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начал ^ когда, к мЬ и на какой случай
городЪ Костроліа построенЪ, и какйлюдьми спсрьва былЪ зассленЪ , доми
стов рныхЬ св деній не ы?ходится , крояЬ Исторіи Господина ТаЫмщеёа , коего долговремснные труды дсстоніюю слауою вЪ потомств не умолкнутЪ.
Однако ссй знаменитый мужъ вЪ III Том§
рохшской Исторги, подЪ влад ніемЪ Beлпкаго Киязя Георгія II передЪ 1153
годомЪ^ каписаЕЪ согласпо дрсвнимЪ россікской Исторіи издателлмЬ, что BCJHкш Князь Юрім Владн.пировичь Дол~
горукій) посл неудачливыхЪ предпріятій
вЪ искаиіи себ престола Кіевскаго Кня- жені?я , возЕратясь ьЪ Суздаль , зачалЪ
строить вЪ области свсей нногіе города;
но инена ихъ , какЪ видно , упомлнулЪ
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гадателыю, пом стлвЪ мсж іу имя и Кос~
tnpo.ny-? ибо вЪ примЬчаніи своемЪ на сей
параграфЪ подЪ числімЬ 4 5 5 обЪясняетЪ,
что Историки о томЪ не рзвно написали,
но по обстоятельствамЪ ипослучаямЪ отЪ
ссго временм ваоьь посгроениыг города
единЪ по другому отЪ ни.\Ъ зтюминаемы; и
повторяя свос мнйпіе , KaKife города поСгрсепьт, вЪ тоиЪ прииЬчаніи Костромы ул е
ые в^ЬстилЪ, вящшсму подвергнувЪ сомнЬніію, что и постросніе Владимира тоиуже Князю причитастЪ, вЬ протиинопть
л топнси по Никопору списку, означающсиу оную вЪ 902 году. О HaccACHifn оныхЪ
городовЪ сей же писатсль изобразилЪ ,
что Великііі
Князь началЪ т города
населять, созывая людсй отвсюду, коимЪ
не малую ссуду давалЪ, и вЪ строеніяхЬ
и другими пoдaянifями помогалЪ j вЪ которыс приходя множество БолгарЪ, Мордвы, ВенгровЪ, крон рускихЪ, селились
и предЬлы многими тысячаии людей ндполняли. Преподобный НссгорЪ, пцсатель
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рссгТіской Исторігя, повЬствуетЪ о стрзегай около си\Ь м стЬ городокЪ сЬ 8^2
года, что О.іегъ пранитолъ пря малол тств Великаго Кнчзя ІІгпря города стрО"
илЪ , и устанонилЬ дань отЬ СлавянЪ ,
Кривиіей и Мери, около ростова состолвшей- однакожЪ именЪ ичЪ не о.^йачастЪ .* и такЬ по огюиЪ и вЪ прочихЪ
дреннихЬ писатсляхЪ о начал Костромы
точнаго свидЬтельства не обрЬтается.
Произшествія, Относящіяся до Костромы, россій~кая Мсторія , писанная
Господиномъ Татчщевы нъ , начинаетЪ
Еозв щать сЪ і 2о8 года, когда Великій
Князъ Всебояодь Юрьевичъ В.т4нмир~
скік даровалЬ рязянцамЪ кирЪ , и изЪ
сыновЪ своихЪ старшаго Константина ,
влад вшаго на престол ІІовогородскомЪ,
оставилЪ при себ , а ВЙ ^ТО его послалЪ
вЪ ИовгородЪ
младшато Святослайа ;
тогда Константину вЪ уд лЪ далЪ ростовЪ сЪ пятью другиіпи городами, вЪ чи*
*л коихЪ юіенована и Кострома.
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По кончин
Великаго
Киязя
Все~
еолода Юръсбича, случиршснся вЪ 1213
году , посл довали мсжду сыіЮБей его
Константпна и Юрія несогласія. Ріорой
изЪ нихЪ Юріи, принялЪ посл отца р.сликое Княжеше Владимирское •, а старшій Коистсштинъ остаглясь нЪ ростов ,
старался , чтобЪ зав іппнія отца гто Сыли исполнясиы, и защнталЪ прочихЪ сіюихЪ братъсвЪ отЪ ут снеиія, Ио ссй причип проиюшла мсжду
ими Роина: Beяикін Ккязъ Коистатпипь вЪ і « 4 І 0 - Т
собравЪ свои юйска, послалЪ по Еолі , и
Кострому, гюмогаюціую прсдпріятіямЪ Веяикаго Киязл ЮріЩ іыжеіЪ. ВЪ 12*6
году Веянкін
Килзь
Юріи поб ждснЪ ,
и Коистатппнъ
в^яиЪ ВладимирЪ істуцилЪ на п^сголЪ великпг^ сего Княженія. ВЪ f 21 ^ году мгжду си\Ъ РгликихЪ
Князей посл довалЪ міірЪ, коимЪ Когсг?нтинЪ утвсрдилЪ,
чтобЪ по с .срти его
влад ть пргстоломЪ Владимир-каго іелицаго Княжснія брату его
Юрію. Кон-
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чйяа Велнкаго Князл Коистантнна Все~
еолодовича приключилась вЪ \2і$
году,
предЬ которою сей Всликій Кнлзь учинивЬ мудрыя зав щаніл БоярамЪ о вос*
питаніи малол тны Ъ его дЬтей , и наставлешя, дабы руководствовать и Ъ кЪ
высокимЪ добрэд телямЪ, пристойньшЪ велпчеству владЬощи Ъ лицЪ, оставилЬ престолЪ Великаго Княженіч Владнмирскаго
брату своему Ве.шко.иу Кпязю Юрію; a
дЬтямЬ сіюимЪ далЪ уд лы , изЪ кои\Ь
старшему дсгятил тнему Васнліо
Кон~
Ліпсштнпобнчу ростовЪ и Кострому,
Веяикін
Князь Васмлей Коистан»
тинобнчь, по зав щашю мудраго своего
родителя, піезылЪ до конца своего вЪ почтеніи у своего дяди , влад я уд льньіг»
ми своимн Княженіями. Сей наставленный
вЪ добродЬтели Тосударь
жизнь свом»
окончилЪ вЬ храбрости посл несчастнаго
бою сЪ Татараш подЪ предводительствомЪ
Батыя при р кЬ Сит вЪ 1237 гоДУі на
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КОтороиЬ
онЪ поиманЪ вЪ полонЪ , и
Марта 4 Д н я заЛученЪ.
Историки нашсствіе на россію Батыя
сЪ Татараии вЪ семЪ году описывая, согласно сказуютЪ, что по взять
Владиіиира распрэстранили они наб ги свои вЬ
разныя стороны , и вЪ одномЪ феррал
м сяцЬ раззорили 14 ЮрОДОвЪ , коимЪ
имена ие вс мЪ упомішаюіЪ j однпкожЬ
означаютЪ, что по Водг ьсТ> города раззорены до Галича. А потому Гослодииъ
Тагпнщевъ вЪ III том Цсторін, вЬ прим чаніи подЪ числоиЪ 649» ^ числ раззоренныхЪ
Іатараии городовЪ полагастЪ
ц
Кострому,
1239 г о ^ ознаменованЬ іісрковнсю
Пвв стію о явленш вЪ немЪ, Августа вЪ і б
д е и ^ доиел вЬ A'ocwnoywi пребывающігя, со
мйогимЪ уссрдіемЪ
почитасмыя
Иконы
ЛресвлтылБогороднцы , нарицасмыя
еодоробскія. ВЪ ссиЬ пов ствованіи Ве~
лпкгіІ Кмяэъ Васнмп
Костромскгй и
ГалнцкііІ
им вшііі прозваніе Кшашнл,
9
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ррсдставляется, к торой no отсчестру пЪ
псчатнычЪ книгахЪ не иыснованЪ^ и хотя
изданныя до:ел
историчсскія свЬдснія
о немЪ не упом-іиатотЪ , но сл дуюіііими
д япіями и мЬстами память сго сохранилась, Великги
Князь будучи на очот
близЬ города , гд НЬШГІ уираздпсиной
Спаса Злпрудненской монастырь, запимагмой Ссм.інаріею состоитЪ, увидЬлЪ Мкопу
ту стоящую на сосн ^ которую самЬ онЪ
за произіиедипгаЪ чудомЪ взять нс могЪ; и
для того возвратясъ вЪ городЪ , вьпг.слЪ
кЬ тому н сту со освящсинымЪ соборомЪ
и множествомЪ народа, совершая молитІМ* тогда оная святая Икона руками свяціенниковЪ подЪята, принесена вЬ городЪ
и поставлена вЪ церъкви Святаго Вслико^ученика
есдора Стратилата. Жигелн
раз^ореннаго .ЕатысмЪ гёрбда Горолца
свид тельстновали^ что еія Икона изЪ ичЬ
города, коея лишились они во время его
раззоренія. ПродолжаетЪ церковная пов сть и манускриптЪ, находящійся вЪ сел
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СвятомЪ Экономическаго в домства, прй
оьер ТОЮЛІЪ названіл , отстоящемЪ отЪ
Костромы вЪ з вер^тахЪ, что при семЪ
БеликомЪ Княз Татары во многолюдств
отЪ Лрослат-іля учипили наб іЪ кЪ Ач)ешро.иЪ. В'.тгЛн Князь
кЪ защі щсыю
противу ихЬ ітаклЪ іюиска іесьма мало;
но судя , сколь непріятель варварствомЪ
ожесточснЪ, р шился кЪ крайнему отпору ^ и для того учредивЪ воГско вЪ потрсбньш порядокЪ, воиновЪ своихЪ укр плялЪ возбуждспісиЪ рсвпосхи кЬ в р ,
и ободрялЪ уповашсмЪ на помсшь Божію, продставляя тояу залогомЪ обрЪтснную имЪ Святуго Икону , которую при
войск имЪ прсдводительсткусмомЪ вынесЪ,
предаріявЪ встр тить пепріятеля не допуская до города. Войско расположеио было кЪ бою при озер^, и многочисленный
непртятель храбро встр ченЪ , разбитЪ и
ПрогнанЪ; а притомЬ освобождено великов
число пл нныхЬ Татарами россіянЬ. Велнкін
Князь торжсствовалЪ сію поб ду
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и Ha м ст , гд
во крсия сраженія стояла саятая
мкоиа, залоіЪ его упованія^
іюставилЪ крестЪ , нд коемЬ нын
находятся столбЪ сЬ посгавленною сслто.о
яконою, списаннзю сЪ Еышеупоминасиой;
а озсро то назвалЪ СЯЯІПЫЛІЪ; почему и
С:леніс , посл
тутЪ заведенное, также
иценог.ано , и назвапіе сіе и нынЬ ииЬетЪ. СемужЬ Ве.ткому
Князю
исркойная пов сть относитЪ постросшс вЪ КостромЪ камсннаго успенскаго Собора, до
ныиЬ сущсствующаго. 1 іисло времени его
БладЬіил, сго копчина и прссмники, такЪ
какЪ и другія приключенія до 1266 года вс изв стны.
ВЪ семЬ году Ве.шкін
Князъ Ва~
счми ЯросяабнчЪу мсньшій братЪ Веяикаго Кпязя
Аяексешдра
Небстгоу
рогод
дившейся вЪ 1241
У , будучи на/Гостро.искол
К»я;кенш, вступилЪ вЪ бракЪ;
но имя и родЪ супруги его не изв стны.
ЪЪ 1 2 7 0 гОду, когда на престол Ве\и-.
каго Княженія Владимирскаго пребывалЪ
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старшій «TO fратЪ Лрославъ Лхюс^авіічь*
ксему отЪ подданства І/оБОГОродпы отрсклись ; тогла ссй ВеликШ
Князь Костроліскон требОБалЪ отЪ вихЪ се;;Ь престола , од-.гако
Новогородцы требОБангя
его не исполнили. ВЪ Г2^і голу , по
кончин Лрослава Велмкін
Кплзь
Вл~
сиясн
вступилЪ на престолЪ Ііеликаго
Килл^ція Владшшрскаго, и потомЪ предложеиіями и предпрілтою войною оспориьЪ Кн.із;г Діімитрія Алекс^ндровяча ,
получилЪ
княженіе
и Новогородское ,
удержанЪ
оное за собою Ем ст СЪ КО~
строяіскимъ. Кончииа сего Князя посл дозала ьЪ 12^6 году вЪ Костро.иЪ, СЬ
тпго врсмени Кострома
присоедпнена
была
кЪ прсстолу Ксликаго Кн>іжешя
Владииирскаго, на которой вступилЪ Beликін Князъ Димнтрін
Аяександровнчь*
Властолюбіе мспыпаго ею брата
Веяикаgo Киязя
Анлрся
Алексаидрошча
д йствовало противу его^ поызщію ТатарЪ ,
ч иЪ сей Князъ вЪ 1282 году лишился
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престола и удалился за гр?шицу; но пото.мЬ возврлтясь вЪ [іредЬлы прежняго свое:о Кнхжешя Пересхавлл Зал сскаго, вооружилсл протину брата свосго , бывЪ
подкрйііляемЪ Тагарами приверженаымй
кЪ Нагаю ; и симЪ средствояЪ прниирясь
сЪ КняземЬ Андрее іЪ АлександровичемЬ ,
возвратилЪ себЬ престалЪ Великаго Княжснія Бладимирскаго; а Князъ
Андрен
Александровнчъ отсталЪ отЬ свонхЪ предпріятій , донольствуясь удЬлоиЪ княжеаія
вЪ Городц
и НижнсмЪ Нов город ,
ОдгіакожЪ вЪ 1283 году Велтйн
Князь
Дпмнтрін
Ллександробннь почитая на•ЧальнымЬ орудіемЪ вражды сЪ своимЪ
брлтомЪ сов ты Боярина его Семсна Тонильсвича, онагэ поймавЪ тайно вЪ КостроліЬ казнилЪ, чЬмЪ распря между ими
возобновилась ^ но напосл докЪ вЪ [2 94
году шки согласились они миролюбиво
оставитъ
на престол
Великаго Княженія Нладимирскаго старшаго брата Димнтріл , а сыну его Веяикому Князю
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Іоачну
Дмнтріевту
кЪ удЬлу его Пе-"
ргсгавлю Зал сскому придали Кострому*
Кэнчина Всяикаго
Князя /Іи.титріл тотЪ
же годЪ
посл довала , и Велпкііі
Килзъ
уіндрсіі
принллЪ престолЪ к^лженія Владимир^каго.
Веяикіп
Килзь
Іоаинъ
Димитріебич
пребывалЪ вЪ чр пчайгпемЪ союз сЬ
дядею своимЪ Веяикнжъ Кнлзе.ш
ДаиіиЯОЛІЬ
Л яексаидроеиче.ш
МосковскимЪ.
расприг, ьтежду ВсликихЪ Кпязей вЬ росciw
умножающіяся, подали причину кЪ
хо
сЪ^зду ихЪ вЪ ДмитровЬ вЪ і з ^ '
лу*
дабы утрердить договораші прииадлежпіэсти каждаго Княженія: ію па семЪ сЬЬ.,-^
Всянкій
Ккязь
Іоаннъ Днлттріебячъ
сЪ
Веяняпліъ Килземъ
ЛІРІХСШЯОЯІЪ
Лросяабичемъ ТверскимЪ между собою м«рпы\'Ъ
и дружелюбныхЪ постановленш нс согласившпсь утвсрдить разьЬхались. ВЬ сл дующсмЪ
1 3 0 2 году
Веяикііі
Кнлзъ
Іоаниъ Димитріебичь
скончался , и не
йм вЪ д тей, Персславской престолЪ оста-

f
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ВИлЪ дяди свосму Ве^тнкомі/ Кнлзю Даніняу Александробину
Московскому. вЪ
томЪ жс году пріявшіи княжсніе ЛГостромское Велпкін КНЯЗ
Борисъ Ан~
jpeeewih , сынЪ Андрсл Алсксандровича,
скончалсл ^ а вЪ 1303 году
ностиг.ла
Кончина Веянкаго Князя Данінла
Ляек*
санірббта
Московскаго , на прсстолЬ
коего вступилЪ сынЪ сго Велпкіп
Князъ
Г еорг ін Дштловн чь.
Сей Великін Князь по смлрти, случившсйсл вЪ 1304 году ВСЯНКОЯІІ/ Князю
Андрею Ляексапдробичу
Владимирскому,
ЗССлалЪ и сго престолЪ себЬ получиіь- но
Веянкііі Киязь ЛІихаияъ Тверской вЪ томЪ
вго осіюривалЪ; и такЪ положили они охнестись на судЪ Хану, и для того предпрілли пугешесгьіе вЪ Орду.
Великгн
Князь Георгш на время своего огсугСТЕІЯ учредивЪ вЪ своемЪ правленіи по^
требныя pacпopяжeнifл, брата своего Ве^
ликаго Киязя Бориса
Даниловнча послалЪ ьЪ Кострому, но таш его Болре

Князя
Тверскаго поймали и отвезли
вЪ Ткорь ; чему вскор
посл довалЪ вЬ
Koanpo.nh ofb народа заговорЪ протиуу
БоярЪ упракляющііхЬ , изЪ коихЪ тогда
дкое былц убнты.
Между
т мЪ хотя
ХанЪ
прясудилЪ
прсстолЬ
Нсликаго
К няжгиія ^ладимирскаго Киязю
ЛІнханяу
Ярос.швичі/ Твсрскому , которой опЪ И
получилЪ ; одпако вЪ 1 3 ' ? Г ^У вторичнымЪ Хана судомЪ
предгючтеііо право
на оиый Веяикаго Киязя Георгія
B.taднлшровта.
Тогда сей Князь возвращаясь изЪ Орды, прі халЪ вЪ Косіпро.ііг/ч
и услыіиа вЪ готовящагося сЪ нимЪ кЬ войи
Ве.шкаио Князя Ліихапла
Ярослабина^
сперьва уступалЪ еиу Великос Княженіе,
но вскор потсшЪ предпрі?ялЪ пріобр сти
себ
онос войною, и для тогд собралЪ
войска вЪ Костром ^ пошелЪ противу
Киязя Мпханла
Лросяабцна, однакожЪ
былЪ побЬждснЪ^ потоиЪ вооружился вторично, но война прскращена договоромЪ,
дабы отнссхись на судЬ Хану. ВЪ і з ^

v

Ълу
н^ительЕіая
кончина вЪ Орд
постигла
Веяиксіго Князя
Ліихаи. a
Лросяавпча,
и тогда
ужс
на . престолЪ Реликаго Княженіл вступилЪ Геордін Даішловнчъ. \Ъ х^іо году Веяикін
Князъ Коистсінтинъ ЛІихаи.ювмчъ Іверской совершилЪ бракЪ свой вЪ Костро.иЬ-9 за т мЪ до 1360 года изв стій до
Кострэ.пы относящихся, БЪ Исторіі не
й5ргэтаетсч; а зав данія Веяптго
Киязя
Іоанна Данняовнча
ЛІосковгкаго и
Владинирскаго, вЪ коихЬ упомяпуты волости его вЪ Ксстро.иско пь уЬздб , доказываютЪ, что оная кЪ симЪ его княжешяиЪ принадлежала.
ВЪ 1360 году при вляд т и престоАОМЪ Великаго Княж^нгя Дн.пчтрія
Когы
стантиновича , скопища Новогород^кихЪ
рязбойниковЪ распространили злод йства
no россіи , и между тЬиЬ грабили ТатарЪ. Тогда отЪ Хана отпранлены были
три посла вЪ рсстю , сгараться о РСтребленіи сихЪ злод евЪ и і}Озстаіювлс»
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utH внутрсннсй
бсзопасности : чего pa*
ди Веянкіп
Князь Дплттрііі
Константпновнчъ
сЪ прочиыи Князьши поставя
сіе д ло общсю надобностію,
сЪ хались
РЬ Костроліу , и учинивЪ распоряжснія,
разбойниковЪ переловили.
He долговремешю было владВніс Дн~
митрія Константшювича ^еликаго Кня*
женія престолояЪ ; ибо по кончии
Beлнкаго
Князя
Іоаиіш Іоаннобнча
принадлежалЪ оный вЪ насл діе его същу
Димнтргю
Іоанио нчу,
оставшемусл-вЬ
ыалол тств . Сіе обстоятсльство Князь Димитрій Константииовичь тогда
нашелЪ
способЪ обратить вЪ свою пользу , уіютребивЪ иасаніе й Ееликіе дарм Хану ,
по вол коего Великое Кпяженіе онЪ себ присвоилЪ^ но вЪ і.; б£ юду Киязь Ди~
мчтрін
Іосінновнчъ достигнуьЪ 11 л тЪ,
цри стараніи с-.онхЪ сродииковЪ Хану обЬ^
яснялся , и получИііЪ о Бозвращеніи отчуЖДСІШІГО пасл дія сго рЬшсиіе, Князя Ди^
нитрія КоысіаитиноБііча ссй і-рестолЪ сму
Ь
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уступить
военною
рукою
прШудилЪ.
Россгл, рпсторжспная
междуусобіями Ц
утомленшл тиранствомЪ ТатарЪ^ вЪ неиЪ
обрЬла свою отраду; Герой сей подвизалсь устроить согласіе , и возбудить ревносгь кЪ общсму добру, ободрилЪ ее кЪ
прогивоборству
ел
разоритсляиЪ. ОнЪ
сЪ КнязсмЪ Днлттріемъ
Коистантнновнчеліь, оставшиися вЪ уд лыюмЪ княженім Нияшяго І!ова-горо,да , облзался ближаишимЪ сіюГіствоиЪ, появЪ дочь сго ссбй
вЪ супружсство; гірочіе уд льпые многіе
Килзья почитали вЪ нсмЪ іысокія доброд тели, и потому вЪ твсрдомЪ союз сЪ нимЪ
пребывали.
Властолюбивыл
предпріягія
Князя Лінхаріла Ллександровнча
Твер~ •
сксіго были имЪ отражены и уніічтожены , коихЪ начало . открылось вЪ і з ? І
году^ ТГІИЪ, что Ткерской Князь испросилЪ у Хлш вЪ ОрдЬ о возведеніи его
на престолЪ россійскаго Вели^аго Княжстя грамоту : но Есликій Кнлзь Дн*
лттрш - Іоанновть
тогда
по всЬмЪ
Б a
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сородамЪ привелЪ кЪ присяг БоярЪ и народЪ, чтобЬ сему противитъся; и такЪ вЪ
Владшіир на престолЪ Ееликаго Княженія
МмхаНла Аяександровнчъ
допуіденЪ не
былЪ. Посл чего Вслнкій Князь/^//.^ятя/я Іоаниовичь былЪ самЬ вЬ ОрдЬ, и обЪлснивщись Хану получилЪ подтвержденіе
иа влад ніе его Ееликаго Кияжепія престолоиЪ.
А м^жду т мЪ вЪ его отсутствіс
Князь ЛІнхайяа
Ажксандровмчъ
предПрііятія свои производя вЬ Д[)ЙСТВО, отобралЪ всюіиюю рукою изЪ его влад нія
н которые города, вЪ томЪ числ и .ДГострому, и посадилЪ своичЪ наи стниковЪ.
Ho по возвращеніи изЪ Орды
Веянкаго
Князя Днлштрія
Іоанновнна
вЪ І 3 ? 3
году сЪнииЪ примирился, и изЪ городовЪ
нам стниковЪ своихЪ свелЪ. ОднакожЪ
властолюбіе не надолго оставило его вЪ
поко : вЪ 1375 Г0ДУ паки онЪ употрс*
билЪ происки и снискалЪ склонность Д/лл«гл, отЪ коего получилЪ на влад ніе прс*
сіоломЪ Великаго Княжешя граиоты ; »

яотому и отЪ союза Димнтрію
Іоан~
нобпчу отрекся. Тогда Ве.ткін КНЯЗ
собравЪ
вс хЪ россійскихЪ
Князей и
сЬ нхЪ ЕОЙСКОМЪ, предложилЪ, коль вреденЪ для вссй россіи іюступокЪ Князя
Тверскаго , навлекающіи на нее силы ея
разоритслей. вс вооружились противЪ
Князя Тверскаго едииодушно, и осадивЪ
Хверь принудили его просить и»-ру, и
предаться во всемЪ на волю Ьеликаго Князя Димнтрія
Іоаннопнча.
Великодушный поб дитель даровавЪ мирЪ , учинилТі
его сЪ того времени своимЪ безЪ разрььг
су союзникомЪ. М е ж д у ^ с о ^ при тираиств
ТатарЪ
и неспокойств
прочихЪ
сосЬдей , попускало дерзскихЪ людей ус*
тремляться вЪ злод янія, нарушавшія вЪ
россіи внутреннее спокойствіс. вЬ та
кремя, когда
Великій Князь занимался
подЪ Тверыо воинскимЪ д йствіейЬ, из
НовогородцовЪ совокупились падтги длл
разбоевЪ 9 и расположась на судахЪ сувтмлись по волг и прнступили кЬ ІСо-
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стромі ъЪ числ QGOO челов кЪ. Нам стникЪ тамопшШ Плесуй хотя и вышелЪ
противу и\Ъ сЪ zooo
Костро.пмтянъ,
однако хитростгю рлзбойникоі Ь былЪ разбитЪ , и Kocmpxita ограолсна ; злод^и
пробывЪ вЪ ней нед лю , простерли свои
наглости дад е по Волг , да^е И ьЪ
Орд протцру рускихЪ куп.ііОвЪ • но наІюсл докЪ вЪ /хтрахпии хитросііо тамоиіняго Князя
уловлеиы и вс йстрсблены.
Татары пе см^тр^ли спокойио на
П'>ступкя россгйски Ъ Каязей ^противЪ
проискавЪ Князя Гі'.^рска"о, но сгарались
возобновить междуус збія -, и длл того
партіями вшдали кЪ Цііжюму
ІІовуго-і
роду и пройззодили грабсжи, подЪ предло^
гомЪ мгцеяія за Князя Тьерскагэ-, однако
оим сВоіімЬ замысламЪ no фалсатслсй ие
натили , и далыіихЪ усп човЪ не им^ли.
Посл тгто вЪ і37'8 году І Іамай усиАИВИШСЬ
ьЪ Орд , постаьилЪ себ
вЬ
ПредмстЪ завоеваніями и исрштржешями
чуждыхЪ державЪ
учинить СБОС влады-'
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чество страшнымЪ, и вЪ сеиЪ нам^реігіи
послалЪ вой:ка протиру Веяикаго
Князя
кЪ пред ламЪ рязанскииЪ. Великін
Килзь
расположился протиру и\Ъ кЪ отпору при
р к Вож , и Лвгуста і / дня ихЪ разбилЪ и
прогналЪ • что
наипаче злобу Мамая на
вего изострило. 1 Іадм нность его навлекала
воображенія о удач заьоеваніяБатыека; онЪ
песгавляя то Д ІНІС
себ
прнибромЪ ,
собравЪ изЪ ТатарЪ величайшую силу ,
усгреиился на россію н нязлоліспіе Beянкаго
Кяязя
/Іияи.піргя
Іоанноънча*
СтрахЪ его воздиіг.твоиалЪ надЪ Олегомь
Кияземъ Рязаискн.пъ,
который согласдсь
сЪ ЛитовскимЪ КняземЪ Яганломъ
Олгер»
довгічежъ, приступили
кЪ ласкательстку
и' прсдложпли свое подданстьо , об щая
Присоединить кЪ пему свои войска противу Великаго Киязя
Московскаго. Но
гордый ЛІалшй доЕОльстгуясь ихЬ привср^кенностію, и обЪявя имЪ свбю благосклоішость , погобія ихЪ
нс уВажилЬ.
Белияій Кпязь ДіРмтхрШ
Іоанновпчь
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сЪ прочими росспскими кнлзьями твердо
доеда )Л.о,Жвлн всЬ силы употребить кЬ
з ІІД лдеиію , и собравЪ войска подЬ предводительсгвомЪ слиаго Великаго
Князя
пошли на отраженіе ТатарЪ чрезЪ рлзанс к ц области
вЬ тишинЬ и порлдк кЬ
р к Дэчу.
ВЬ ссиЪ военномЪ дбйствіи
К юпромскія
войска упомпнаются подЪ
началь^твоиЪ Воеводы Ивана Родіоііобича Къашиц. Великій Князь переправлсь
Донъ близЪ устья рТ;ки Нелрядвы ,
Сеитл-ря вЪ 8 дснь сразился сЪ Мамае м Ь . — Жестокій и кроьопролитиый бой
унчзи Ь высоком ріе варваровЪ ; Мамай
По61іЖ4енЬ; множество ТатарЪ сго побито,
и поб дитель Великін
Князъ оказавЪ
АИЧЩ вЬ семЪ подвигЬ свою храбрость ,
и что рсссія бодрствул
достаточныя
ИибетЪ силы защитить се:ія стЪ тяжкихЪ
сл разорителей , пріобр лЪ кЬ безсмерт^ній слав
себ
наименованіе Донскоіі.
СтыдоиЬ покрытый Мамай, пскушаясь
рімсхиіь за свое пораженіе, вновь собй*
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ралЪ войска^ но ХанЪ Тахті.штіь опа»
саяся себ вреда отЪ сго ІІЬІСОК. мЬрньКЬ
замысловЪ , протиі.у ею вооружился И
войско его разбилЪ. Мамай вЪ малолюдствЬ угиглЪ вЪ Кафу , и пос шЬ с^ою
п >ги(:елъ отЪ прельсгивіннх^я на обр^таіоід^еся при венЪ богатстііо тамошнихЪ ТатарЪ, коими онЪ убигЪ^ и сокровищл его
разграблены. ТахтамышЬ послЬ неіо ьладьиезтво свое ^вЪ Волжской ОрдЬ усилилЪ,
и сначала оказалЪ добрую смонность кЪ россійскииЪ КнязьямЪ, кои иежду тЬмЬ внсвь союзомЪ укр пилксь про»
тиву наснлія ТатарЪ : однако вЪ 1383
году в^збужденЬ
отЪ злобствовавшихЬ
кщеаіемЪ за побитычЪ изЪ нихЪ ггрк МаKafe , и прочскаия пря^ерженкаго х.а кимЪ
рязан каго Князя , нечаянно устрекился
кЪ Москв сЪ немалою силою.
ВемікіРі
Князъ
не усп вЪ хогда собрать досхаточнаго кЪ сопротивленію ему и защищенію зекли войска, хотя й пошелЪ противу его кЪ Коломн і но БИДЯ несораз-
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м ртіую непріятельской силу, не отважилЪ
Гіредагь на жертьу своихЪ людей^ и для
того отступивЪ, повсл лЪ укр питься вЪ
ІУоскв кЪ злщиі.пснтю, а саыЪ для удобн йшаго соГраніл воГска и распоряжені.ч д ла удалился вЪ Кострому , гд
сэбралЪ до 2 0 0 0 ; а двоюродной братЪ
его
Князъ
В.тдимчръ
Апдреевнчь
близЪ Ролока собралЪ до 7 0 0 0 человЬкЪ.
Ыежду т мЪ ТахтамытЪ приступилЪ кЪ
Москв и нашслЪ сильнсс себ сопротивленіе • протигу «jero употрсбилЪ в роломство, посылая кЪ городу на переговоры
о миро , и уп ряя, что сшЪ только желаетЪ вид ть городЬ. Иссчастіе тогда постлгло ЛІоскву
наипачс ввутреннииЪ несогласгемЬ ее обороняющихЪ и своепольствомЬ иарода, прину.шзшаго иачальпиковЪ
сотласяться на договорЪ ; варвары впуідены вЪ городЪ , и занявЪ ворота , его
разорилн , огрлбили, выжгли и жителеи
побнли и пл гіили.
ПотомЪ распространля грабитель^тва, убійсгва и разорсніл *
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шртія и Ь приходила кЪ Волоку , но
Кияаъ Владняіиръ
уіндреестъ
сс проГііалЪ, ч мЪ они бывЪ устраиісны и опасаясь собирающаго войска нЪ Костро.п
Беликаго Князя Диліитрія
Іоаііповичч,
возвратились во своясы. ПопсчснгсиЪ £еяикаго
Князя ЛІоск а возобновлялась -?
Князь Рязанскиі
сперьва военною рукою
прстсрпЬлЬ опустошеніс своихЪ земсль, и
при псрем ниомЪ счастіи напосл докЪ получиьЪ ммрЪ, вступилЪ вЪ согазЪ сЪ Всц.имЪ КняггмЬ у а СБсевольство І'ОЕОГОродцовЪ, шрушнвшсс внутрсннюю тиіпипу,
наказаио вЪ іЗЬб году , которые пр'^вуждспы
fbTAH вооружепісмЪ
Велинаго
Князя заплатить за граГежЪ Костро.пы
убытки и на восружеше употрсблспныя
издержки, «пказанЪ притомЪ сообщниксЪ,
ограбнвшихЪ ес. Кснчипа ссго Всликсго
Князя посл дсвала вЪ 1389 Г0 ІУ» и п о
иемЪ престолЪ
Всликаго Кпяжснтя принялЪ старіпій с г о сынЪ Васпліп
Ди~
уіпттебинъ.
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П р и семЪ Веянко.ш КиязЪ вЪ 14 Ю
году
Татары , подЪ предводитслъствомЪ
Кнлзя своего ЕдигЬл, иечаянно вступилй
вЪ россію, причиняч варварскія
разоренія , и обступили ЛІоскву.
Веямкій
Князь Василін
ДилштргебРічь , обольщснный Едиг е-іыиЪ дру;кесівомЪ э не ожидая таковаго покушенія , не им лЪ кЪ
защищенш ^емли готоваго войгка; и для
того, дабы собрать оное, удалился вЪ К о строму, и повел лЪ построить городЪ Пяесо^
однакожЪ Бдяг й, по причин
внутреннлго вЪ Орд смятеиія , посп шно возвратился вЪ оную. ВЪ 1 4 2 0
году свир пствующая моровая язва толико опустошила
Костроліу , Галичь и Плссо сЪ
околичностію ихЬ , что оставались поля
сЬ нес.ЖатымЪ хл бомЪ. ВЬ 1422
году
несчастію ссму посл довалЪ великій голодЪ. ВЪ 1425 году Веяикін Кпязь ВаСНЛІІІ Днмитріебинъ
скончался, и по псмЪ
престолЪ россійскія
державы
принялЪ
сьшЪ его Васнліп Васпяъевнчъ^ одаренный
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добрымЪ нравомЪ, но испытавшіи наитягчайшія несчастія, превозмогавшіл его силы.
СЪ начала влад нія его кЪ 1429 г о Д7
Казанскія Татары нечаянмое
учинили
иападеніе на Галичь, и потомЪ вЪ ГенварЬ иЬсяцЬ взяли
Кострому,
Плесо и
духЬ, кои ограбивЪ пошли на нияЪ Вгхлги.
ВеликШ
Князъ хотя за шшя посылалЪ
вЪ ПОГОИЮ дядей своихЪ Князен
Лндрея
Н Константина
Днлштріебпчевъ,
однако
они
сихЪ
разоритслсй
настичиі
пе могли, кроиЬ того , что отд лившаяся
партія догнавЪ заднее Татарское войско
побила и разс яла. ВЪ И З З 10^У ^ н я з ъ
фріп Дмлгитріебпчь
Галицкій открылЪ
свои замыслы о получепти престола Be
ликаго Княжешя, и вооружснною рукоі
произвелЪ і и\Ъ вЪ д йство , подступив
иеожидаемо кЪ ЛІосквЬ;
и хотя
ВелнкШ Киязь Василін
Васияъебинь за 2 0
^ерстЪ его встрЬтивЪ вступи\Ъ
вЪ сра* е н і с , однако не ии^я при себ войска
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сорязм рнаго сил Князя
Юрья
Днмнтрі€бнчаг не могЪ удержать гго иредпрілтія ; и для
того взлвЪ мать свою и
супругу, удалился изЪ ЛІосквы ьЪ 'Гверь,
а оттолЬ
вЪ Костро.иу.
Поиски Кия~
зя Юрья Ди.шітріевича
и тамо еіо гюСГ.ІГЛИ : о ІЬ былЬ взягЪ
лишенЪ престола Воликпгэ Княжепія и сставлепЪ
прч уд л ьЪ КоломнЬ. Ио вародЪ скорэ ОіпутилЪ правлсніе Юрья
Ди.пиіпрі'евпча для ссбя тяжкмиЬ^ мнлжсство оняго отЪ нсго отложилосъ, и ьыходя вЪ Коломиу поддавались Васнмю
Васнлъевнчу. ВЪ сичЪ о( стоятсльствачЪ д ти к н я зя Юрья Ді.питріевича
Днлштрііі
Шелілка сЪбритьями удалилнсь ь Кос проліуі
да и с.імЪ ОЕІЬ на ссй случ: й нс каходя способу у ^сржать престолЪ Гсликаго
Кцяженіл, возвраіилЪ оный Васп.іь о Вф*
сн.іьевпчу , и ототиелЪ вЪ Галичъ. Ве.т~
кін Киязь посыдалЪ войско кЬ Костролг противу сю д тсй ; однако сЪ сторош»і Всянкаго
КнлзЛ
сражсше было

( зі

)
тод

прсшграно. ВЪ сл дующсмЪ 1 4 3 4
У
Князь Юрін Днлішпріевмчь собраьЪ войско
И поб дивЪ Великаго
Киязл,
взялЪ Москву ; а Великій Князь удалился кЪ
МологЬ , и оттуда чрсзЪ Кострому ІІЪ
Нижней НоЕГОродЪ.
Но вскор іютомЪ
Князь
Юрій Дииитріевнчь скончался , и
во влад ш е МОСКОЕСКОС вступилЪ
сыпЪ
Васпліп Юрьевнчь , чеяу братья сто
еГо
Боспротивнлись, и согласясь сЪ РеліікммЪ
КнязсмЪ Вас'л.лъе.]іъ Васпльевчче.нъу
вэзвратили еяу прсстолЪ Великаго Княжсніія. Князь Василій Юрьевичь ушелЪ вЬ
Кост о.пі/, и вооружилЪ протиіу Ве.іикаго
с л
Бсй:ка; одпако вЪ і 4 3 т г о д У
^'
дул сЪ OHbiiiti кЪ JlIocK&h, всйскоыЪВеликаго
Князя встр ченЪ^ поб жденЪа прогнаніі ьЪ
Кг.стро.нуі и тало булз^и атакованЪ, испросилЪ у Веяпкаго Кнлия кЬ себ примирспія,
а прягомЪ получилЪ вЪ уд лЪ себ / м и т ро-.Ь; ио не успокоясь іЪ 1436 г о ' т >' І П ^ )
Дмитрока отошслЪ паки вЪ
Кострс.иу,
и какЪ во онсй, такЪ ЕЪ Галич и у с т к к

AT/Z^J^
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г собравЪ войско, еще покусился иттн противу Всуіикаго Кпязя. Сраженіе вЪ ростовской области р шило его судьбу, на коемЪ
онЪ поиманЪ. вЪ І44 , > го ДУ Великій Князь
заіііипіаясь отЪ наиіествія ТатарЪ^ вступилЬ сЪ ниииг сколо Суздалл близЪ Ефимьева монастыря
вЪ сражеиіе ; несчастіс
противу era столько ожесточилось, чтО
Татары его одол ли, и израненна о поймаЛи
вЪ полонЪ , и^Ъ котораго вЪ 1 4 4 ^ •
году
отпустмли
сЪ договоромЪ , ЧТОбЪ
и
получить за него выкупу 5 0 0 0 РУ^3^
сжегодно
отЪ россіи
братъ даии пэ 2
рубля со ста душЪ. По возвращеніи его
на свой прегто. Ь, сей случай Князь Дн"
митрш
Юръевичь Шемяка улэвилЪ вЪ
пользу своихЪ недоброжелателъмымЪ ему
памЬреній , и тайными пересьпками сЪ
Князьямл МожайзкішЪ и Твер-кимЪ , и
разсЬваемымЪ вЪ парод по Москв слухомЪ, будто Великін
Князь
за свободу
изЪ пл^на ,россій:ку:о державу со столицею уступилЪ ТатарамЬ, выго.оривЪ во

влад ніе себ ТБсрь , возжегЪ протігву
возмущеніс
и танпый заговорЪ ,
чтобЪ его нечалнно попмавЪ лишить п р с
сгола. И^полнилось сіе злое цаиЬреше :
Когда Велпкін Князъ, ничего нс опагаясь 1 ,
ВоспріялЪ отшествіе ьЪ Троицкую Лавру,
тогда Мсскву занлли , и пошавшись за
Ве-ликппЪ КнлземЪ постигли сго во оной
ЛаврЬ, взяли подЪ стрджу, аривезля вЬ
Москву п лишилн зр пія ; оотомЬ в роломствомЪ взяли вЪ Л'уромЬ и дЬтей
его , и токио Вологду оставилп сму вЪ
уд лЪ. Князь Дн.шітріи Шс.ияка исдолго
пользовался плодо.мЪ своего высоком рпаго лукавства : народЪ его правленііеаЬ
бьілЪ ие доволенЪ^ візмущс.чиые протлву
Велпкаго
Киязя Васияья
Васи.іъебнчл
раскаллись, а пребывіиіс вЪ в ріюсти с'Ь
разныхЪ сторонЪ помогалі^ и зр шс его
ио минованіи бол зии нЬсколько огкрылось. Тогда Шемяка опасяясь Есликага
Кплзя , прсдпргшчлЪ прспятствовать сго
вЪ Мо:кву ШССТІІІЮ сЬ собраниыыЪ шйВ
с г о

<34)

скоыЪ на ВолокЬ - но симЪ времсисмЪ
в рные Велнколіу
Киязю
ъо\иеХЬ Й
Москву, Нам стішка Шемлкина поймали ,
и гражданЪ кЪ прислг привели^ о чЫЬ
услышавЪ Шемяка псб жалЪ чрезЪ аличь
вЪ Чухлому. Сіе учинилост» кЪ 144^
году. Всяпкііі
Князъ возвратя себ престолЪ россійскія державы > противу ІІІсмлки пошелЪ сЪ войск.оиЪ вЪ Кострпліі/,
гр пребывая , на прошсніе сго, кллтвою
подтверждаемое, склопился даровать ему
нирЪ. ВЪ 1449 г о д У Шемят
йарушинЪ
свою клятву, подстуиалЪ сЬ войскомЪ кЪ
КосгпрожЬ'у но не получивЬ вЪ сраженілхЪ своихЬ удачи, вторичпо испросилЪ у
Веяикого Киязя мирЪ. ОдпакожЪ замыслы его и вЪ сл дующеиЪ 1 4 5 ° г о л У
возобновлялись , во отвращеши чсго -5*?лнкін
Киязь походомЪ своимЪ по р к
Кострожіі постигЪ его близь Галича и
поб дилЪ-, разбитьш Шеліяпа гюб жалЪ.вЪ
НовгородЪ , й изЪ онаго вЪ 1452 году

еще предпріялЪ итти кЪ устюгу j

но
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Ве.цнкііі Киязъ пріібывЪ вЪ КострОму',
послалЪ противу его войско , отЪ которлго ІІІгмякл, зажсгти предм стіс устюжское , уіиелЪ ^ и пбтомЪ иЪ 1453 ГСДУ
с^срть, прикАючпвШаяся ему вЪ Hbivfcrcpoдг,, бгзпокойства бтЪ нсго происходившіГя
Прскратила.
ИЪ 1462
году скопчался Ргликій
Киязь Васнлін
Ёасня евичь , и по немЪ
прсстолЬ Всдикаго Княженгя принялЪ
Старшій сынЬ сго Великій Князь Іоаинъ
Васпльевнчь',
при коеиЪ вЪ \ ^б? году
КгСдіШйКібв Татпры покуіпались напасть на
Гллипкой и Костро.пскои
у зды , иэ
расгіоложепі;ыміі ио симЪ городамЪ Вемікаго Кпяля войскаии до того не допущены.
Ио время дсржавы Царл и ВёямкЫ*
го Князл
Іосита Васняъевнча вЪ 1^3^
году паки Казанскіе Татары покушались
во многолюдств напасть иа Костромснгл
м ста , коихЪ границы оберегалЪ Князь
ІІетрЪ ЗасЬк.йнЪ. Сей вождь посп шнсі
встр тилЪ ихЪ^ Удалившись отЪ подкр *

с зб >
иленія его большимЪ войскомЪ, и потому
Татарами былЪ разбитЪ , гд
и своею
^изнію пожертвовалЪ; но за іЪшЪ Татары
узнавЪ о прочемЪ противу ихЪ готовомЬ
войск , иепужались и отошлп. ВЪ 1549
году Казанскіе Татары подЪ предводительствомЬ Арака богатыря напали на Галицкія м ста j но Костромском НамЬстникЪ Захаріи ЛковлевЪ засталЪ ихЪ у
р чки Езовки , и побилЪ, иа голову. вЬ
Г0
155°
ДУ П Р И воспріятш похода кЪ
Казаяи длл взятья ея, сборнымЪ ^ВстомЪ
праваго крыла войска, подЪ начальствомЪ
• ВосводЪ Князей Горбатаю и Серебренаго
была Кострома.
ВЪ продолженіи времени до 1605
го \а изв стій о достопамятныхЪ д яніглхЪ, относящихся до Костромы, не находится. А предЪ симЪ россія оплакивала
убіеніс Царевнча Димтпргя
Іоапновпа, промзвсденное ялод яии вЪ углич (*),
C*J Царевччь. Дилішпрій
Махя 15 д н я .

убищЪ вЪ І 3 9 1

году

И сЪ одной стороны отраду свою почИ'
тала вЪ кроткомЪ
своеі іЪ Самодержц
Цар
еодорЪ ІоанновнчЬ,
но сЪ другой была хитрьши происками терзаема
отЪ сго Боярина Бориса Годунова, погубллюіпаго знаменитыхЪ сыіювЪ отсчсства,
длл очищсіия коварнымЪ образомЪ пути
ссбЬ кЪ прссголу.
Кончина Царя
ео»
#ора Іоаиноенча П|^ссТ-,кла мужсской полЪ
роду ДреваихЪ ксел рсссіи Елад телей ;
Избраніс иа престолЪ наклонено хитро- •
стио на іюмянутаго Борнса
едоровича
rojufiO^a ^ которой чрсзЪ то и получилЪ
росгійскую дсржаву. Ближній сродникЪ
покойпаго Царя
едоръ
НикНтинъ
Рс
жаиовъ Юръсвъ казался опасенЪ Годуновуу и по той причин претерп лЪ отЪ
него гонспіе j составнли на него , на
братьевЪ
его и на весь доиЪ клевету
подл йшаго умысла на Царскую Годунова жизнъ , якобы готовили еиу бтраву ;
судили публично, жестоко истязывали ихЪ
олужителей, изЪ коихЪ н кого^ые и жиз-

( 3S )
ЪІю пажертвованы : ію никакова СЕИД тсльства нл отЪ кого , кроміі злаго клеьетника и предателя ихЪ же слуги прозваніемЪ Втораго, единаго доносу, ке изЪискано, Одиако поьслЬпісмЪ Царл осуждены
оии иа віічпое заточеніе^ и потому
ео^а ъ Пі-питпчь сосланЬ вЬ мона^тыръ Антонія Сшскзго , ііЬ прсд лахЪ
ЛрхаигеАОгрродскихЪ
сосгоящщ , и тамо
ПО певол пострижснЪ ьЪ моііахи и пар чснЪ фн..шретол'ъ; супруга сго Кссшч
Ивановна посдаиа иа Оігі.гу ,
и также
иеволею пострижсна вЪ мопа.чинм и уар чсна
Марфою ^
а
і;ри ней
сстаіленЪ іисстил тній сынЪ ихЪ ЛІпханяъ
содоровпчь.
3[:лменитал
сіл фаиилія
таковое тяічайшсс
існеніе
претерп^ла
^о все время бытности на прсстол
Го^уиовыхь.
Но зло другимЪ посл довавшимЪ зломЪ нстребилосі ; прсстолЪ росСійскагр государства похіииенЪ
Гряіикою
ОтрельевыліЪ, ложно npncBOHBrnHM^ ccot
^ііято почитаемо© шія Царевича
ДилінтріЯ
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Іоанповпча , убіепнаго вЪ углич , и
обманЪ распростирплся
сЪ лицем рною
притворнэстіга всячески и іювсюду, дабьт
уловллть вЪ с ти поітиовеиія cewy хищішку. НуЖШ) ёйу было возвратяхь ЦаР^ЩУ, позлЬхгі;о:о Царя
Іоаниа
Василъевнч.і' супругу
изЪ фаяиліи НагихЪ ,
иать убіеннаго Лн.мктрія , томимую вЪ.
ссылк
вЪ БЬлозерскихЪ прсд лахЪ, и постриженную вЪ моцахини вЬ скудномЪ
МЭнастырЬ Святаго Николая, что на Вакс . ТираинЪ тайнос ей учшшлЪ предложгнге, что.5Ь опа
признала сго своимЪ
сыномЪ, огЪ чего аівиситЪ ся и ся родствснН жовЪ освобэждсяіе, а вЪ протшшоиЬ случа
ВО ВСІІМИ ея рэдственникаяц подвергнвтсд она иучгітельной" смерти. Конечная
родствеяниковЪ иеигдаую сію стращгу.5а
дательницу
йашаче преклснила исполнить тиранново предложеніе , дабы его
признать свОИиЪ сыыомЪ.

И такЪ она бы-

ла возЕращепа вЪ Москву вЪ 1605 годульстецЪ умножилЪ свои гтритворства возврзщеніемЪ изЪ ссылки ЦарицыныхЪ срод-

C 40 )
днпковЪ и зпагсшітыхЪ БО ^рЪ , претерп ЕавшихЪ отЪ Годупоеа гоненіе; между
коими фамилія ромаіювыхЪ
ЮртлСіьічЪ
при свобод получила приличішя iio;eстн; филареть Ннкитнчъ псс^ящсяЬ МитрополитомЪ ьЪ ростоьЪ ; супру * ею
иночествующей Марф 1 апкоигі t b ихЪ
сыномЪ ЛІихаиломЪ
содоро.;ичсмЬ по
ихЪ желанію дозволено жить вЬ К.Остромсколіьіішцколгъ
монастыр , и опрсд лено пристойнос знамснитому роду ичЬ
содержаніе.
ВЪ ібоб году Маія \у дні самсввапсцЬ сей, оказавшш МНОІІЯ наглостя
протику в ры, честн отемества
К, иеаорочности нравовЪ, со прсстола низверженЪ
я явно изобличснЪ j смертная казнь сму
совсршсна всенародно , и т ло ею тря
дни лежало на плоі.цади. Польша, і раждующая р о х і и , подкр пляла проилки сго,
^оображая
возможностъ
произойти ея
ПОлъзамЪ изЪ утомлсыія
сос дстренной
Державы j и пото.му не только снабжала
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его вонскомЪ, но и велшожи и дворшстіо ея прилЬпляясь кЪ самозсангіу, сильное вліяіііе про ізводили нд ДІІЙСГВІЯ, К Ь
ЗАірявлсиію и состолнтю россги ОТІЮСЯЩІЯСД$ и накокспЪ оыЪ о^лзался брлкамЬ
сЪ іМартюю Мпишкоіюю, до .сръю Иосвады Сендомирсксіго , a ряд« сего наипаче
окружался Поляками, его восгаиэритсля'
ы.і и бАИЖНЯИИ свойстг,енвнкпш.
По низвержені^и era со ирестола, содТійств}Юііпіе обману/Поляки подЬ стражею разосланы вЪ Ярославль , Костром > Галичь и вЬ другіе ГІоволжскіе города; а па прсстолЪ россійскш вст>тгилЪ
по избеашю ц а р ь Васіімй
Іоаниое.пчь
Шуііской,
J коего при добрыхЪ склониостяхЪ не было недостатка вЪ предпршичивсстиі ко не былЪ онЪ одаренЪ твердостію духа, кЪ произгеденію всликихЪ дЬлЪ
способствующсю , и потому
ке вазмоіЪ
успокоить отечества отЪ измЬнЪ и бунтовЪ, и предостеречь и отвратить возниісаюідаго всличайшаго ^зла.
Самозванцы
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г

лвились многіе, называющісся Димитртлми,
подЪ обманамй, будто б ы в т і й на престолЬ ЦарскомЪ не убитЪ, но ушелЪ^и прсизводцли
вЪ народ
Бозмущсиіл , которыя
Полъша подкр пляла
своими войскамгі подЪ начальствомЪ Кпязя ружинскаго, Гассвскаго, К н я з я Вишиексцкаго, Саиеги, Гетмана
уКслкокскаго и Полковника Лцоовскаго, распространяя по россіи
убійства, грабсжи и
р а з о р с н і я . И хотл
оная
вЪ i 6 o S
постановила на з 1 ' 0 Да
м і і м сяцовЪ псремиріе, но ^ роломно
иоспользовавщиеъ только
освобожденГемЪ
рл.зосланиыхЪ
подЪ стражею по городамЪ
ПоляковЪ^ вЬ тожЪ время онос н а р у ш и л а , и изЪ стана ложнаго Дилттрія
сноими войскамгг распрострапила разоренія ,
покоряя сму многіе города, между копми
йолковникЪ
Лцсовсктй
восішсю
рукою
взялЪ Суздаль t
Шую
и Кшшшму • и
р^зорилЪ
селентя
вЪ КостроискомЪ н
ГалицкомЪ у^ЬздахЪ.
Шізедское поиощное
войско^ подЪ яачальстБоиЪ Іенерала Дел*--
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гарде Царю изм нило , и обратилось ко
БредЬ,
отторгая
отЪ р>оссІи
Kb cc6h
влад нія -, а Польскій Король сЪ войскоыЪ вступилЪ вЪ россію и ссадилЬ
СиоленскЪ. При сихЪ
обстолтсльстпахЪ
вЪ і б і о году раздоры
умножалися
и
толико
ухоиляли б дсгвующую россіго ,
что и близкіе подданные Царю, лишалсь
надсжді>і иа его д ла , нс проникли вЪ
замыслы Иольскаго К о р о л я , на конечнос
разорсиіе россін устремляюідгсся, и сл дуя нс осиотрителыю проекту Польскоиу,
странное о средств
государствениаго спокоыствія воображали мсчтаніе : употрсблспа была кЪ Царю усильная прозьба,
длбы
онЪ сставилЪ престолЪ для возпедснія на него Королевича Польскаго Я.гадислава.
Царь оставилЪ свой престолЬЛ
Собращв ссдьми ВоярЪ во управлсніс государства вступили , сЪ т мЪ мн нтсмЪ ,
чтобЪ постановить договоры сЪ к о р о л о ВИ еиЪ о сго царствованіи. Они отпраі-или кЪ Королю о томЪ посольство • но
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иежду тТ-.мЪ попустили Гетиану Желковскому овлад тт, столипсо, рлзрушить ихЪ
государзтволЪ управленіе , и рставийшаго
ЦарскіГі престолЬ Васнлъя
Іоаятбііча
ІІІі/ііскаго отослать за стражею вЪ Польшу, ім?-> и :ки;іиь,со прсс клась. ІІоляки вЪ :\Іоска Иатріарха ('рмогеиа, пс пс-.
кслебимо ревн^іощаго
по, кр плять состаьЪ государстка, ітзнсргли со престола
и прсдалм голодомЪ ТОМИТСЛЫЮРІ сиерти.
рог.сійскіе послы, Е7> числ КОИХЪ былЪ
и фнлареть Цнкнтцчъ,
МитрополитЪ ростоскій, вЪ ГІолыи заключеиы подЪ стра^ у , и Ііольской Король титулТ. Государя МГосковскаго себ ирисвонлЪ.
Но вЪ і б і з году
подвигЪ в рныхЪ
сьшовЪ отечсгтва
одол лЪ его разрушитслеи. Усдиненію и строгсй добродЬтели
посвлтившге дни СЕОИ мужи. Троицкой
Сергіевой Лаьры ЛрхимандритЪ ДІОЦИСІЙ
и Ксларь Аврамій ГГалицыаЪ сЪ соборомЪ
монашестЕующихЪ принимали подЪ защіСщеніе восвою обитель мучительно гонй-
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иыхЪ Поляками, и разсылаемыми по городамЪ граиотами устроивал единодушное согласіе, кЪ народу прсстирали гласЪ,
ув щевающій и поощряющій на подвигЪ
спасти охечество , претерп вающее консчНЫЯ б дствія. Подпорою государству послужили Князь
Лимитрій
Тииоееевичь
Трубецкой ,
а наипаче Князь Димитрій
Михайловичь Пожарской сЪ НижегородскимЪ купцомЪ Козьмою МипипьімЪ. Князь
Трубецкой сЪ войскомЪ подЪ Москвою
подвизался , но ие имЬлЪ достаточяычЬ
силЪ одол ть
разорителей и освободить
столицу ^ Козъма Мин шЪ вЪ НижиемЪ
Нов город
при чтенш грамоты отЪ дуаговныхЪ дицЪ склонилЪ гражданЪ, собою
оказавЬ прии рЪ, сиссти свои имЬиія вЪ
общую казну , потргбпуіо кЪ снабд ніго
вопновЪ , ревпующихЪ
о возстановлепіи
отечества.
Гражданс снеслп денъги
и
облзались впредь вЪ случаЬ цужды жепЪ
и дЬтей своихЪ продавать , дабы подат*
гіомощь общему гссударсгва устройсіву ;
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надЪ войскомЪ избрали и поставили пачальникомі) князя Пожарскаго, имЬіш»аГО
оиытЪ вЪ воешюмЪ д л
и вЪ усердій
кЪ отечеству , а употрсбленіе собранной
казны поруЧиЛи І\! інйпу. КорпусЪ войскЬ
сбставлялся изЪ воспламеняемыхЪ «ifcctiio подвижниковЪ, ревнующихЪ одол ть І раговЪ
государстВа ; разумЪ и доброД телй начальствующаго полководца и служирлііаго ыудрыми сов тайи вЪ дЬлЬ семЪ ЛІй^
щша спосп шсствовали ему увёлйчитьсяі
Сей корпусЪ изЪ Нижняго Новагорп да шествовалЪ чрезЪ ПовоЛгскіе городі tt
селенія, и гражданс Юрьсвца Ловолгскаго
отЪ усердія своего учинили с.му вспойо*
жсиіе деньгами. ВЪ Плес изЪ Kocwpr~
мимянъ любящіе отечество встр тНли Кігязя Пожарскаго , и изв стнли , что К о стромской Воевода ИванЪ ШерсмстевЪ сЬ
своими единомышЛенниками расположилсл прэтивить^я его предпргятіямЪ, и яс
пустить его вЪ городЪ , вЪ чсмЪ однакожЪ парода большая часть была не сск-
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гласна ; Князь ГЮжарскш увалшвЪ ci'e
ьзь стіе, и совЬтовавЪ сЪ МшшнымЪ, не
остановилЪ своего іюхода, по прнбывЬ кЪ
КострожЬ расположилгя вЪ порядкЬ на
посад . СЪ прибытісмЪ
еш
открылась
рсвность Костроми^нТ^, желшощихЪ внд ть
государство спос отЪ враговЬ освобожденнымЪ^ они прсплтСтвзющаго сему подвигу'
Воеводу свосго Шсрсмстсва нзЪ начальсгва низвергли) и хот ли убить; но Килгь
Пожарскій жизнь его спас7і, и успокоилЪ
народЪ, довольствулсь опрсд лить по ихЬ
гірозьб Восводою кЪ ни зЪ Князя рсиана
Гагарииа. Во врсмя пребывашя сго ьЪ
КостромЪ
Суздальскіе граждане присылали просить защиіпснія отЪ грабителъства КазаковЬ подиачальныхЪ Просовепкому, который бьглЪ изм ппика Заруцкаго
едшюмьпиленникЪ. Князь Псжарскій посылалЪ туда отрядЬ войска , и стсгнавЪ
сихЪ грабителей, избавилЪ Суздаль отЪ
ихЪ наглост;^
Благоустройстго ксрпуса^

сколько

онЪ пребылЪ

вЪ Kcctofcjk$ „
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наибол е впсчатл вало надежду ъЪ КострэмитянахЪ , что сіи подвижники достігнутЪ своего вслякаго предмета, и воспламеняло наипаче ичЪ усердіе • д йствюмЪ коего они собравЪ миогую казпу,
поднесли Князю Пожарскому , и провожая сихЪ воиновЪ, истощали радозтныя
слезы. Сей подвигЪ в рныхЪ сыновЪ отече*
ства славно послужилЪ ко освобожденіюогЬ
ПОЛ^КОБЪ
россійской столицы Сктября
вЬ 2 2 день поиянутаго 1613 г о д а , и
ІІЗЪ-ПОДЪ
ихЪ внутри Москвы стражи
между прочнхЪ знаменитыхЪ особЪ иночестгующтя ЛІарфы
Іоатіовны с.Ъ ся
сыномЬ ЛІихаияоліъ
содоробнчемъ Ро*
'Маноё іМъ Юрьевыл ^ кои по освоГожденіи отбыли вЪ тоже врсмя вЪ Кострому.
ІІроекты Полыіш о разрушснііі россійскаго государства столь далеко простир^лися , что гродники Царей , ради
близкаго пути иг іЪ ко упражяснному пресголу s нг были безопгісны отЪ ихЬ поисковЪ • па.чять тому сохраняетЬ жилизд^
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зеилед ллцовкЬ 5 отЪ Костромъі вЬ 42
версхахЪ состолщее , деревня Коробова ,
которая вЪ открытомЪ Нам стничеств по
разграничваію уЬздовЪ изЪ Костромскаго
вЪ Плесской включсна * ІІЪ ней ні,ш& по
ревизіи находнтся мужеска полу f i душа; потомсхво страдальца, оскосожденное
отЪ всякихЪ гос)^дарствениы\Ъ личныхЪ и
оброчнычЪ гюземсльныхЪ податсн , почсшу онл і б лопашцами иазываются. ІІхЪ
ирсдокЪ, села Домника крестьяшшЪ, ИванЪ
СусанянТэ вЪ і б і ^ году , во вротя впаденія вЪ Костромскон
уЬздЪ поискомЬ
противу осо іы Аіиханяа
еодоровича ,
ГІоляками и Литощаии былЪ поиманЪ, разныші истязанЬ муками и вЪ страданіи
умерщвленЪ; по твердый его духЪ , зная
о м ст пребывангя искомаго врагаии, сокрылЬ испытываемую ими тайну^ и при^
нссЪ жизнь вЪ жсртву для ц лости особы, ко утвержденію государства сохраня^мой. По вступленш на престолЪ Царл
И.Великаго Князя Лінханяа
ео^ровича
V
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пожалованы
землею
сЬ вышеупоиянутымЬ прсимуществомЪ оставшіе Сусанина
дочь и зять , и ихЪ родЪ и потомство ;
и сіс пожалованіе и до нын владЬющнии:
Государлии подтверждается.
По освобожденіи столицы изЪ на«
глыхЪ рукЪ россійскаго государства разрушителей , и когда Король ІІольской
устрёмляя свои силы ко удержанію своей надЪ россіею власти, самЪ сЪ войскомЪ
кЪ ВязмЬ и отЪ псе кЬ Волоку-Л амскому приступалЪ, но нашедЪ силыюе себ^
сопротивлеше, вЪ Полъшу возвратился; 4
сЪ другой стороны ШЕеція прит снля россійскія области, устрсмлялась вссхитить
россшск ю корону для своего Королсвяча . освобождающіе отечество россіянс
общимЪ сов тсмЪ тідилисл избрать и возвести достойнаго Государя на праздный
престолЪ. Иужно было ради истреблешя
зависти предпочитать близкичЬ Царскому
роду сродниковЪ j и чтобЪ послЬ бсзначалія благоуспЬшнЬе устроить тонЪ со-
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гласяаго ПОВИНОБСЯІЯ, TO производить из*
браиіе самодержавпаго Государя deanpe.*-.
КословньшЪ единодушіемЪ. Посл дул сИхмЪ
ПравиламЪ, вЪ столиц
февраля з л н я
ШзначенЪ принлть корэну Мнхапяъ
е~
одоровнчъ
Романовъ
Юрьевъ ; изь даны
по прочимЪ городамЪ чрезЪ иарочно no-»
сыланнычЬ мн нія ітрздііыя^ вездЬ сс у
нзбранію согласуіОЩіяся^ паконецЪ 21 числа тогожЪ м слца публично вЪ соборІіомЪ храм , по принесспш всспарэдной
Богу молптвы, отЪ всяклго состоліия людей единодушсю онЪ жс избирасмымЪ вЪ
Сіе высочайшее достоинство подтвержденЬ.
И такЪ бремя прчвлепія государства раззореннаго, извпутрь измГніиками смуіиа-'
еиаго, извііЬ устремленньшЪ па притяза-»
Ніс короны его ДБумЪ сильнымЪ сэс дяиЬ
противоборствуюгдіш, возлагалост, на воз*
растающзто вЪ гопепіяхЪ іііестнатцатиліітняго юпошу, стсугсткующаго огЪ столиЦьі и отЪ искашя царскія державы іесьма удалеццаго. Сосдикснная ъсякаго соГ з
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стоянія чиновЪ и народа мьтСль сіолЬ
была тверда, что тогдажЪ БСІІ esiy присягу учинили. ЛІихап.-.ъ
еодотвііЧ
вЪ
то время прсбьтва. Ь при матери сіюей вЬ
КоСтромскомЪ ИпапксмЪ мойастыр .
Ко йзбраніго на тронЪ Царя й Самодержца учреждено білло ьшогочислстіос
вюсольство , которое соСтаЕЛяли изЪ духовныхЬ лицЪ АрхіепископЬ ря'запскій й
Муромскіи
еодоритЪ, со многими зпатныхЬ монастырей Лрхишндритами и ІІі-ум-^
йами, изЪ йышпихЪ служителей гссударства Бояре
едорЪ Иваноіичь ІІІсреметевЪ, Князь ВладимирЪ Ивановичь БсхтеяровЪ ростовской и Околъничей
едорЪ
Васильевичь ГОЛОЕИНЪ/ ЙЗЪ прочихЪ гражданскихЪ и зейаскихЪ отЪ каждаго состоянГя особые пов ренные. І І и ъ поручеяо
принести новоизбранному Царю отЪ лица
всея россіи всеподдаиіптческсе грамотами
и изустно прошеійе , изобразивЪ произшедшія государству 6 дcтвifя , очечество
сирот ющее, и что вЪ сихЪ обстоятель-
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ствахЪ росзіяие всЬ отЪ мала до велика
вдинодушцо признавал.срд йствующій Бога
Рседсржнтеля прэмьіслЪ , подЬ дсржаву
Кго Всличсства себя преклопнли , и тор;І;ССТРСІШСІО КЛЯТВОЮ в рпость свою с .у
утвердя , ожидаютЪ сЪ радостыыиЪ жсланісяЪ прибытія сю вЬ столитту и воз-г
шествіл на престолЬ великихЪ его прсды стниковЪ. Посольстио оное кЪ Кострояі%
изЪ Москвы отпраг.илось Марта 2 дня,
И тогожЪ д слца 12 числа прибыло БЪ
состояідее вЪ 2 всрстахЪ отЬ Костром^і,
село Новсс Селище; а на другой денъ вЬ
провожанін градскаго пачальника вступило вЪ городЪ , и послало доложнть избранноиу Государю и сго родительниц
о своемЪ прибытщ.
14 числа послы, провождаемые вс ми
градскиші жителями, шли вЪ Соборную
церъковь и всенароднос моленіе соверишли; а потомЪ изЪ онаго духовные чшы
во священномЪ облачепін, подьявЪ святыс
кресты и иконы, прч колсколъцомЪ у

^с^хЪ церквей зкон , іпес^вовали сЪ БОЗсылаемымЪ Божестиу і; нісмЪ кЪ Ипацко-»
ъгу мопастырю. ЛІихагиь
еоАОро/;ичк н
его родитслънипа вышсдЪ изЪ мокастыря,
со благ гов йнымЪ [книтіші^ніі встр^тили
грлд^щуга Свдтыию , приняли отЪ Арчіссш.скопа и прочаго Ду свеч^тва благословеніе , и копропіали о прмчин и\Ь
цриСытІя, ЛрхіеписьалЬ й Ьолре сб.Ьявд
д ло ихЪ посолъстйа, поддля с^у ірамо-»
ТЫ и всеподанп йше иросітли сго щт-*
мять сираго гасударства дсржаеу, Содер»
жаніе отв та избраннаго ц? регвовать и
сго родителышцы (^ыло, чта они кЪ то*
wy никогдд ни желашд ни располажені^
fie инЬли , и вЪ закдючеціе оцаго, сильньши выраженіами отЪ учичеішаго имЬ
Предложенія отреклисъ и не хотЬли уже
И посольству посл довахь , и едва на
шюгсе со слезами проигще склоиилиеь^
чтОбЬ ради свя!іі,еннаго собранія войти;
ЪЬ Нерьковь^ ЛрчіепигкопЪ, Гояре и вге
Посольство впутрь церквп проли :ая слсзы,

^озобноЕйли свое і^Ь тшЬ прошещс 3 HQ
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ЯІихаилъ
содоровнчь равном рно перьвому на опое не соизволялЪ, доказывая,
Что истощенпое сссгояше государства воз-»
обновить
и вЪ тоже
время
протнвоборстБОвать вн шнимЪ его врагамЪ и внутрснпіе МЯТСЖІІ утушать , когда народЪ
вЪ разс яніи , сокровища разграбленьт,
доходы государствснпые изсыхаютЪ , сіе
великос дІ>ло вссьма прсЕЫшастЪ силы
его младыхЪ лЬтЪ^ а притомЪ у домогающаіосл ирисвоить россійскуіо
корону
Короля Польскаіо 6 дстр,устЪ вЪ иевол
побс^рагощей по отечсств его родигель ,
безЪ косгз
благословешя кЪ сему опЪ
пристулнть не иожехЪ, и наиболЬе мнитЪ,
что сго токмо подвсрпютЪ вящшей опасности, нежели над ется получить усп хЬ
вЪ благополучіи государства. родительница его кЪ подобныміэ сему отрицашямЪ
присовокупляла опасность особы
и едиыороднаго сына ся , видя происходивиііія
lib народ
легк.ов рія
и непостоянства.
Просители поражались горссіію^ ихЪ слс-
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зы сопровождаеиы сталн рыданіемЪ , еЪ
коиыЪ усугубляя прозъбы, представллли
не преклоняющсмуся, чтобЪ прсдалЪ себя
на волю Бога , утЕсрждающаю царствы,
укрЬпляющаго силы и народы благогюлучіеыЪ одаряютаг о , ьозложпъши надсжду
на сэд^йстьуюгцій его всевышній промыслЪ^ ,
лвлспный при избраніи его , гдЬ ни orb
одного челов ка не оказалосч никакого
противорЬчія , и что почитается гласомЬ
БожіимЪ гласЪ народа , и избраниые подобнымЪ образояЬ Государи успЬхаии вЪ
великихЪ д лахЪ ув нчсваются^ что нароДа , приносящаго свое ему подданство,
мыслтз не поколебима * и оньтй ул:е учинилЪ торжественмую сиу приеягу, и что
ко освобожденію родителя сго изЪ б дственной исволи вссвозможное старапіс
Приложить потщатся.
ТаковЪ подвигЪ
просителсй и непреклонностъ просимаго
около 6 часовЪ продолжались. Посольетво и народЪ ьидя ихЪ прошеніе от*
|>йновенныиЪ, изЬ удивлешл и печзи и вЬ
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ужасЪ приходпліт. Бі|утрь церьквя Святитель сЪ соборомЪ юздішгЪ сЕященныя
иконы, и подошслЪ ко избирасмому, навіии на землю и проливал слезы, ещс приносилЪ усердн йшія прошеійя; вн храма
отЪ множества
народнаго происходили
илачевныс вопли и рыданіл , и ссрдце
родительницы Государевсй преклоняли кЪ
енисхождерию • одиако^кЪ она вс силы
собирая, на прошеніе ттхЪ еще не соглаиіалась. Ея сьщЪ подошедши кЪ ея м сту, подтверждадЪ , сколь великое бремя
наложить на нсго во иладыхЪ л тахЪ вознам рились, и изЪясняя прискорбіе свосй
души и печаль сердца, что не находитЪ
силЪ и\Ъ прошенія исполнить , скончалЪ
свою р чь нспоколебимыиЪ
отказомЪ и
отЪ трона отреченіемЪ.
Патріотическаго
духа исполненный Святитслъ горькими обливался слезами , и наконсцЪ
сильпымЪ
представлялЪ словомЪ , какія опасности
отечсству безЪ вышней власти предлежатЪ,
когда оно вильньши окрестныни врагами
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ут снястся, и какииЪ горъчайшимЪ подвсргпеусл оіюе 6 дсхсі>мЪ, когда отЪ здоцщсляіп.ихЬ будстЬ вЬ немЪ вЬрд до конца попрана? синтыця оскьернена,
собра?шійсд иародЪ растачеаЪ , разоренЪ , на
расхищепіе , пл неніе
и погублсніе сЪ
. -женаии , сЪ д тьми и неиовиниымп младенцами оставленЪ^ а пдогомЬ не мсньіііс и отЪ междуусобіія будетЪ кровь проливаема: толикое зло и паіубу .отвратить судъбою Всевыпшяго
Бога никто
иный, кром сго, не предЪизбранЪ • ему
предопрсд лено
спасеіие
отсчества , и
что вЪ противномЪ случа праведный и
страшпый Вседержителя судЪ
взыщетЪ
посл дующихЪ лютьтхЪ золЪ причину j a
сЪ ихЪ подданнической сторэны крЬпкая
и
нсіюколсбимая положена ' мысль и
утверждена нгрушимою клятвою, дабы крэм его Государя тронЪ Вссроссій:каго царства никому
пе предлагать.
рыданіе и
воплъ оконч.алЪ сію р чь , проникиіую и
преклонившую сердце родительницы; она

( 59 )

•

^

сЪ пролитіемЬ слезЪ произітесла гласЪ кЪ
ОТу , исио Ьдмваюідій ьсейышанш Его
суд|»бу и іфемудрюсть , н взлвЬ за руку
еди юрэдн if j свэега сына , еіпе о г р ^ ц ^
кдг.ці.чся, пр«едс,таіі!іла KQ СВІТЬШІІ noc.fb
иконою Гаі родимы и прспоручнла РСІ:могущсму Божі-о промыслу. Тогда отЪ (рйн
Діітельпнцг,! Богу отдашшй сынЪ no-'PRyясъ ей, палЬ на колЬні и вссго ссля и>Ь
ГЛубИНМ

ДуШЯ

ПрИН-СИ^ОЮ

МОЛИГВОіО!

йручдлЬ
ьЪ сор.сршенную Вссдор/К'^еля
^олю, и потомЪ кЪ народу of>p т ск изЪдвилЪ свое соглашеиіе, Ар\'гепмск,0(іЪ, возложилЪ на НСІО Царсий крестЪ и вручилЪ скипстрЪ» С ншу Манарчу на пріуготовлспн ім;Ь ему прссталЬ, изЪ бездны
горссти пролилась вЪ сердца народа ве-»
личайшад радость , ііровозглаііісШіпал era
ЦаремЪ и СдмодрржцсмЪ І-сероссійгкимЪ j
всЬ вЪ слезахЪ простлралн ко всемилостиному Богу о ИСПОЛНСЕІГД Его промысла уссрдн йшее благодареніе, й потомЪ приносили
Государю и его ротителышп
всеподданн йтіяиоздравлеіця, поБіоряя вЪ непоколебшюй
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в рносги торжаствсшую присягу. Сей денъ
сохраняется вЪ памяти сжегоднымЪ вЪ
КостромЪ знамепитымЬ ііраздпикомЪ вЪ
честь прсбываюіціія вЪ СоборЬ ІІКОЬІЫ пре^
святыя Богородицы
еодороескіл, ГІре'осБЛщенныГі АрхіепископЬ со вс мЪ гюсольствомЪ наизб дительн йше тоіда же
просилЪ Государя , дабы воспрііялЪ путь
вЬ прсстолъпый
градЪ и обраданалЬ пс
херпЬлкво желающій вид ть пресБ тлсе
лице его народЪ. СЪ изв щеніемЬ всего
того отправили Послы вЪ Москву ІІІІсколъко ДепутатовЪ. ІДарь нзЪ Костро.щі
восгіріялЪ шествіе вЪ столицу тогожЪ
н ^яца
19 числа. ВЪ ИпапкомЪ монастьтрб до нын^ существуетЪ вЪ большой
соборной церькви царскос м сто сего избраннаго оттол Монарха , и при оград
монастырской палаты, служившія ему жилищемЪ сЬ его родитсльницек>.
Cm шестнатцатил тній юноша, отлученный
во младенчеств
отЪ отца ,
воспитанный вЪ уединенш, возрастшій вЬ
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гоненіяхЪ, воиіедЪ на Царскій тіронЪ, разоренное государстію обновилЪ, смуіпенія
его успоКойлЬ , ргззрлющйхЪ сос дей вЪ
пхЪ прсдпріятіяхЬ осгановилЪ, землю вЪ
достсшие ея защмтникамЪ утвердилЪ^ ко
Просв іпснію парода предположилЪ начало, кЪ сил и распространенію государСтва твсрдое оспоканіс » парствовалЪ ко
благодснствію СБОИХЪ подданныхЪ 3" года*
йзбравшіе народы ьЪ неиЪ сбрЬли трудолюбиаго Государя, награждающаго заслуги любящаго устройство, осмотрителт^
наго вЪ предпріятіяхЪ, разуинаго вЪ правлеиіи, усп шнаго ьЪ дЪлахЪ; высоком pie и мщеніе отЪ сердуіа его были весьма удалены^ слава и любовь поДДанньгіЪ
его окружали. Биу сод йствовалЪ сов іаии знаменитый crd родитель, возведеняый на престолЪ Всероссіискаго Патріарха, и при утвержденіи в ры способствовалЪ народному благополучию.
ВЬ іхарствованіе его вЪ 1619 г0ДУ
вЪ Костромі торговыя площадн и ряды,
I
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He БМ ІЦ^ВЩІЯСЯ ьЪ городское укр пленіе,
о иесены Сьі и пристройкою деревянной
сго ;!>і сЪ башнши и рвомЪ, которая назыналась новымЪ ГороДомЪ; ЙО оная, такЪ
f кчкЬ и аісжнія на валу деревянныя жс
ст!>ны сЪ башнямп, вЪ посл довавшіе вЪ
1$ стол тіи пожары погоріілй. ВЬ i62,S,
1629 и ібзогодахЪ учинсны noгосударству
гор.дамЪ, селенілмЪ и землямЪ писцоіыЯ
Книгі , по которымЪ значитЪ , что вЪ
Кострол& тогда находилось кром слободЪ, кЪ ней присосдииеиныхЬ , соіоровЪ
2 , монястырей 4> Церквсй приходскихЪ
^4» ДюровЬ іб 3 > пустыхЪ дворовыхЪ
л а
МІІСТЪ 75 9 лавокЪ и апбаровЪ 4^9 >
роздано м стЪ подЪ лагіКи ібЗі но нзЪ числа монастьгрей Еознессн:кой и Сиаской
Лодвязной, бывшіе оба мужсскіе^ ьЪ т^чете временч упраздЕшлись і и отЪ поСл дн^го пыи гугдес гвуетЪ токмо цсрь«
ковъ приходская. ВЬ 16^5 &N№ Кострома сЬ прочимп городамн прстсрпЬла тяжкос нссчасгіс отЪ моровоіі язвы , послб
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косй изчислено no переписнымЬ книгаиЪ
вЪ город сЪ присоединенньши кЬ нему сло^
бодами мужсска полу, нс включлл мало^
л тныхЪ и женщинЪ, уиершихЪ 34^ І> а
оставшихЪ только і 8 9 5 челов кЪ • дворовЪ и келей жилыхЪ І І 2 2 , дворовЪ же
и и стЪ пустыхЪ 12^6. Ко управлсаію
ея опред лясиы были Воеводы, а вЪ І ^ З ^
году учинена она провинціею, ВЪ в домств Московскои Губерніи. ВЪ 1^44 Г0ДУ
учрежденЪ вЪ ней ЕпископЪ, который по
ШтатаиЪ духовныхЪ м стЪ, изданиыяЪ вЪ
1764 году, состоитЪ вЪ з класс , и еиу
опред ленЪ катедралыіымЪ Троицкой Ипатской монастырь ; а до того времени К(Уетрома принадлежала кЪ Епархій управллсмой Патріархами, а посл ихЪ Свят йішшЪ СинодомЪ. І ^ б ^ годЪ достопамятенЪ сему горолу счастііеиЪ, каковсе Костромскіе жители вид ли вЪ 15 дснь Маы,
удостолсь Рысочайшаго присутствія Великія
Монарх^ни БКАТЕрИНЫ В ГОрЫ Яво время л>тешествія ЕЛ ИДІПЕрАТОрСКАІО
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БЕ^ИЧЕСТВА

no Волг

ЬСЕМИЛОСТИВ ЙШАЯ

до

Казан^.

ГОСУДАрЫНЯ

благоволйла сЪ судоЕЪ сияться и пребыть
тэтЪ дснь вЪ гор.)д& , пос тивЪ соборЪ
и монастырь
Ипацкой , гд
и кушать
изволила; при чемЪ н лучшія м стополо*
женія сего города ея осыогра 6ЫЛІІ у д о
стоены. вЪ то время гюжалованЪ городу
гсму гербЪ. ЬЪ 1^78 г оду открыто вЪ
ней Нам стничсство по учрежденію , вЪ
какомЪ пребываеіЪ и до нынБ.
•

<
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