, простиралась отъ Л уха къ Кинешмк,
но piinaMi. Луху н Возоболн. 1571 года въ Сокольской л-ук'Ь
числились: село Сокольское, деревни: Игумиово меньшое, Губшю,
Селово, Поповское. Местово, Ярышнно, Всррсиио, Высокая,
Вабищево. Пурково, Палкипо. 1\андаурово, Соколопо, Новинки.
.loMKH, Мяснпково. Городокх, Гяполово, Осека. Макндонопа,
Высокое. Больное, Хм'кльшпцное, Павлпцово, Клепишпо Боль
шое. Высокое Малое, Олешково. Демидово, Курилово, Лоаиасьево, Грнгоровое Малое. Иодкшю, Клеппишо Малое, Булшшо.
Вурдкно. Ночники. Поддубной, Сосповецх. Чернушки, ЛЫхеево,
Харнискон, Кмврнпшсшй, .\дреяновъ. Ворот., Гяноловской,
Тарасовх, Окульцопъ, Гари, Ивапьковх, Осиновый. Кто .деревни:
Ванчарово, '1'нтьяпцово. Ретнвдово, Григорьево Малое и Волыное,
Подвигалово, Пруднще, Иодбубнос. Селино, Дсри1Н|, Пастасышо.
Гу.мепнще, О.!юкснно. Кузьмино, 1’ороховнще. Самый Тпхоиов'ь
Л у.\ овс ко П монастырь чис.1ился въ Сокол ьскоГ! лук’к
Го Коль
ская лука названа отъ села С"кол1>ск:1го. Соко.чьское село iibHili
въ Юрьевецком'ь у'кзд'Ь въ .девяти ве))стахт. отъ города Луха на
с*кверъ D въ .5 отъ Луховского Тихонова монастыря; въ поло
вин!; Х \’1 в'кка составляло поместье 1\1нханла Шул.пша. 1570 го,да
прнложнлъ его съ деревнями Нгумпошко н Геловымъ князь Богданъ Ллександровичъ Волосск!й в'ь Няколасвсглй монастырь прешмд'Ч.

IJ Книжка: „Церкош. rfija Иопгрие. на Обпор'1;, гдЪ прея:де 6u:ix моп.'и:тирь“,
1*. HI* И|юсллш')г. стр, 3 11 :^3.

К) Юрнтч- Акт. Стр, U'2.
Арх. .\К)М. I. 2UH.

М Лрх. Лкъ И. 20*2,

®) fle'cirn. oimcaHiii .iyxonei:, )1нкол. мопастирв. iB30 г. Стран. 66—6‘J.
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подоонаго utxoim лухотжого, за которымг находилось до 1763 года,
когда потчипи были отобраны отъ 910на<'тирсЙ,
СОНОЛЬСКНХЪ Горъ волость, находилась близт. города Юрьолца,
недалеко oxTi Полгл и писалась нъ Х\'П nhith длорцовою, т. е,
принадлежала дворцу. 1GI9 года, по прошплбк» горьевчапъ «
окреотпихъ волостей, въ томъ чпс.тЬ п Сокольскихъ горъ, царь
Михаила. 0еодоровпчъ грамотою отъ 5 февраля «ол'Ьлъ, чтобы
въ язовонт. CTpoeitbt. н ямскоГ| гопьб'Ь помогал!/ и крестьяпе
Коряковской волости. Тогда на Волг1; опп строили два яза для
рыбной ловля на царсгн'Й обнходъ, отправляли го1гьбу л‘1;томъ яо
Волг-!; на стругахъ, а зимою подводами *). (’окольской волости
дсрев1?я Мочалино упоминается 1627 года’). Село Сокольское
на луговомъ берегт Волги Макарьевскаго у'Ьзда irunt. принядлежип. графу Са^’гтыкову, находится между Юрьевцемъ н Муче*
жсмъ. Въ волости Сокольскихъ горъ 1658 г. упоминается ее.то
Дыкино и деревня Улнпово. Дыкнио отъ Юрьепца па востокъ
на луговой сторон1>, ниже села Валовъ полторы версты, отъ
Болгп верстахъ въ 8, и село Каретино, пзъ котораго 1650 г.
перевезена деревянная церковь въ Юрьевецъ и построена въЛ(>мовой пустыn't; село Набушкппо въ кошгЬ Х'\ТП в’1:ка писалось
еще Сокольской волости Макарьевскаго у'кзда.
Солигаличсн1й окологородный стань вм'Ьпсалъ селен1я, при
легавшая къ городу Солпгзличу: упоминается 1608 года мая 13
въ царской грамогЬ тамошне.чу Воскресенскому монастырю, что
1558 года старосты окологородной волости сельцо Бальшово на
p'bK'ft IvocTpoMi; и деревню Братотпну, прннадлежапия тому мона
стырю. назвали черною землею и съ нпхъ цравлтъ оброку по
два рубли"). По кннгамъ геперальнаго межева!11я въ око.тогородной Солпгалпчской волости упоминаются деревня Петряево и
усадьба Ми.тютино, Солпгаличск1Й окологородный станъ тоже, что
^"сольская окологородная волость ‘). Вся эта сторона пъ первой
половян'Ь XIV в'Ька до такой степени была пустынна, что когда
1336 года галичсшй князь отправился для основашя Солпгалича,
то въ эту пору, начниая отъ Чухломскаго озера, не иашелъ пи
одного челов11ческаго селеп1я ®).
Соль Малая писалась волостью Костромского уКзда; упоми
нается въ грамот^ царя Оеодора Тоанновича отъ 15 сентября
1585 года, которою ве.гЬно в^нечныя памяти для брачивпшхся
изъ этой волости брать у протопопа Костромского Ооодоростра') Лрх. Акт, П1. Стр. 141,
-) печати. omicaBie Макарьева нонаст. Стран. ПО.
*) .Лрхеогр. .Акт. U, 177.
*1 Такт, эта волость вазвлиа на стр. 172.
*1 Рукои. Воскресенская л1;тш111Сь, что у Солп ГалкчскоЙ.

тилатовскаго сооора
иазвапа по селу иоль Малая, паходящеыуся отг Костромы па :к1падт> пг 35, а отг Иерехты па сЬверъ
въ 23 иорстахт» по об'1:пмъ сторопамъ рЬкн Солонины, верстъ
за шесть до впадшпя ея въ Волгу; писался иногда стапт. МалоcoabCKiit. Малосольская волость по д'Ьлааъ писалась еще въ
1771^ году,
Сорохотскж стань по дЬламъ упоминается еще 1771 года
въ бумагах'!, гепоральнаго ме:аеваи1я.
Сорохта, В'ь старину полость Костромского уЬзда, отъ Иерехты
па юго занадъ ворстахъ въ 30; Hasnanie получила отъ села Сорохты,
пын’Ь прппадлежащаго г. Симонову. 1585 года царь Оеодоръ
Гоапповнчъ грамотою вел'Ь.тъ брачпвшпмся въ этой волости брать
1г1'.псчпыя памяти у протопопа Костромского Успепскаго собора’).
1580 года числились въ СорохотскоЙ полости: село СрЬтенье,
село Цыбпио, деревни: Горки, Микулипо, Кудрине, Хвостово,
Бодалево, Иодболотье, Шатры, п Горкп’); въ 1717 году Лос-ево село, еще погостъ Космодемьяпешй, село Строева Гора,
соло Иосмечье, деревни Юрппо и Волосово; село Пнецово въ
пеход'И XVII Btb*a числилось въ Сорохотскомъ стану.
Соть, CoTCHtfi стань, вь старину числился въ Ностромскомъ
у1*.зд'й, вероятно, назваи'ь огь р'Ьки Сотп, находящейся отъ
г. Костромы верстахъ въ 25; на этой р'ЬкГ. село Оедоровское,
бывшее за Иовоспасскимъ Московскимъ монастыремъ ‘). Цз'ь се
лен iii СотсЕгаго стана известны сельцо Курдумово съ деревнями,
прежде вотчина Миатскаго монастыря, и село Юрьевское Костром
ского Богоявленскаго монастыря '). Зам'Ьтпо, въ старину Соть
прииадлежал'ь къ .Вобпму. На р'Ьк'И Сотн 1457 года упоминаются
Дапиловск1я пустопш, прппадлежавш1я тогда митрополиту. ВелиKin кпя:1ь Bacinift Васильевнчъ отъ 20 марта сего года запретилъ Ездить черс:1Ъ эти пустошп пспошлою дорогою и ставиться
у тамошнпхъ крестьянъ ^). Соть стапъ упоминается еще въ граMOTt Оеодора 1 оапио1шча отъ 15 сентября 1585 года прото
попу Костромского Богородицкаго собора о в:1ят1п в'Ьнечныхъ
памятей для брачнвшпхся
Р'Ька Соть берстъ начало въ Лю
бим скомъ у^зд'!;, потомъ составляетъ границу съ Данплопскпмъ
и впадаетъ въ озеро въ Ко стром скомъ блнзъ селъ Петрило па и
Самети, а и.ть озера поливается въ Кострому р'Ьку. Нъ Сотскомъ

Ч Omicanic собора. 1837 г. Стр. 62.

*) OniicaHie собора. 18-37 г. (,’тр. 62.
3) Лрхсол. Акты. I, 365,
Истор. PocciitcK. lf.‘pa])X, И. 23В,
Ч OiiHC-anie монастыри, стр, .51. Oniicauic Ипатскато монастыря, стр. 86.
®) Лрхеологич. Акты. 1. 46.
') Оппсан1 с итого собора. fS:J7 г. С'тр. В2.
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стану ouie но HTopoii полонин]; X V i'i »ijKa писалось село Вол
кове; iibiirh ото село Ярославской губерк 1 п.
Спасская во/юсть, Усольский осады; уноммнаетсн 1080 с.
въ С пасокой полости деревня Алексии о, тогда была вотчина князя
Оедора Осдоропнча 1Цор6атова.
СТ0ЛЬНИч1й путь унодшнается в'ь Костромскоагь уйзд'Ь 1Г>85года
въ грамитЬ царя <4еодора {оаншжнча о взят1и Орачношнмся
BL Столмшчемь пути** в^нечныхъ памятей у протопопа Костром
ского Успенскаго собора. Столытчпм'ь нутемъ назывались номЬстья, дашгыя на пропитатпе чшювншсамъ, ]гм’1;юп;нмъ чннъ
(толышка; только ото особый кругъ селе1 мй. напр., Ярославль
город'ь был’Ь отдапг па столышч1й путь.
Судайсная осада заключала блпзю'я къ <’удаю волости;
U i4 (i года въ Судайскон осад'1; упоминаются волости: 1) ЕгорьOBCKU.vb иочинковъ, 2) Тармановская, 3) Вотская нлн Вотча»
4) lie.iHKOce.ibcKaa, 5) Вавачская. 1609 года въ простонаро^н
:*та осада иначе на:!ывалась уЬздомъ ; но вс^ волости С уда йеной
осады въ X V I I п въ начали X V J II вЬка писались въ Галнчскомъ
у'йзд'и. Сулай 16.52 упоминается иосадомъ. Въ кнш"!; Колыиого
чертеж а') сказано:
нротнвъ Соли Галицкой— городъ Судяй,
подъ Судаемъ р'1;ка IK ira, течетъ въ р1;ку .''нжу; отъ Ко(^троыы
ptKH городъ Судай 30 верстъ, а выпю города Судан впала рГ.чка
В ига, потоку Виги р'1;кп 100 верстъ". Въ X V *III b’Uk 'I; Судай
им'|:лъ свой гиздъ, который тогдя припадлежалъ Архангелогородской г убери in Гали чекой провипшп. Въ первые годы царствовагня императрицы Екатерины I I въ Судайскомъ yiiaxU было
5 1 3 0 душъ. Съ открыт1емъ Костромской ryoepHin 177 8 г. СуданСК1 Й ytruT* уничтожился. Судай— ныиФ> село Чухломскаго уИзда.
прццадлежитъ казенному п'^домству.
Судиславль стань упоминается въ царской грамот^ Костром
скому Оеодоростратп.латовскому собору отъ 15 сентября 1 5 8 5 года,
чтобы п ntHMamuiecH въ трехъ станахъ— Любим Ь. Кобордам'Ь и СудиславлК брали в'1;нечиыя памяти у протопопа въ томъ co6opt>=*).
СудиславсН!Й Присудъ упоминается 1 5 9 7 года въ npioMt, кормовыхъ и поворотныхъ дснегь съ вотчины Ппатскаго монастыря*).
Сурожинъ. Костромская волость. Когда 1 4 3 3 года галпчск1й кня;п, Юр!Й Дмитр1евичъ согласился отдать Московское ве
ликое к ИЯжен ie своему племяннику Ваенлью Васильевичу, то по
след ш'й лзам'Ьнъ того уступ илъ дяд'1; во в.тад1и 11 е; Сурожякъ,
Лучлпское, Ш еикову, Шачебалъ п Л икур гу. Заметно, что Юр1й
Ч
Ч
2)
Ч

Лрх. Aktw, I), 203.
(Чр. 113.
Oinicauii? собора, стр. 63.
Юрид. Акты, 231.
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изъ этпх'ь волостей ^.-урожнкь съ .тучннскимь и шепковою отдалъ своему брату Константину, какъ видно »лъ луховноб Юрье
вой'). Съ этихъ трехъ полостей татарск1и выходъ Констянтинъ
взноснлъ K)piio. Кннзь lUpifi вти волости въ духовномъ зав'1'.|цаutii 1434 года нредоставнлъ разделить д1;тлмъ ме;кду собою: втотъ
разд'йл'ь д'Ьтн Юр1и —Днмитр1й Шемвка н Димитр1й Меньшой и учи
нили между собою въ том'ь же 1434 году. По ра:и'1:лу Сурожнггь,
Шепкова и Лучинское достались 1Пемяк1;, :ьт которыми, государь
Васил1й ПаснлЕ.евичъ н утвордил'ь договорною грамотою того года.
Также 14 36 года Гуролшкъ была Звенигородская волость^).
Л потому трудно раз.тчить въ нТкоторыхт. мТстахъ Государ
ств они ыхъ грамотъ, который разум'Ьотся Сурожикъ— Костромской
или Звепнгородск1й. 11апри.м'Ьръ. Сурожикъ отказывалъ въ духовныхъ ]рамотахъ 13:^8 года государь 1оашгъ ,1,апиловнмъ Ка
лита своей килгинК съ меньшими дКть.ми: 1356 г. государь Иванъ
Ивановнчъ также своей кпяппг!:, а пос.гЬ кончины— сл дочери;
Донской 13'^9 сыну Юр1ю^). Полость Сурожикъ гогударг. loamib
Пасильенпчъ съ Лучинскпй волостью 1 5 04 года ttTKaaa.rb сыну
своему Hacn.iiio*). Пъ Государственпыхъ грамота.хъ 1434 и 14 36
годовъ') Сурожикъ на:н1анъ Костромскою волостью,
Сущевск1й стань. Ко ст ро м ск ог о уТзда. 1 6 1 0 года .марта 30
король Сиги;!мупдт, 1И въ э том ъ ст ану ио л се л ьн а Сел иф о Еп ов а
Оедота Тол чина и се.Еыю С еелово съ дерсшЕямп КоЕГопа Л и т в и 
нова отдал Е. двора ЕЕЕШу П етр у ПваЕГОВЕЕЧу СкрЕНЕЕЕЕиЛНу *'). CyilteiJO
село о тъ Ко ст р ом ы еея сЬ в ер ъ ве(н"гахъ ееъ 2 0 , бли: 1ъ В олое-од ской дор(»ги.

Сынковская осада. Иъ царской гра.могЬ отъ 25 марта 1585
года галпчскиыъ рыболова.мъ сказаЕИ), чтооел имт,. кромТ ГалЕЕЧскаго озера, ловееть рЕдбу егь 1^ре;с’1> е ю „С ыеег;(н;ск1я осееды**. Такт.
назваЕЕЯ отъ села t.i.EEEKOEta. иаходящагося близъ 1\тл1!чскаЕО озера,
педа.теЕсо отт. того м1;ста, едТ нзъ озера выходите. [>'1жа Кекса,
текущая на сТЕЮро-западъ къ городу liyio. Можно подумать, что
тутъ то я:е ;щачеп1е. что ;мЕачптъ УЕЕженскгпЕ еели ЛюбЕЕМская
осада. Но въ цодтвердЕЕтелмЕой ЕрамотТ галичскЕЕмъ же рыбо.швамъ отъ .ГжедпмптрЁя, дпееееои 10 яееекцея 1606 Еода, ото мТсто
выражено ИЕЕачо; пт. р'1;к1: НексТ по ,Д'ыиЕ;овсЕае сады". Кажется.
вТрЕЕ'1;е по С ыеековскёв исады, каюю т,1ражеп1е часто встречается

1) Гиеуд. грам. I. Ыс.
Госуд, грам, 1, 58,
3) 1\к-\ д. грам, К Зд, 31,
1ДД. 1Д5. 1Д-, ба:). ;дЕ7,
*) !‘о(;уд. 1рам. I. ЗЕЮ,
=) Гос>.(. iiFii.'i. 1. 11Я—1"^.
(ii Лк-r
Pocei'f. !!

40,1'к iu3, iu6, pjS,

im, il l, ijtj, I IB,
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в*ь ifCKORCKOM’b .твтописц'в; слъдователыю, безъ должггыхъ дока*
зательстпъ нельзя утверждать Сынкппскую осаду.
Талицкая волость. Царь 1оаннъ 1\* по покорен in 1Сазани, па
возвратпомъ пути, бывши въ СуздалЬ 15Г>2 года, Талнцкую волость прпложплъ въ Оузда.тьсюй дФ,[ш'пГ1 Покровск1Г1 монастырь
HbiHt село Талицы 10рьевецкаго уЬзда. IVb X^"И b Iik Ii писа
лась Суздальскаго у'^зда; близко! села къ Талнцамъ: Илья
Проталинкп, Шплекша, Талпцкаго стану жеребей дерошш Брн>хова, дерсвпи Пондово, Подолово тоже, IlynK it, Колишшо,
Лобанове, ЙГаклаково, Запрудное, Плотники тожъ, Сослюиецъ
бы.ти въ псход'Ь X ^'I B'ftKa въ помФ>сть1; за Ллекс11емт. Г>остановымъ. 1G01 г. Ллeкctй умеръ, noc.rii него было отдано
жен'!; его съ д'Ьтьмп Владнм1ромъ, Елеазаромъ и Пвапомъ.
IG 17 1'пда Владим1ръ Бостановъ, сразившись съ поляками блнзъ
села Сеиеповскаго, ихъ разбплъ, по самъ был'ь нзмЬпиически
убнтъ крестьяпамн того села Семеновскаго, какь сказано въ
акт!;, по ггедружб'Ь для соседства ’ ). Талпцкому стану былъ
смеженъ Клоковъ станъ (не Клопы лп, пынЬ тутт. соло этого
нмепп), по Клоковъ стапъ былъ па пространств!; ли пьигЬшнеГ!
Костромской губертпн. — не знаемъ‘‘),
Тармановская волость числилась въ Х \ ‘ П b I.k I; Галпчекаго
У'Ьзда въ Суда Некой осад1:; находилась близз. р'1исп Костромы.
Ifa лГ.вомъ берегу оя была смежна съ волостями Вотского п
Егорьевскими почипкамп. Пзъ ce.ieniH Тармаш»вск()й волости
К)-17 года упоминается деревня Рогачево, вотчины вдовы киягпш! Ульяны Ивановны 1'оллцыпой, жены князя Ивана Василь
евича Голицына. 175П года Солнгалпчской десят1 !пы н'ь Су,тайской ocajt, па.ходплось село Роясдоственская церковь, что въ
TapMairoB'I;, иьшЬ Рождество въ ТармановФ> въ ( ’одшаличскомъ
у’1;зд'Ь. Тармапово село недалеко отъ Судая; вч. Тарматюв'Ь два
священника.
Тёплйновъ стань упоынпается въ кппгахъ геггоральнаго межрвап1я въ Галнчс!сомъ у1;зд1;. Соло Теплппово блнзъ
Кусн.
ТроицжЙ Черный стань въ Пледомскнхъ третяхъ упоминается
года въ отдельной грамот!; Ивану Мипову па доревнн:
Дорокъ па p'feK'fe Коз’!;, что было пом'Ьстьс Пасюка Николаева
Сорб.тяппнова, Дрествшю па p tiii; КозЬ. что было пом'!;стг.е Грпropia Мпхан.това Тнхмонева, Яковково, что было ]ч>м'1;стье князя
Ивана н Семейка Юрьева, хЬтей Зас^кипа. Итот'ь стам'ь тогда
былъ Костромского у^зда*). Въ отд'Ьльномч. на это акт!;, напе') (’’t;a;ianie о Гуздл.т!; ключа[>я Anaiiiii Ордогпва, рукошо!..
-J ('таргшные 3kti.i г . 1Пуп, стран.
к.
Сгзршшые акты г. Шуи, сгр. 247. Тол1,ко in, атому акту полгшг'ался
шли. села Наберона.
*1 jnpiaii'iccKie Акты, Стр, 175. 176.
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чатанномъ пъ Юрпдпческнхъ лктахъ, сказано: „\9и иостромскомт.
уЬзд'Ь въ трехь трстях'ь Иледомскнхъ, пъ стану 'Гронцкомт. Чернйыг деревня ДорокТ| ira plnmii Ko.rb“ н проч, СлЬдователыю,
ТропцкШ Черный стапъ был'ь треп. Пледомской волостн или Иледо«ъ. Теперь ггонлтны олова т . царской rpaMoif. отъ 15 сен
тября 1585 года Костромскому Осодоростратилатпвскому собору
касательно взлт1я п'Ьнечпыхь памятей ,х.'л пс'Ьхт. Костромокнхъ
волостей, гд'Ь въ персчнолетнн нхъ сказано: „На ИлейдомЬ въ
трети (не справеллнв’Ье лп читать in. третях'ь?) и въ 1’ропцкой
трети, II въ Слул{П'Ь трети, н въ Кодоварной трети**.
Турковъ стань по меже вымъ книгамъ ун оминается 1'аднчскяоо уГ.зда.
ТушебйНъ стань по книгамъ геперальпаго межеваш'я писался
Галнчскаго уЬзда: тогда въ отомъ стану числилось село Свнпьппо.
Тушебнио село огь Галича ворста.хъ п'ь *20 на востокъ, блпзъ
Чухломской дороги, иначе пишется Гоборъ въ рЬка.хъ.
Унжа. Пзъ договорной грамоты велпкаго князя Насил1я ДнMHTpienii’ia сь кпяземъ Владим)ром'ь Лидресвпчемъ видно. что
1405 года Унженская тамга числилась пъ состав'!'. Городецкихъ
полостей, это 1'ородецъ па НолгЬ. Тогда IJacmin Димптр1епнч’ь
J пженскую тамгу уступ илъ князю В.1аднм1ру п его д'Ьтямт. со
вс'Ьин пошлинами'). 1410 года князь Пладпм1рь .Хидреепнчъ дх*
ховното грамотою Уижепскую тамгу отказалъ сыну своему кпязю
Ярославу'), Дал4.е судьба Упжеискои тамгн заппсТла оть участи
1'ородца, который съ волостями кпяземт. Паспл^емъ Ярослзвп^емъ 1448 г. былъ уступлепъ ^Госкоискому государю, а миъ
отдалъ Городецъ С'ь волостями 1551 г. суздальскому князю И|;ану
Паспльевмчу. КИО года Ун;ка числилась tn. !'алимскомъ у'ЬздЬ
и iiHca.iacb Галнчскаго уИзда, Унежск1я осады. Кирочемь. КИ)7
п 1608 годахъ писался Уш‘:кск1й уЬздъ, рашн) н въ начал'!:
Х'\ТИ в'Ька^); Унежско!; {’ородшце называлось >'пжа ^). КИО и
1020 г. въ Унежской осад!', писались иочинокь Тнмонппгь, ну•стынька ( ’насекая па р'Ьк|-, УнжЬ. да па >'м;кЬ же пустынька
Хм'Ьлевская (iibuii: село Спась па Красной гор!;').
Усольская окологороднал волость. Такт, эта волость названа
въ грамот'!; цари .Михаила Оепдоровича ;калованной 1'ородецкому
Авраам1евскому монастырю 1022 г. апр[:ля 11, н вь топ воло'стп того монастыря были: сельцо Г1'ожухопо на р'Ик'Ь Костром!:,
деревни: Дьяково. Окулово, Препево. вс'1: три па р1:к'1: Костром');,
') Госуд, 1’рам. ]. i;!l,
-1
S)
*(
5)

Госуд. гран I,
OiiitcaHie Унжснскагу ;4:it;aia,ena монастыря, напеч, 1Ч::5.
.Археограф. Акты. 1[. 202. III. 141.
Опне. Улжел. монаст . ря. 1Я35, Стран. 76—!'::.
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дер. / i v e j H U H o на pi4K*b черпоп, деревня лолмъ, почпнокъ J ' c t h ноБъ, деревня 1евлевр, повиншгь KiesHua на рЬчк!; Кивиц1>, почиыок% Мщицв *).
Устнейская волостька, такъ называлась окрестность села воск
ресенья >’стпеПскаго, находящагося на pbK t З'сти^, ипадйю1 НеЙ п'ь Нею.
Въ начал15 X V II BtKa Устнейская волостька изъ
12 деревень и одного починка составляла вотчину стольника
князя Ю р 1 я Снцкаго. 1630 года вь март’Ь этоть князь Устпейскую волостьку продалъ Макарьеву Унженскояу монастырю. Но
какъ тогда было запрещено монастырямъ покупать вотчппы, то
Унжепск 1 й игуменъ 31акар1й и келарь Дан 1влъ съ Opaiiero про
сили царя и naTpiapxa Филарета позволить нмъ покупкою npiобр'Ьсть ту вотчину изъ уважет'я, что пхъ монастырь 18 сен
тября 1629 года весь croptлъ. и что имъ монастыря строить
HCMtM'b, потому что у них'ь крестьяпъ ц съ бобылями только
челов^къ сорокъ. а Устпейск1Я деревни подошли къ монастырю
версты на полторы. Почему царь п патр 1'архъ, не въ iiptiMtp'b
другимъ, какъ сказано въ грамот'Ь, п позволили ату покупку.
По писцовымъ кннгамъ 1621 года въ атой вол ость к'1> было пашни
J7-I четверти съ полуосьминою въ n o.it. а въ двухъ потому жъ,
>'стпейск1 й лрнходъ аыпЬ изъ трехъ клировъ. Устпсйское 10
верстъ не доезжая до Макарьева, на большой дпрогЬ изъ Кост
ромы. Въ X V I I I B'tK-fe село Воскресенье Устпсйское съ дерешгямп числилось въ Поиизовской волости').
Филисовсная дворцовая волость, .1уховского уФзда, упоми
нается 1610 года въ Актахъ Западной Pocciir"*). Церковь Троиц
кая съ церковью Введешя Богорнцы въ се.гй *1»илигов1; Луховского уЬзда упоминается 1547 года*).
Холмовская волость въ генеральное межеваи1е писалась Солигалпчскаго у'йзда. Холмъ, село Галпчскаго у 11 зда, иначе пи
шется ,Благов'1;1ценье, что на Холму". Въ кар»тТ Костромского
нам-Ьстничества отъ Галича на западъ два села называются .Холмъ;
одно за се.юмъ Соцевннымъ близъ р^кн Тебзы. недалеко отъ
дорогп въ Кострому, а другое на дорог!; отъ Галича кь 1 '‘ 1шешм'к,
нс до'йзжая до села Теплин опа.
Хоругановъ стань писа.тся Костромского уЬзда и пах'одплся
на нагорной сторонЬ Иерехотской десятины. 1 7 0 9 года мъ ХоругановГ* стан'Ь упоминаются со.то Яльинское п погостъ 1оапна
Богослова: .это П.тыжское Ш их матовы хъ и Богословский погостъ,
недалеко отъ селъ Блпз нов а, Фролы. Владычня, Красна го Сума9 истор. 0
1II1C. юр. Лвраа.м. моя. ирялуцкаю. 1861 г. ГТр. 43, 4о.
-) (>!Шо:п1к' Макар. Унженскаго мияаотырл. 1837 г. Сто. Il.j—11В. 169, 173.
3) И. 39S.

*) Oiiiicat)ie Ну.мяпцсвскаю музея. Стр. 408.

роковыхъ; посл'Бдпес оыло лоругапопа стану, также сОльЦа
Горки н Курликоко, Странно, по планамь генеральпаго межевая1я 1774 г. село Посмечье, находящееся отъ Нерехты совсГ.мъ
пъ другую сторону, показано въ Хоруганов!; стан'Ь. РазвЬ не
Хорутпкопъ лн стат,, нослЬ перснначсшшй in. Хоругаповъ, какъ
бол'Ье употреоптельныП?
Хорутиковъ станъ, Костромского у'Ьзда, упоминается въ
грамогЬ царя Ооодора loaimoanna отъ 15 сентября 1585 года
Костромскому Ооодоростратнлатовскому собору, чтобы въ чнсл'Ь
Костромскнхъ полостей п брачнвнпесл пъ Хорутнков'!*. стану у
тамошнлго протопопа брали в'Ьнечныя памяти. Бол'Г.е имя Хорутикова стана не ncrpt.чалоеь: въ реестр’Ь селъ н деревет. Нерехотскаго у'Ьзда н^тъ пн Хорутпкова, ин Хоругаиопа. Къ отои
граыогЬ Хоругапова стана не упоминается: не одно ли слово
испорченное?
Чашнич1н путь упоминается въ Костромскомъ yh:ui въ грамот'Ь паря Оеодора 1панновнча отъ 15 сентября 1585 года о
взят!II в'];нечпыхъ памятей, в'ь чпсл1; лругнхъ Костроыскихз. во
лостей II брачпвшпмся въ Чашничемъ пути, у протопопа Кост
ромского Оеодоростратнлатовскаго собора. Чацтичимв путемъ
обыкновенно назывались помТ1Стья. данным на пропптан1е машппкамъ, чнновникамъ царскаго двора, какъ поместья па пропиT a n ie царскпхъ столышковъ назывались сто.1ып1ЧПмъ путемч..—
Tat бы.гь по К*остромокому у1'.:цу Чашпич1й путь — неизвестно.
Черный станъ 17U) года числился въ Галичском'ь yi'.3,it.Изъ селен iii Черн аго стана тогда упоминаются погостъ Рпждестпенск1’Г1 и соло Дешнно (монастырск1я руконпсн). Кще Черный
станъ по межевымъ книгамъ уш>мппается iri. Любимскомч. у'кзд'й
и иъ 156 году блнзч. третей Иледомскнхч. и стана Тронцкаго.
елкдоватольно, около Любима'). Кажется, Черный стапч. то же,
что Тронцкчй.
Чернякова волость. Въ Государствонныхъ грамотахъ*) ска
зано: „А волости Горолецк1я; Б'к.югородье, Юрьсвецъ, ItopiiKona
с.юбода, Чернякова н Умжепская тамга“ , то-есть тогда припи
сана Упженская тамга кч. Городцу и составляла Гиродецкую во
лость, бывъ отдана государе.мъ князю 11ладим!ру Андреевичу.
П;гь духовно!! грамоты кня;;я Владнм!ра .Хндреевича 1410 г.'*)
видно, что Чернякова волость отъ Городца была къ Юрьевцу.
Ото П С нып'кшиео ли село Черниговское, иначе Черниковское
простым'ь народ омъ называемое, отъ Юрьевна кь Пучежу, въ
3 верста.хъ отъ се.да Ши.текшп?
о Юрл

1 ВО.

Акты., стр. IT.5.

3) Госуд. грям. 1. ТВ.

54

ЧИЖевъ стань находился огь достромы норстахъ иъ '2Ь— Зо
на востокъ но Гали чек ой дорога. Упоминается етаномъ KitcipifM*
СКОРО у^зда въ царской rpaMOit 15Ь5 года 15 сентября, чтобы
и брачииш1еся Чижеоа стана брали и1н1ечпыя памяти у костров*
СКОРО протопопа. ДГоиастырская деревня Инатскаро моиастиря,
по.ювшш усадьбы Губниа, а Костромскоро Бороянлеискаго мона
стыря села Грудево и Филкпцево были вг Чи/кев'Ь стану, пер
вое въ 30, а второе въ 25 верстахъ отъ Ь'остромы, оба близь
Галичскоп дорори. 1781 р. Чнжевъ стапъ упоминается въ К«.
пешемскомъ у’Ьзд'Ь; въ этомъ стану по кингамъ генеральнаго
межеван{я упоминается село Л.тександрово, въ 10 верстахъ отъ
Судиславля къ KiineiUMiJ; торо у^зда деревня ЦО'.луйково Х У Ш в.
бы.та Чи;кева стана. Село Илышское на 1Мез1>, приходск1я де
ревни Жнры упоминаются въ Чпжевомъ стану, Сл'Ьдовательпо,
Чижевъ стапъ заключалъ пространство земли вг. верховьяхъ р^къ
Мезы, Мокши и Корбы, проходящей мимо Судиславля.
Чихачева волэсть. въ духовной грамогЬ росударя Ioanna Ш
1 504 рода сказано: „А что есми пожаловалъ князя Оодора Ива
новича П^льскаро, далъ еемн ему пъ вотчину городт. .1у.хъ съ
волостьмп, да волость Внчуру, да Кинешыу, да Чнхачевъ, ц
князь Оедоръ и еро д'Ьти служатъ сыну моему Василыо и ту свою
вотчнпу держать но тому, какъ было нрп M iit, а отъЬдетъ князь
Оедоръ или его д'1;т)1 от'ь моего сына Насилья къ моимъ дtтнмъ
ыеньшимъ или къ кому ин буди, и та его вотчина Лухъ и съ
T'liMH волостьмп сыну моему Насилью**. Нъ монхъ рукописяхъ
Чнхачевская лука упоминается Луховского у'15зда въ октябре
168 6 г. По она но этому акту едвалн .бы.та на нрострапствЬ
нып'Ьшней Костромской губерш'и, ибо въ акг11 сказано, что въ
.этой лук’Ь piiKa ,1андехъ впадаетт. въ ptKy Л ухъ , а р*1ка Лан
де хъ вn't Костромской руберн!н.
Чутца и Шаслово волости, по книгамь генеральнаго межева[пя писались Галнчскаго ytздa и были тутъ, pa’Ij село Пе
тровское.
Чухломская осада tinca.iacE. 7 1 5 6 и 7 IS S г . ') ; въ Чухлом
ской осад'11 1610 года волость Заболотье, волость Попизовская,
волость Васютниская съ деревнями*). Эти волости тогда даны
Николаю Дмитр1евичу Вельяминову (нзм'Ьннику) королемъ Сигизмундомъ Ш , со стороны ляховъ п Туш инскаго самозвацца,
cuAtomeMy въ ocaAt въ Ппатскомъ монастыре въ iioiili 1 609 г.
1 3 3 6 года, когда галпчск1й князь tsAiu'b для основаЕпя города

') (. зютр. Елазунивския волость и .нироханонгкая волость,
.^кты Западной РоссЁи. П. 324.

иолигалнча, то жителей около чухлимскаго озера иашелг азычинками').
Чухломсжй окологородный стань заключало cenciiia, ирнлеraiomiu къ городу Чухлом*. Кром1; Чухломы ItilO гида съ этого
стана износилось: а) съ вытей и сЬна оброку 113 рублей 1 алTiaii'L 4 деньги, да съ Теннпскаго uiecToro эсеребья покопеннаго
оброка ц пошлннъ 4 алтына, в) съ Чухломскаго озера и р1;къ
окологородпаго стана на откушцикахъ откунныхъ денегъ 33 руб.
27 а.п’ынъ 4 деньги"). Въ Солцгаличской Воскресенской .i Ltoписи это озеро названо Чулскнмъ, ц сказано, что въ иачалй
Х1А‘ в'1жа тутъ жи.1ъ народъ чудь, что около 1340 года галичек1Й князь веодоръ Семеновнчъ четверть Чудскаго (Чухломскаго!
озера отказалъ въ Воскресенск1й Солнгалнчск1й монастырь.
151 1— 1524 г. городъ Чухлома великимъ княземъ Васильемъ 1оанновнчемъ съ волостью Жилиной отданы на прокорыле1пе Семену Лмипеву.
Шарицная волость уиомнпается въ Гали чекнхъ нцсдовыхъ
кпигахъ Kujiijii Никифора ^1ещерскаго, иисанпыхъ около 1631 г.:
въ itHX'b при iHiucaiiiu межи города Галича сказано: „па дорогу,
что Ьздятъ изъ (Иариикой волости въ Галичъ*’, сл'1иовател1.тч
эта волость была сме'жна съ городомъ Галичемъ,
Шартановская волость по книгамъ геперальнаго ысжеван1я
писалась въ Чухломскомъ округ!;. Село Преображеиьс н.ш Спасъ
въ Шартанов’1; ньпг!; Чухломскаго у-1;зда, on. Судам въ 12 верстахъ, ирнпадлежитъ г. Вартемеиин.
Шаховская волость находилась на луговой сторон'Ь Волги,
недалеко отъ Больших']. Солеи. В'ь ней въ старину числились
деревни: Овелннково, Тюмба, Св'йчкино и Гузыцыно. Ih. этой
волости были ка:]еппыи иожии, съ которых'], при цар1; Оеодор'й
]оанновнч'1; тамги собирали всликосельск1е и‘1иовальш1кн съ упла
тою въ ка.зпу въ годъ 32 рублей и 2 гривенъ. Эти пожни
1045 года царь Михаилъ Оеодоровичъ пожаловалъ Ярославскаго
У'йзда, подгор наго стана, села Пикодьскаго Заозерья ном'кщику
Лиану Иванычу Апухтину “). Тюмба на луговомъ берегу Волги
б.'шзъ села Рыбницъ. ниже Бабаевскаго монастыря.
ШачебОЛЪ, Шачебалъ волость, Костромского у1;зда, отъ
}{остромы па с'йвер'ь. названа но p'tKli Шач*!; Большой, съ л'Ьвой
стороны с'ь юго-востока изливающейся въ р'Ьку Кострому. Въ
XV BliK'ti галпчск!н князь Юр!й Димптр1свнчъ Шачебалъ и Ликургу уступн.дъ брату своему князю Петру Димнтр1евнчу, а оаъ
брату же своему Константину Димнтр!евичу. Да.лФе судьба Шач гукол. fiucKpcot'ncKUJi лгтопись, чю у Соли la-iimcKon.

1^0(г. JJmu. Л1. 380.

3| Игторич. и:{глялъ на ш.с лдъ иольш1н'Си.ш. ('ич. iepcJi Квп!Н1Я Лагоаска1 о.
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чеоала сиедниспа съ ликурпш, подрооно опш апною пъ i рудах'ь Общества Ист. и Древн. Росс. *). 15Н.5 года царь Оеодорт> 1оатюви<|ъ грамотою вслЬлт. брачипшимсн н'ь волости
Шачебольосой брать ni;iic4 iu>m иамиги у протопопа Костром
ского Оеодоростратплатовскаго собора’'). 1631 годя мать царя
Михаила Оеодоровпча, инокипя Мароа loaiiiiouna, въ Шачебольской волости па p'hKt Шач1; село Домжшо съ деревнями,
гтариипую вотчину д1;да своего Насилья Михайлова и отца своего
Ивана Васильевича Шестовыхъ, откапала въ 1Московск1й Иовоспасск1Й монастырь''). По кпигамт. геиоральиаго меясоваж'и 111:^чебольокая во.юсть itnca.ian. В'ь Сулкс.тавско.м ь
тогда
нъ OToii волости чмслн.тоеь сс.ю Воронье. U)80 года упоми
нается въ отомъ стану деревня ()л1;хово. Три р1;ки Шачи: одна
близъ .Тпкурги II около Буя, а на другой расположено село Гидоровское Иерехотскаго у'Ьяда, почему для отлич1я, гдф, была во
лость Шачеболъ, pliKa па;швалась Шача Большая.
Шебаль, Шебальсная волость, упоминается въ ] ’аличскнхъ
пнецовыхъ кпнгахъ кня.зя Никифора М етерскаго, нпсашшхъ
око.то 1631 года. Село Шебаль на р'Ьк'Ь Шу1;, отъ села Пиколы Васьковкп въ 12 верстахъ. ce.ia Никольской церкви, что
на Дору, иначе Пплкппо. въ 7 верстахъ, Воскресенской церкви
въ 4 верстахъ, Николы Полома въ 10 верстахт., - Галнчскаго
уЬзда, близ’1> угла. гдЬ с.чеяшы границы 1'аличскаго у4,зда съ
Чу-хломскнмъ II Кологривскнм'ь.
Шепкоаа. Шопкова. Кистро.мская во.юсть. 1433 го.та, когда
галичею)') князь lOpiii Димпт1Йевпчъ вздумалъ великое Москов
ское княже 1 ие отдать своему племянипку Василтю Васильевичу,
носл'йд1 Пй взам11 нъ этого у с т у ш т , ляд"!; Шепкову. Сурожикъ,
Лучиггское, Шачебалъ и Л икургу. Ba.4tiTno, что Юр in эту в(иогть
съ Лучинскнмъ II Сурожиком'1 . отдалъ своему брату Константину,
который ему взноси.тъ сь этнхъ во.юстон татарщину, ь'акъ видно нзъ
Государственныхъ грамотъ*). lOpiil духовною грамотою 1484 года
.эти волости предоставплъ между собою раз.д11 .[ить своими д1плмъ,
и.гь которыхъ его сыновья Димитр|‘й Шомяка и Днмит»чй Мень
шой посл1: пего это и сдИлали. Шенково, Сурожик'ь н .1уч1Шское достались л о разд'йлу ШемякЬ, .за kotojh.tmt. г.сЛ; эти во
лости утверждал'!, и государь Васил1й Васильевич !, по договорамъ
того 143 4 и 143 6 годовъ. Въ грамотахь этихъ г о д о в ъ Ш е п кова названа Костромского волостью. 1 3 0 4 года госу.дарь 1оапнъ I I I
*1 ЧпСПг VI, Ст(). 144“ ISO.
Omn':iiiiM сопора. 1^3'- Стр. 63.
Ист. 1’ое, J(jp, II, CTII. 21Ю.

*) l.liif;.

5j 1, 119, 124. [25^ ]2s_
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духовною грамотою волоств шенкопу отдалъ сыну своему lupiro.
Повндимому, II тутъ ра;|ум'Ьется Костромская полость, ибо въ
грамогЬ скауано: „Даю городъ Звемнгородъ съ волостьын, да во
лость Шенкову со всЬм'ь“. Бъ Государственныхъ грамотахъ‘)
упоминается Шепкова слобода, но гд'Ь она была— неизвестно.
Шиленга въ XV веке писалась Костромского волостью;
находилась въ Комельскомъ лесу, что ныне въ Вологодской губерн1н; конецъ этого леса назывался, какъ видно нзъ пролога
*24 августа, лесомъ Шплегоцкнмъ отъ реки Шннгоръ; следова
тельно, Шнленга отъ Костромы около полутораста верстъ, на
северъ къ Вологде. Изъ словъ договорной грамоты, писанной
1433 года при ycTyiueiiiii галнчскимъ княземъ lOpieMb волпкаго
княжен1я племяшшку своему, государю BaciLiiio 1^асильевичу:
,Что МП ся еси отступплъ изъ велнкаго княженья Костромскихъ
волостей Апдомы. Корегн, Борку, Березовца съ ЗалЬсьемъ,
да Шплепги**, видно, что Шнленга была въ велнкомъ кияжс!пн
и уступлена lOpiio В аптемь Васпльевичемъ. 1(ажется, эта
уступка была недолговременна, нбо Юр1й, при кончине разделяя
сыновьямъ уделы, ничего не говорнтъ о Шнленге н вообще о
техъ волостя.чъ. 14 02 года Васнл1й Темный Шнленгу, въ числе
Костромскнх'ь п Вологодскихъ волостей, отдалъ сыну своему
Андрею Мен1)Шо.му, который при кончине все эти волостп отказа.1ъ старшему брату своему государю 1оанну III “). Въ nepiuTi
половине Х \‘1 акка прей. Apcenifi Сахарусовъ в'ь Шн.денгскоЙ
волости, въ 2П перстахъ отъ Грязовнцъ па севере-востокъ, основалъ монастырь, называвш1йся Арсе1певыыъ, Грамотою 1539 г. царь
Ьаннъ П* шпленгскимъ полосте.шмъ запретилъ судить мопаховъ
и крестьянъ ;iT(jro монастыря, если послед1пе построятъ починки
отъ монастыря вь пяти верстахъ; но 1550 года Лрсен'юиъ мо
настырь упоминаптся у:ке въ Вологодско.мъ уез.де^). Въ ис.ходе
XVIII века изъ пяти волостей Вологодской rydepiiiu, составля
ю т нхъ волость Помол1,скую, одна писалась Шплегоцкою. Въ
исходе XVI вГ.кгГ Я1пленга не упомнаетоя нъ числе Костром
скихъ волостей, какъ oirh век перечислены въ царской грамоте
отъ 15 сентября 1585 года Костромскому беодоростратилатовскому собору*).
шухомошъ, 1иухомошская волость, шухомошсжй стань, на
зывался отъ се.та Шухомоши. ныне находящагося въ Нерехотскомъ уезде, отъ Иерехты на полдень верстахъ въ 50, версты
четыре за торговое село Середу-Луппну. Шухомошъ упоминается
>) I. 235, 2Гг2, 200. 2(И. 26!». 308,311.
-J 1'осул. IOI1M, 1,
2»Ы, 271,

3) tier. Гп*т, )f;p-

•) OiiHcniiio Костромского >сиенскаго собора. !В37. Стр. 62, 63.

Г)«
года въ духошюмъ зав^щати иснпа Дииитр1евмча Л кии*
фова, явлеввомъ у 1оны митрополита веси Pocciif. КощеЙ и;гь
Шухомошц, да Ореф1Й Горло, люди велииаго киизи, были свиде
телями итого завещан1я и того 1453 года находились въ осад1;
въ городе ПлесЬ, по причин!; тогдашней войны московскак» го
сударя съ вятчанами. КромЬ села Шухомоши, 1028 года въ Шухом ошской волости упоминаются села: И иКольское Горицкихъ,
Медведки, прппадлежащ!)! Серпеву монастырю, н деревни: Бухарково, Бухалово тоясь; Никольское и Бухарково тогда состав
ляли вотчину Переслав ска го Горицкаго монастыря. II зъ нисцовыхъ книгъ этого Иикольскаго, составленныхъ въ 1028 год)\
видно, что волость Шухомошъ находилась въ Костромской об
ласти подле самой Суздальской границы. Бъ Шухомошскомъ
стану поместья Михаила Никифорова Поленова въ деревне Макушкино, Измаилово тожъ. три двора но рекрутскому набору
1 705 года числились приппсашшмн къ монастырской Cepriesa
монастыря Марьинской Кмецкаго стана вотчине. Ныне въ селе
Шу.хомошн 81 дворъ. Шухомошск1е волостели упоминаются въ
грамоте царя -воодора 1оанповича 7093 года князьяыъ Свитскпмъ
о ненарушшпн прпвиллшлй Шартомскаго монастыря, нмевшаго
въ Шухомошн свои мовастырсктя села. Соло Толиыгнно W i l l века
писалось въ Шухомошской волости.
ЮмйХОНСкая волость еще въ половине X V I I I века числилась
въ Суздальском'ь уезде, прилегала къ слободе Решме. 1089 года
въ Суздальскомъ уезд!; Юмахинская волость съ Решмою даны
въ вотчину за турецк1й походъ ближнему боярину, сберегателю
и дворовому воеводе, Паснл1ю Васильевичу Голицыну '). По когда
Голицынъ былъ сосланъ въ ссылку, 'то ути вотчины были
отписаны на государя. Еще около 1759 года Решма и Юмахонская волость писались дворцовою волостью; то|*да в'ь этой во
лости считалось более 7000 мужскп.хъ душъ
По духовнымт.
деламъ эта волость писалась въ Решемской десятине, сначала
была Суздальской, потомъ— В,таднм!рской, а съ конца X V IJ I века- Костромской enapxiii.
Ю рьевецъ волость вмещала гелен1я на нагорной сторине Пол1 и,
прнлегаюийя къ нынешнему городу Юрьевцу, на лугишн! же— по
близости къ Коряков у принадле;калн къ волости Коря ко некой. Иъ
Государственныхъ грамота.хъ '*) сказано: „Л волости Городецк1я:
Белогородье, Юрьевецъ, Корякова слобода и Чернякова н Унжепская т а м г а Т а к ъ сказано въ договоре государя Басил1я ДимитpioBuqa 1405 года съ княземъ Владнм1ромъ Лндреевичсмъ; при
9 Госул, грам. IV* 005*

О С\'зд. ключаря Лная)и Вел. pviajuiicb.

3) I, 69.
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этоыъ договора 1 ородецъ съ волостями государсм'ь отданъ Бладпы1ру Андреевичу взам'кн'ь Волока. Следовательно, Юрьевецъ
тогда достался этому князю. Въ конце этой грамоты сказано:
^а съ Городца и съ т'Ьхъ волостей, который мц ecu волости къ
Городцу прндадъ", следовательно, вышеприведешшя слова: „А
волости Городецюя: Белогородье, Юрьевецъ, Корякова слобода
и Чернякова и Унженская тамга“, :шачатъ, что one теперь учи
нены Городецкими волостями, то-есть нриинсзны къ Городцу, а
не то, чтобы изстари были Городецк!я волости. 1410 года князь
Владвм1ръ, при кончине своей разделяя уделы между сыновьями,
станы на этой стороне Волги ниже Городца отдалъ сыну своему
Семену, а станы выше Городца на тон стороне Волги н Юрьеведъ— сыну своему Ярославу
съ правоыъ ему забивать язъ
на Волге не въ другомъ месте, какъ подъ Юрьевцем'ь. Не съ
этого ли с.тучая приняло существовагпе село на самой Волге и
близъ Юрьевца
Безъ исторпческнхъ источниковъ
нельзя определить, когда подъ Юрьевцемъ началась казеина я рыб
ная ловля. Пзъуцелевшихъактовъ \сматрпваемъ, что въ XVII веке
юрьевчане ловили на Волге рыбу про царсий обиходъ па двухъ
язахъ; провешивали, мрутплп вь косяки, резали и солили рыбу
въ саыоыъ Юрьеице на Гыбпомъ дворе; соль же покупал в юрь
евчане на деньги, выручаомыя от’ь нроданныхъ ими рыбьнхъ го
ло въ. Но сотнпкъ Надежда Лошаковъ н подъяч)й Оедоръ Кумандинъ запретили у рыбъ отнимать шловы на эту продажу. Почему
юрьевецк1й староста Васька Павловъ объ этомъ иросилт. царя
Л1пхаила Оеодоровнча, который грамотою отъ 2 ‘J 1юля 1013 года
повелелъ огь осетрии’ь, белугь и севрюгь юрьевчапамъ отнимать
головы ц отдавать целоиалыткамь на соль. Ловили же па Волге
на дву.хъ язахъ рыбу iie одни, а съ крестьянами волостей Елиатской. БерезинцкоГ1, Ячменской, Заборской и Сокольскихъ горъ.
1619 года 5 февра.зя кс.т1;но ловить вместе съ ними в Коряковской во.тости *). 144N года нзт. договорной грамоты государя
Васил1я Темнаго съ Боровскнмъ кияземъ Васи.псмъ Ярославичемъ
(внукоыъ В.даднм1ра Андреевича) видно •*), что Городецч. съ во
лостями Василий Ярославпч'ь отдалт. государю, следовательно, и
К)рьевецъ тогда подналъ великокняжеской власти, 1451 года
Темный Городецъ съ волостя.мп, и что къ нему по старине нотягло,
уступнлъ суздальскому князю Ивану Васильевичу*). 1467 года
казанеше татары покушались было напасть па Кострому, но
узнавши, что она сильно снабжена войскомъ, удовольствовались
*) Госуд. грим. I, ТВ.
») Лр.\сограф. Акт. IU. 13, 140.

*) [’ссуд. грам. I, 182.
*) Госуд. грам. I 186, Истор)я Pocciiioicaro государства Карамзина. V,
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Ограолешеыъ костромской водоста Кусь. ноевода, князь пваш.
Стрцга-Оболеиск)й, ходплъ за пнмн до Упжи м Юрьевна; почему
татары уклонил ось къ iMypoMy.
Около 1536 и 1537 г. Юрьепецкая сторона безвыходно была
опустошаема татарамп. Бродя повсюду станицами, они нредавалм
сслен1я огню, а пародъ смерти; неистовство было чрезвычайное:
грабили церкви, лревраща.1 п ихъ вч. жилище ссб1> и конямъ,
священно служителей заставляли плясать въ саиогахг, иаполиенныхъ горячими угольями; гЬи'ь, которыхъ не могли взять въ
птЬнъ, выка,1 ывали глаза, отсекали руки: правительство не за
ботилось подать помощь протпвъ варваровъ; жители скрывались
въ л'Ьсахъ, мног]я селен1я поросли кустарнпкомъ.
Царь Гоаенъ IV, собираясь разрушить Казанское царство,
цоддерживалъ дружбу съ Астраханью: царь Имгурчей вызвался
быть поддапнымъ и нашнмъ слугою. Астра.ханск1п царевичъ
Кайбула. сыпь Айкубековъ, женился въ Pocciii па плсмяиишгЬ
Шигъ-Алея, дочери Еналеевой, п нолучплъ въ уд'Ьлъ по Сте
пенной кнпгЬ ') Юрьевецъ Поволгешй.
Когда царь учредплъ опричнину, то Юрьевецъ отчпслплъ
въ ея пользу. 1572 года Юрьевецъ въ духовной грамот’Ь
1оанпъ IV отказа-гь старшему сыну своему loaimy. Р>ч> 1577 году
юрьевчане были въ судовой рати протпвъ черемисов'ь.
Въ 1583 году, когда взбунтовались KaijaiiOKie татары, то вь
Юрьевц’1; съ войско,мъ стоялъ воевода Смердч. Илещеевч^, потомъ
князь Мяхаилъ Са.мсоповичч, Туренииъ. Когд.ч же воеводы отпра
вились въ походъ, то въ Юрьевецъ иосламъ Михаилч> Иушкшгь "I.
1504 года по царскому yKa:iy Юрьевецч, и его иредЬлы описывалъ Постжгкч* Шашг.ювч. “).
Когда осенью IG08 года Сйверная Г‘ос(мя сбросила зависи
мость отч* Самозванца и нача.ча собирать войска на защиту цари
Васлшя Шуйскаго, то и въ Юрьевц1; было собрано войско, ко
торое подъ предводительствомъ Оедора Краснаго въ junsapli
1609 года выступило къ Illv'fe. Съ ними костромичи послали
нриказч. Пижегородскихъ стр'Ьльцовъ S. Панъ Лпсот-ьчй, изъ
Сузда.тя явившись усмирить вообще возстан1е Северной Poccin,
BCKop'h приблизился къ Юрьевцу “). Въ Юрьешг!'. тогда не
I)

11, 271,

3) Росс.

.Xh". 425. 42Й. -U3.

=*) /KiiTie Симона iripheBOUKaro.
Лрх. Акты. I). 20'>-

5) Кажется, .IncoBCK'iii (и.мъ bii 10р|,ивц'Ь тогда, яакъ стояшггм' на МаиШИН1: oCTjjout юля :п были т1к:ннмы судовою ратЁю Шереметева (ггъ Пизениго.
Это было н'ь ма'Ь. Не могши подать номопш ла иенмЬи1емъ судонь. otn. (д, ярост1ю
броенлея на Позпесеньевъ день къ liimeiiiM li, которую н ежеп., а т . Co.uoi'l; разбнлъ отрядъ нат Яотовъ: иотомъ со i boiimii ратными 12 шии прибыль нъСсл мие,
'лТ< также за неимЬн1емъ лодокъ не могь ио ать помощи свонмъ клевретамъ,
почему лрииужденъ удал»т .ся къ Ростову на Нерехгу.
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было никакого войска, н жители почти вей разбежались, го<
родъ стоялг безъ обороны. Лнсовсюй, вт/Ьзжая вг крепость свя
того Георпя, расположенную па горй, увидф.въ на воротахъ образг
СВ. Георпя, почуиствовалъ такоГ| страхъ, что едва не свалился
сг копя н тогда же пьг1>халъ мзь города, а спустя нисколько
ийсяцевъ, прпкззалъ предать Юрьевец'ь огню, ирнчемъ случивш1сся тутъ ;кнтели были побиты. Но большая часть юрьевчань,
пере*ехавъ на ту сторону Волги и собравши изъ окружныхг во
лостей крестьянъ, составили охранительную Ц'1>иь, чтобы не до
пускать поляковъ на луговую сторону. Веспою 1609 года поляки
стояли укр'Ьплсннымъ лагеремъ на Мамшнномъ остров'к подъ
Юрьевцемъ; отсюда посылали отряды и на луговую сторону, но
вооруженные патр1оты вс'Ьхъ приближавшихся къ .ткволу берегу
предавали смерти. Часто видели какъ старецъ, украшенный с е 
динами, мужественно раз'ьезжалъ передъ островомъ и поражалъ
ляховъ; жители познали въ немъ нреподобнаго Мака pin Унженскаго, запитшка Северной Poccin, что еше более ободрило му
жество патр1отовъ, ревностно отстоявшихъ луговой берегь Волги.
Хотя поляки еще въ томъ же 1G09 году были разбиты наМамшине воеводою Оедоромъ Пвановичемг Шере.четевымъ, но Юрьевецъ не избавился совершенно отъ пепр1ятелеи. Въ ту пору,
какъ naTpioTiJ по поззвап]ю naTpiapxa Гермогепа въ начале
1611 года собирали ополчшпе выгнать изъ Москвы поляковъ,
государственная дума, бывшая тогда ревностною исполнитель
ницею польской политики, для укро1цен1я патр{отическаго возстан1я въ Юрьевецкой стороне отправила туда съ снльнымъ отрядомъ, собрашшмъ изъ разееявшагося войска Самозванка и поля
ковъ, князя Куракнпа. Ототъ клевретъ думы заиялъ Юрьевоцъ.
Отсюда въ феврале того года направился къ городу Владнм1ру,
но здесь отъ патр1отовъ поиесъ сильное поражен1е. После сра
жения Куракинъ съ остатками отряда бежалъ по московской до
роге; опъ пришелъ ужъ на У идол у, какъ узпалъ, что Ляпуповъ
противъ него пошелъ отъ Москвы па Вохну, почему Куракинъ во
ротился въ Юрьевецъ^). Князь Димитр1н МихаЙловичт. Поя;арск1н
съ войскомъ въ начале 1612 года шелъ на Юрьевецъ. Юрьевчане усердно снабдили его ратниками и разными пособиями на
великое дело избавлен1я отечества"). Къ Пожарскому въ Юрьевне
присоединился ыногочисленпын отрядъ юрьевскихъ татаръ, оде
ленные отъ юрьевчанъ л;алованьемъ, они пошли съ Поягарскимъ
далее къ Ярославлю
1614 г. въ декабре черкесы и казаки,
взявши Кннешму, сожгли Юрьевецъ. После того они были co
il I'ocv.x. грам. 1К 33‘i. 314.
Госуд. tpau. П. Лг 230.

02
всршешю раэонтм пъ иачал'В it)i5 года пъ ъалахонскомъ уФзл'Ь
кпяземъ Бориоомъ Лыкопымъ *). Лъ XVI и'Ьк11 Юрг.спецт, уже
лксалси городом'ь к былъ во плад’1;1ми кпязя 1Мнха11ла Глияскаго *).
пчменская волость, блнзг города Юрьевна. 10 j 9 года, по
iipomeiiiio старосты Ячмснсаой волости Кондрашки Петрова сг
прочини подостяни и съ юрьевецкимъ старостою, вел'1<ио, чт{>бы
въ язовомъ строепь-й и янскоП гош.б’й съ низш участвовали
крестьяпе н Корякоиской волости. Тогда эти волости и юрьепчаие па Волгй строили два яза, на которыхъ ловили рыбу про
царск1й обпходъ: при чемз. отправляли ямскую гоньбу л-йтомг на
струга.хъ, а зп.мой подводами’). Тогда Ячменская полость писа
лась дворцовою; село Ячмеиское ныи-й уд'йльнаго вйдомства и
находится въ Юрьепецкомъ у'йзд'й.
Оедковой слободни волость въ 16 L0 году припад.тежала Чух
ломскому у-йзду. Въ то время въ этой волости оброка взносили
съ вытей и с1;на 22 рубля 35 злтынъ 4 деньги *). Троицкая
церковь въ Оедковой слободк!; 1786 года писалась Галичскаго
духовиаго нравлегпя, а 1847 г.— Чухломокаго уйзда.

ч нремсн. ими. общ. ист. и др. t'occ. Кп. 1. Стр. 132. F';up;nt.J !23 г.
С'тр. 21,
») A[i\coip. Акт. I. 343.
Лрхгографп'г, Акт. Ш. гП,
*) Росс. Пиил)0 (1. XI. 382, 368.
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