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ОБЗОРЪ

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

губернскихъ ученыхъ архивныхъ коммиссій, за 1890-й годъ.
(Читано въ собраніи Археологическаго Института 25 Октября 1891 года)

Въ обозрѣніи дѣятельности губернскихъ ученыхъ архивныхъ
коммиссій за 1889-й годъ было упомянуто директоромъ Археологи
ческаго Института Иваномъ Ефимовичемъ Андреевскимъ *), что
къ прежнимъ коммиссіямъ (Рязанской, Тамбовской, Тверской, Орлов
ской, Костромской, Саратовской, Нижегородской, Таврической и
Оренбургской) присоединилась 10-я Пермская, и устраиваются
11-я и 12-я въ Ярославлѣ и Калугѣ. Поэтому въ настоящемъ
обзорѣ долженствовало сообщить о дѣятельности 12-ти коммиссій;
но, къ сожалѣнію, дѣло по открытію калужской коммиссіи не
могло завершиться въ 1890-мъ году, такъ какъ открытіе ея во-,
спослѣдовало только 28-го Января текущаго года,—поэтому отчет
ность о ея дѣятельности будетъ сообщена въ предстоящемъ 1892-мъ
году.
костромская коммиссія, дѣйствовавшая въ отчетномъ году при
самьіхъ неблагопріятныхъ условіяхъ (какъ-то: при крайне-незна
чительныхъ денежныхъ средствахъ, отсутствіи помѣщенія для исто
рическаго архива и музея, незначительномъ числѣ сотрудниковъ
и, за отъѣздомъ изъ Костромы бывшаго предсѣдателя ея Д. К.
Трандафилова, при отсутствіи новаго предсѣдателя), приступила къ
*) Скончался 20 Мая 1891 года: похороненъ па кладбищѣ у церкви села „Старая
Деревня8, находящейся вблизи С.-Петербурга, на правомъ берегу р. Большой Цепки.
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собиранію и печатанію матеріаловъ для 2-го выпуска своего сбор
ника „Костромская Старина“. Въ число этихъ матеріаловъ вклю
чены остальные списки съ рукописей изъ архива Макаріева-Унженскаго монастыря, сообщенные членомъ И. К. Херсонскимъ, которые
послужатъ дополненіемъ такихъ же списковъ, помѣщенныхъ въ
1-мъ выпускѣ „Костромской СтариныЧленъ ея И. В. Милови
довъ продолжалъ пересмотръ и изложеніе дѣлъ архива Костром
ская Губернскаго Правленія и составилъ археологическую карту
Костромской губерніи, признанную Московскимъ Археологическимъ
Обществомъ вполнѣ соотвѣтствующею цѣлямъ Общества. Членъ И.
К. Херсонскій продолжалъ печатаніе въ Костромскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ лѣтописи того же Унженскаго монастыря, и
сообщилъ коммиссіи рукопись и описаніе лицевая сѵнодика Кинешемскаго Вознесенскаго монастыря. Рукопись эта заключаетъ въ
себѣ 36 миніатюръ; каждая изъ нихъ занимаетъ лицевую сторону
листа, на оборотной же сторонѣ написанъ текстъ, объясняющій
содержаніе миніатюрной картины (исключеніе составляютъ три
послѣднія миніатюры, къ которымъ объясненій не написано). Всѣ
рисунки раскрашены и помѣщены въ рамки изъ цвѣтовъ и листьевъ.
Собранное сотрудникомъ коммиссіи 1. Д. Преображенскимъ значи
тельное количество рукописныхъ свитковъ, относящихся къ ХѴІІ-му
и ХѴШ-му вѣкамъ, имъ разобраны и, при содѣйствіи ГВ В. Ми
ловидова, приступлено къ ихъ печатанію. Тѣми же лицами начатъ
разборъ частнаго архива гг. Ерлыковыхъ. Они же просматривали
описи предположенныхъ къ уничтоженію дѣлъ сосредоточеннаго
архива Костромская Окружнаго Суда. — Съ цѣлью дополненія и
провѣрки собранныхъ ранѣе свѣдѣній о памятникахъ костромской
старины коммиссія обращалась къ гг. земскимъ начальникамъ съ
просьбою оказать содѣйствіе по приведенію въ извѣстность древ
ностей Костромской губерніи. Доставленныя по сему какъ отъ гг.
земскихъ начальниковъ, такъ и отъ частныхъ лицъ свѣдѣнія обра
ботаны членомъ коммиссіи И. В. Миловидовымъ и помѣщены въ
Костромскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. — Денежныя средства
коммиссіи состояли изъ 200 рублей, ассигнованныхъ Министер
ствомъ Юстиціи, изъ которыхъ израсходовано 130 рублей. Въ
Декабрѣ мѣсяцѣ, по предложенію непремѣннаго попечителя ком
миссіи В. В. Калачова, губернское земское собраніе постановило:
внести въ смѣту на 1891-й годъ въ помощь коммиссіи 500 руб
лей и, затѣмъ, вносить такую же сумму впредь до отмѣны этого
постановленія.
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Нижегородская коммиссія пріурочивала свои засѣданія, по за
веденному съ первыхъ дней ея существованія обычаю, къ истори
ческимъ „Нижегородскимъ днямъ"-, въ которые заслушивались соотсвѣтствующія днямъ сообщенія ея предсѣдателя А. С. Гацискаго. Засѣданія эти состоялись: 22-го Декабря 1889 года — о
торжественномъ празднованіи въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ 1779-мъ
году, открытія Нижегородскаго намѣстничества; 4-го Марта 1890
года—объ основателѣ Нижняго-Новгорода великомъ князѣ Георгіѣ
Всеволодовичѣ; 27-го Мая — о жизни и литературномъ значеніи
автора „Философическихъ Писемъ “ Петра Яковлевича Чаадаева,
родившагося въ своемъ родовомъ имѣніи, Ардатовскаго уѣзда, Ни
жегородской губерніи, и 22-го Октября — для воспоминанія о
смутномъ на Руси времени — о жалованной грамотѣ Козмѣ Ми
нину, отъ 20-го Января 1615 года, на село Богородское съ де
ревнями. Имъ же, г-мъ Гацискимъ, составлена карта Ардатовскаго
уѣзда, съ занесеніемъ на нее кургановъ и городищъ, дополненную
сообщеніями А. Я. Садовскаго. Заботами его же, А. С. Гацисскаго, пріобрѣтены для коммиссіи двѣ старинныя изразцовыя печи,
ихъ коихъ одна предназначена для помѣщенія въ предполагаемый
къ устройству „Петровскій Музей". Усерднѣйшимъ дѣятелемъ Ниже
городской коммиссіи можно считать правителя ея дѣлъ В- И.
Снѣжневскаго, при помощи котораго выполняется главное назна
ченіе коммиссіи по разбору и описанію ея историческаго архива;
и имъ же разобрано, при подробномъ описаніи, 537-ми дѣлъ слѣ
дующихъ учрежденій: уѣздныхъ судовъ—Арзамасскаго, Васильсурскаго, Семеновскаго, Макарьевскаго, и Нижегородскаго Уѣзднаго
Полицейскаго Управленія, съ 1730-го но 1867-й годы. Изъ опи
санныхъ г-мъ Снѣжневс&имъ дѣлъ одно, о бѣгломъ крестьянинѣразбойникѣ Василіи Гулящемъ, прочитанное въ засѣданіи коммиесіи 22-го Октября, возбудило пренія, въ которыхъ заслуживаетъ
уваженія мнѣніе, выраженное членомъ В. Г. Короленко: „что
описи дѣламъ должны выражать, по возможности, полное содер
жаніе ихъ и служить подготовительною работою для изслѣдователя,
который захотѣлъ бы воспользоваться ими,—и чѣмъ болѣе фактовъ
занесено будетъ изъ дѣла въ опись, тѣмъ лучше исполнитъ она
свое назначеніе “.—Мнѣніемъ этимъ г-нъ Короленко совершенно
вѣрно оцѣнилъ достоинство описей, произведенныхъ г-мъ Снѣжневскимъ, замѣчательныхъ въ количественномъ и качественномъ
отношеніяхъ. На замѣчаніе же одного изъ гг. членовъ, что такихъ
дѣлъ, какъ дѣло о Гулящемъ, найдутся тысячи, и что дѣлать под-
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линныя выписки изъ показанія подсудимыхъ едвали нужно (тѣмъ
болѣе, что эти показанія—не подлинныя слова допрашиваемаго, а
запись чиновника о сущности сказаннаго на допросѣ, выражен
ная не народнымъ, а канцелярскимъ языкомъ), слѣдуетъ замѣтить,
что такихъ дѣлъ, какъ дѣло о Гулящемъ, не найдется въ архи
вахъ Нижегородской губерніи и десятка. Справедливость и прак
тичность мнѣнія г. Короленко подтверждается описаніемъ дѣла о
Гулящемъ, гдѣ упоминается, что Гулящаго сманили на участіе
съ ними разбойники и грабители Сергѣй и Пахомъ Швецовы,
судимые въ Курмышскомъ Уѣздномъ Судѣ.—А такъ какъ Симбирскъ
не пожелаетъ отстать отъ прочихъ губернскихъ городовъ, и въ
немъ также откроется ученая архивная коммиссія, которая не за
медлитъ разобрать и описать богатый актами архивъ Курмышскаго
Уѣзднаго Суда, то, при описаніи дѣлъ о разбояхъ и грабежахъ
Сергушки и Пахомки Швецовыхъ, полное и основательное описа
ніе дѣла о Васькѣ Гулящемъ предоставитъ изслѣдователю народ
наго быта въ уѣздахъ Курмышскомъ, Ядринсномъ, и Васильсурскомъ обширный матеріалъ, который обнаружитъ не одинъ только
перечень разбоевъ и грабежей, совершенныхъ Швецовыми, но и
пособничество разбойникамъ со стороны населенія, а также и невз
рачныя дѣйствія полицейской власти, существовавшей въ томъ краю
въ концѣ двадцатыхъ годовъ истекающаго столѣтія. Невзрачность эта
обнаружится въ томъ, что во все время, въ которое Сергушка и
Пахомка разгуливали по упомянутымъ уѣздамъ, грабя и мучая
богатыхъ людей по обоимъ берегамъ Суры и наводя на все окре
стное населеніе ужасъ, полиція какъ бы медлила изловить ихъ.
Такое бѣдственное, почти осадное положеніе породило въ народѣ
безусловное вѣрованіе, что разбойники Сергушка и Пахомка (иначе
ихъ не называли) владѣютъ разрывъ-травою, сбивающею замки у
амбаровъ и сундуковъ, а также съ ножныхъ и ручныхъ канда
ловъ; что они имѣютъ волшебный войлокъ, на которомъ, переп
лываютъ Суру, спасаясь отъ погони за ними исправниковъ съ
облавою изъ сотни крестьянъ; что они же, Сергушка и Пахомка,
заколдованы отъ пуль, которыя ни убить, ни ранить ихъ не
могутъ, но, отскакивая отъ нихъ, увѣчатъ и ранятъ тѣхъ имен
но, кто въ нихъ стрѣляетъ. Вѣрованіе въ эти бредни всецѣло
держалось между разнороднымъ населеніемъ той мѣстности (въ
которой Русскіе перемѣшаны съ Чувашами, Черемисами, Морд
вою и Татарами), простодушно принимавшихъ мастерскую снаровку, умѣнье и ловкость грабителей при отмычкѣ замковъ за
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разрывъ-траву; приготовленные же заранѣе, въ извѣстныхъ
грабителямъ мѣстахъ, плотики на Сурѣ за волшебный вой
локъ; а часто повторяющіеся при выстрѣлахъ разрывы ружей
„временъ Очаковскихъ и покоренья Крыма11, коими вооружались
въ то время инвалидныя при каждомъ уѣздномъ городѣ команды,
причиняя инвалидамъ увѣчья и раны, убѣждали въ томъ, что
пули послѣ выстрѣла отскакивали отъ разбойниковъ и попадали въ
злосчастныхъ стрѣльцовъ.—Что-же касается до замѣчанія, что та
кихъ дѣлъ о разбойникахъ найдутся тысячи, то это опровергается
тѣмъ, что послѣ разбойниковъ Сергушки и Пахомки явился въ
томъ краю только одинъ ничтожный, по сравненію съ ними, гра
битель Алешка Плетневскій, названный такъ по мѣсту родины
своей, изъ сельца Плетневки или Плетнихи. Былъ послѣ него зна
менитый конокрадъ и воръ Татаринъ Сяитка изъ деревни Базлово. По о грабительствахъ перваго п воровствѣ втораго едвалн
сохранилось что въ архивахъ. О первомъ потому, что онъ былъ
убитъ въ схваткѣ, ѣхавшими съ Ильиной Боры въ Качалово, людьми
Д. И. Ермолаева, на большой дорогѣ, между Болобоновымъ и Діа
новымъ, противъ Плетнихи, въ овражкѣ неблагозвучнаго именова
нія; а Сяитка умеръ естественною смертью послѣ самосуда надъ
нимъ крестьянъ, у которыхъ онъ укралъ лошадей.—Г-нъ же Снѣжневкій составилъ, по матеріаламъ историческаго архива, статью:
„Къ исторіи побѣговъ крѣпостныхъ (людей) въ послѣдней четвер
ти ХѴШ и въ началѣ ХІХ-го вѣка11.—Членъ коммнссіи В. К.
Сторожевъ доставилъ въ коммиссію сообщеніе: „Составъ Нижего
родскаго дворянста по десяткамъ XVII вѣка", присовокупивъ къ
нему предисловіе, долженствующее служить образцомъ при изда
ніяхъ такихъ актовъ.—Бъ отчетномъ году „Дѣйствія" коммиссіи
выходили, ио прежнему, отдѣльными выпусками, и къ 22-му Ок
тября вышелъ 9-й выпускъ, въ которомъ перепечатаны упомяну
тый списокъ съ жалованной грамоты Козмѣ Минину и списокъ съ
записи изъ Кормовой книги Калязинскаго монастыря, о вкладѣ
ризы и стихаря, сдѣланныхъ Мининымъ въ 1613-мъ году, изъ
государевой казны. Въ изданныхъ коммиссіею „Дѣйствіяхъ" помѣ
щены разнообразныя, по содержанію, статьи ея членовъ: гг. Бого
словскаго, Васильева, Магницкаго, Мельникова, Можаровскаго,
Савельева, Соколова и Эйнгорна. Изъ постороннихъ лицъ содѣй
ствовали ея цѣлямъ гг. Поливановъ, Рѣпьевъ и Садовскій. Въ ея
историческій архивъ поступило отъ г. Цвѣткова 400 листовъ спи
сковъ, съ 8-ми Нижегородскихъ Переписныхъ, Смѣтныхъ и Платеж-
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ныхъ книгъ за 1615 —1629 годы.—Помѣщеніе коммиссіи, благо
даря Нижегородской Городской Думѣ, увеличилось, такъ какъ, въ
дополненіе къ Ивановской башнѣ, Городская Дума предоставила
еще Бѣлую башню Нижегородскаго Кремля. — Благодаря иниціа
тивѣ и содѣйствію непремѣннаго попечителя коммиссіи Н. М. Ба
ранова, осуществляется вопросъ объ образованіи при коммиссіи
музея въ старинномъ домѣ на Почайнѣ, который въ недалекомъ
будущемъ, быть можетъ, укрѣпится въ собственность коммиссіи.
Въ число пожертвованій, поступившихъ въ коммиссію, должно
отмѣтить 154 старинныя монеты, присланныя Сергачскою поли
ціею, 109 такихъ же монетъ, пожертвованныхъ М. В. Лебедевымъ,
и кладъ серебряныхъ денегъ и копѣечекъ (числомъ 157), временъ
царей Іоанна Грознаго, Ѳеодора Іоанновича и другихъ, прислан
ныхъ Императорскою Археологическою Коммиссіею.
Оренбургская коммиссіяу не имѣющая помѣщенія, не получила
въ отчетномъ году возможности приступить къ предназначенному
ей важному труду: разобрать сотню тысячъ архивныхъ дѣлъ,
оставшихся послѣ упраздненнаго Оренбургскаго Генералъ-Губернаторскаго Управленія, сваленныхъ на чердаки помѣщенія Казенной
Палаты, безъ всякаго надъ ними надзора. Въ виду такого безвы
ходнаго положенія, непремѣнный попечитель коммиссіи, г. началь
никъ Оренбургской губерніи вошелъ, въ Февралѣ мѣсяцѣ текущаго
года, съ представленіемъ къ г. министру внутреннихъ дѣлъ объ
ассигнованіи единовременно 1.850 рублей на покупку- для ком
миссіи и для помѣщенія упомянутыхъ архивныхъ дѣлъ, каменнаго
двухъ-этажнаго дома, принадлежащаго Оренбургскому казачьему
войску, и каждогодно по 350 рублей на содержаніе этого дома.
Представленію предполагается дать благопріятствующій исходъ,
ежели Министерство Финансовъ найдетъ возможность ассигновать
испрашиваемыя суммы.
Орловская коммиссія занималась разборомъ и описаніемъ архи
вовъ, разработкою получаемаго при этомъ матеріала, собраніемъ
свѣдѣній о памятникахъ древности въ губерніи, созданіемъ исто
рическаго архива, приступивъ къ выбору въ него дѣлъ изъ архи
вовъ судебныхъ и административныхъ учрежденій. Разборомъ и
описаніемъ занимались нравитель дѣлъ С. А. Блохинъ и членъ
коммиссіи А. Г. Пупаревъ. Первый разобралъ дѣла Орловской
Духовной Консисторіи, по приказному столу, съ 1768-го по 1789-й
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годъ; составилъ подробныя описи разобраннымъ прежде 64-мъ дѣ
ламъ Уголовной Палаты, съ 1779 по 1814-й годъ, 3-мъ дѣламъ
Верхней Расправы,съ 1781-го по 1783-й годъ, и 32-мъ дѣламъ
СѢвсеихъ: Провинціальной Канцеляріи, Провинціальнаго Маги
страта и Уѣзднаго Суда, съ 1749-го по 1786-й годъ; а послѣд
ній разобралъ дѣла Орловской Городской Думы, съ 1776-го по
1826-й годъ. При этомъ г. Блохинъ составилъ, на основаніи
архивныхъ дѣлъ Городской Думы, три реферата; а г. Пупаревъ,
разобравъ дѣла Орловской Городской Думы съ 1776-го ио 1826-й
годъ, составилъ изъ дѣлъ Уголовной Палаты одинъ рефератъ, и
изъ дѣлъ Трубчевскаго Магистрата списалъ „Вѣдомость о сочине
ніи географическаго и историческаго описанія города Трубчевска
Членъ коммиссіи И. Д. Некрасовъ сдѣлалъ три извлеченія изъ
документовъ, сообщенныхъ г-мъ Пупаревымъ. Всѣ упомянутые ре
фераты и описи дѣламъ и журналы коммиссіи напечатаны въ
„Трудахъ коммиссіи каковыхъ въ 1890-мъ году издано четыре вы
пуска. Въ 1889-мъ году коммиссія обращалась къ настоятелямъ
церквей и монастырей съ просьбой о сообщеніи списковъ съ на
ходящихся у нихъ достонримѣчательиыхъ древностей. На эту
просьбу откликнулись только двое священнослужителей: о. Іоаннъ
Головкинъ и о. Александръ Успенскій. Первый сообщилъ свѣдѣ
ніе объ основаніи въ Брянскѣ Покровскаго собора, о надписяхъ
на плитѣ, о Евангеліи 1698 года и о переименованіи, въ Октяб
рѣ 1798 года, Преображенской, въ Брянскѣ, церкви Покровскимъ
соборомъ; второй сообщилъ о хранящихся въ ризницѣ Воскресен
ской, въ Ельцѣ, церкви древнихъ книгахъ и священныхъ пред
метахъ съ 1688 года. — Въ библіотеку коммиссіи поступило 86
книгъ разныхъ названій. Въ музей ея прислано изъ Император
ской Археологической Коммиссіи 50 русскихъ серебряныхъ мо
нетъ изъ клада, найденнаго въ 1888-мъ году, въ деревнѣ Горо
дищѣ, Трубчевскаго уѣзда. —Денежныя средства коммиссіи заклю
чались: по приходу въ 576 р. 94 к., въ коихъ главнѣйшая статья
состоитъ отъ продажи изданій коммиссіи, именно 435 рублей 3
кои- Израсходовано 221 р. 3 коп. Въ остаткѣ къ 1-му Января
1891 года состоитъ 355 р. 91 коп.—Всѣхъ членовъ коммиссіи
состояло въ отчетномъ году 92.

Пермская коммиссія, послѣ смерти перваго предсѣдателя своего В. II. Шншонко, имѣла только одно засѣданіе, 10-го Марта,
въ которомъ предсѣдательствующій М. II. Богдановичъ возбудилъ
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вопросъ объ избраніи предсѣдателя коммиссіи вмѣсто скончавша
гося, а правитель ея дѣлъ А. А. Дмитріевъ указалъ на члена
коммиссіи Д. Д. Смышляева, какъ на достойнѣйшее въ данномъ
случаѣ лицо, давно заявившее себя учеными работами о Перм
скомъ краѣ; но, за отказомъ г-на Смышляева отъ сдѣланнаго ему
предложенія, собраніе избрало въ предсѣдатели коммнссіи А. А.
Дмитріева. Въ томъ же засѣданіи коммнссіи постановила: 1) изда
вать свои „Труды41 выпусками, хотя, бы по одному въ годъ; 2)
образовать редакціонный комитетъ изъ предсѣдателя А. А- Дмит
ріева, правителя дѣлъ А. С. Попова и члена П. А. Вологдина, и
3) ассигновать изъ суммъ коммнссіи до 150 рублей на изданіе
1-го выпуска „Трудовъ44. Въ заключеніе засѣданія коммиссія, въ
дополненіе къ избраннымъ ею въ день открытія своего, 5-го Іюля
1888 года, 108-ми членамъ, предложила это званіе еще 14 лицамъ.
Затѣмъ, такъ какъ предсѣдатель ея г. Дмитріевъ, по случаю пере
хода на службу въ другой городъ губерніи, не могъ руководить дѣя
тельностью коммиссіи, то таковой и не отыскивается въ теченіе отчет
наго года, и она, быть-можетъ, проявится подъ руководствомъ но
ваго предсѣдателя Я. И. Алфіонова, избраннаго вмѣсто г. Дмит
ріева. Существованіе коммиссіи обезпечивается ежегодными выда
чами 300 рублей отъ Пермской Городской Думы и 200 рублей
отъ Пермскаго Уѣзднаго Земства.

Рязанская коммиссія осуществила свою постоянную и успѣш
ную дѣятельность по разбору и описанію архивныхъ дѣлъ, не
смотря на то, что главное вниманіе ея было обращено на устройство
помѣщенія какъ историческаго архива, такъ и музея, а равно и
на размѣщеніе и приведеніе въ порядокъ дѣлъ, хранящихся въ
ея архивѣ, при содѣйствіи членовъ: А. В. Селиванова, А. Д. Повалишина, В. И. Лашевскаго и другихъ. Изъ числа ихъ гг. Лашевскій и Повалишинъ продолжали разсмотрѣніе дѣлъ Канцеляріи
рязанскаго губернатора, выдѣляя изъ нихъ дѣла и всеподданнѣй
шіе отчеты губернаторовъ о состояніи Рязанской губерніи, под
лежащіе храненію въ историческомъ архивѣ. Подъ наблюденіемъ
правителя дѣлъ коммиссіи А. В. Селиванова, служащими въ Ря
занскомъ Окружномъ Судѣ производился разборъ дѣлъ упразднен
ныхъ судебныхъ мѣстъ. Всего пересмотрѣно 9.006 дѣлъ, ихъ ко
ихъ отобрано для храненія 721 дѣло. Въ историческій архивъ
поступили дѣла и документы, а именно: 23 дѣла' изъ С.-Петер
бургскаго сенатскаго архива, по Межевому Департаменту, и изъ
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волостныхъ правленій Рязанской губерніи книги рѣшеній волост
ныхъ судовъ за время съ 1864 по 1875 годъ. Предположено со
брать и сосредоточить въ историческомъ архивѣ и остальныя книги
изъ всѣхъ волостныхъ правленій губерніи. Къ разработкѣ заклю
чающагося въ книгахъ народнаго обычнаго права приступилъ членъ
коммиссіи В. А. Шефферлингъ. — Историческій архивъ перемѣ
щенъ въ новое помѣщеніе, устроенное въ нижнемъ этажѣ зданій
губернскихъ присутственныхъ мѣстъ.—Коммиссія собирала свѣдѣ
нія о памятникахъ древности, сохранившихся въ Рязанской губер
ніи. Членъ коммиссіи В. А. Городцовъ производилъ розысканіи V
близъ станціи Луховицы. Музей коммиссіп обогатился въ отчет
номъ году цѣнными вещами, частью поступившими въ даръ отъ
разныхъ церквей и лицъ, частью пріобрѣтенныхъ покупкою. Изъ
вещей купленныхъ заслуживаютъ вниманія, древнія кафелн, принад
лежавшія Рязанскому архіерейскому дому, также золотой перстень
ХІѴ-го вѣка съ изображеніемъ св. Никиты, найденный въ Рязани.
Изъ церковныхъ вещей поступили въ музей оловянные сосуды,
лубочные вѣнцы, рѣзныя и живописныя иконы. Къ числу важныхъ
въ археологическомъ отношеніи пріобрѣтеній музея относятся вещи,
купленныя у крестьянъ села Старой Рязани, и заключающія въ
себѣ древнія металлическія привѣски и другіе предметы, принад
лежащіе къ одному тину съ найденными графомъ Уваровымъ въ Курмакскомъ могильникѣ. Вещи эти пополнили собою коллекцію
прежде найденныхъ въ Старой Рязани предметовъ, относящихся
къ древней эпохѣ, предшествовавшей Славянскому населенію. —
Благодаря заботамъ непремѣннаго попечителя коммиссіи Д. И.
Кладищева, удалось осуществить давнишнее желаніе коммиссіи
устроить для музея отдѣльное и доступное публикѣ помѣщеніе, въ
которомъ, послѣ освященія его, 16-го Декабря 1890 года, прои
зошло первое въ немъ засѣданіе коммиссіи- Въ засѣданіи этомъ
коммиссія раздѣлилась на три отдѣленія: архивное, историческое
и археологическое, при чемъ установлены для каждаго отдѣленія
должности предсѣдателя и секретаря. По воспослѣдовавшимъ затѣмъ
выборамъ иа эти должности избраны: предсѣдателемъ архив
наго отдѣленія С. Д. Яхонтовъ, секретаремъ В. С. Праотцевъ;
предсѣдателемъ историческаго отдѣленія А. 11. Доброклонскій, сек
ретаремъ В. А. Шефферлингъ; предсѣдателемъ археологическаго
отдѣленія А. И. Черепнинъ, секретаремъ В. А. Городцовъ; биб
ліотекаремъ избранъ В. С. ГІраотцевъ.—Библіотека коммиссіи по
лучила отъ Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Геор-
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гія Михайловича въ даръ два изданія Его Высочества „Монеты
царствованія Императоровъ Николая І-го и Александра ІІ-го11.
Г. Оленинъ пожертвовалъ цѣнное изданіе „Исторія Русскаго орна
мента'1. Всего поступило отъ разныхъ лицъ 267 книгъ различ
ныхъ наименованій, составляющихъ 393 тома, такъ что къ концу
отчетнаго года библіотека коммиссіи заключаетъ въ себъ 1.968
названій или 5.246 книгъ.— „Трудовъ“ коммиссіи вышло, подъ ре
дакціею правителя дѣлъ А. В. Селиванова, 4 выпуска ІѴ-го тома,
за 1889 годъ, и 8 выпусковъ Ѵ-го тома, за 1890 годъ. Въ сообще
ніи рефератовъ и различныхъ историческихъ матеріаловъ прини
мали участіе 24 члена. Изъ сообщеній, важныхъ для науки, можно
отмѣтить слѣдующія: Вас. Ник. Сторожева „Рязанскія засѣчныя
книги XVII вѣка11, и „Составъ Рязанскаго дворянства по десятнямъ того же XVII вѣіф11; А. В. Селиванова ,,О раскопкахъ въ
Старой Рязани и въ древнемъ городкѣ, извѣстномъ въ лѣтописи
йодъ именемъ „Новый городокъ Олговъ11, и Основаніе города Раненбурга11; И. А. Дешеваго „Цифирныя и архіерейскія школы въ
ГІереславлѣ - Рязанскомъ при Петрѣ І-мъ11; В. К. Трутовскаго
„Надгробныя надписи изъ текіи Афганъ-Мохаммедъ-Султана, въ
г. Касимовѣ". И. В. Добролюбовъ закончилъ ІѴ-й томъ „Исто
рико-статистическаго описанія церквей и монастырей Рязанской
епархіи11. А. М. Черепнинъ описалъ коллекцію древнихъ монетъ
музея. И. Ф. Микулниъ окончилъ алфавитный списокъ замѣча
тельныхъ дѣятелей и уроженцевъ Рязанскаго края. С. Е. Звѣревъ
составилъ описаніе архива Воронежскаго Покровскаго дѣвичьяго
монастыря. А. В. Селивановъ, редактируя выпуски ''Трудовъ11
коммиссіи, приступилъ къ снятію копій съ Рязанскихъ писцовыхъ
книгъ XVI—XVII вѣка.— Личный составъ коммиссіи состоялъ къ
концу отчетнаго года изъ 205 членовъ.—Денежныя средства ком
миссіи не соотвѣтсвовали по приходу произведеннымъ расходамъ,
почему явилась передержка въ 231 р. 69 коп., по расчету: при
ходъ 691 р. 25 коп., расходъ 922 р. 94 кои.

Саратовская коммиссія рѣшила важнѣйшій для всѣхъ ученыхъ
архивныхъ коммиссій вопросъ, о разборѣ архивовъ своей мѣстно
сти какъ правительственныхъ, такъ и частныхъ, принявъ для
практическаго осуществленія программу, изложенную въ докладѣ
ея предсѣдателя князя Л. Л. Голицына. Разборъ дѣлъ постановленъ,
на основаніи этого доклада, таковому способу: каждый архивъ
разбирается одновременно и согласуется съ симпатіями и спеціально
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научною подготовкою каждаго изъ трудящихся, и чтобы достигнуть
единства труда, всѣ описи архивовъ читаются лицами ихъ соста
вившими. Всякія противорѣчія и недоразумѣнія устраняются пу
темъ живыхъ личныхъ объясненіи самихъ авторовъ описей, под
чиняющихся приговору общаго собранія коммиссіи. Указанный
способъ разбора былъ примѣненъ къ архиву Окружнаго Суда, изъ
коего, послѣ разсмотра 5.634 дѣлъ, отобрано для храненія только
420.—Въ отчетномъ году положено начало изданія „Саратовскаго
Историческаго Сборника“, въ коемъ первое мѣсто предоставляется
лѣтописи, веденной саратовскимъ священникомъ о. Герасимомъ
Скопинымъ и продолженной сыномъ его о. Николаемъ Скопинымъ.
Повседневная запись этими лицами событій изъ саратовской жизни
второй половины ХѴШ и начала XIX столѣтій и безхитростный
метеорологическій бюллетень, веденный ими изо дня въ день въ
теченіе почти трехъ четвертей столѣтія, были признаны коммис
сіею вполнѣ достойными служить краеугольнымъ камнемъ предпри
нятаго изданія. — Въ отчетномъ году коммиссія обратила особое
вниманіе на древности близь Саратова. Прежде всего обслѣдовано
городище Стараго Саратова на луговомъ берегу рѣки Волги. Съ
этого городища членъ коммнссіи В. К. Воронковъ снялъ планъ,
который, вѣроятно, останется послѣднимъ свидѣтелемъ существо
вавшаго когда-то Стараго Саратова, такъ какъ мѣсто, гдѣ онъ
былъ, разрушается Волгою, отступившею отъ нагорнаго берега и
подмывающую ея луговой берегъ. Въ сороковыхъ годахъ, когда
г. Леопольдовъ писалъ „Историческій очеркъ Саратовскаго края"',
городище Стараго Саратова занимало 22.5 00 квадратныхъ саженъ,
теперь же оно уменьшилось до 10.002 квадр. саженъ; остальное
снесено Волгою. Это указываетъ на то, что если Волга не измѣ
нитъ теченія, то о мѣстности Стараго Саратова останется одно
преданіе. Гораздо большее вниманіе коммиссія сосредоточила на
городищѣ Увека или Укека? (вопросъ подлежащій разрѣшенію бу
дущаго времени).-—Поводомъ къ этому послужило предложеніе г.
предсѣдателя коммиссіи о принятіи мѣръ къ изученію Укекскаго
городища чрезъ раскопки, вслѣдствіе чего коммиссія постановила:
просить князя Л. Л. Голицына в правителя дѣлъ С. С. Красно
дубровскаго собрать историческія данныя о существованіи когда
то Укека и ознакомить коммиссію съ мѣстностью оставшагося
послѣ него городища. Порученіе это было исполнено и напечатано
подъ заглавіемъ: „Укекъ. Доклады и изслѣдованія по археологіи
и исторіи Укека“. Основная мысль авторовъ, выраженная въ ихъ
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почтенномъ трудѣ, заключается въ томъ, чтобъ убѣдитъ въ неот
ложности приступа къ раскопкамъ городища Укека. II коммиссія,
придя къ такому же убѣжденію, отнеслась въ Императорскую
Археологическую Коммиссію съ ходатайствомъ о разрѣшеніи ей
приступить къ раскопкамъ.— И было бы благотворно, еслибъ Архео
логическая Коммиссія отказала въ этомъ ходатайствѣ, такъ какъ раз
рѣшеніе только повредитъ дѣлу, въ виду того, что ученая архив
ная коммиссія не имѣетъ ни денежныхъ средствъ, ни практиче
скаго умѣнья, ни научныхъ силъ для производства раскопки Укека.
Не слѣдуетъ забывать, что подъ словомъ ,, Укекъ “ значится не
какая-либо одинокая развалина, которую возможно раскопать не
умѣнію рукою, истративъ сотню рублей, безъ всякой научной
пользы, подобно тому, какъ совершеновъ 1886-мъ году, ни чѣмъ не
оправдываемое уничтоженіе, вблизи Ладоги историческаго, освящен
наго вѣками, записаннаго въ Новгородской лѣтописи, огромнаго (свыше
5-ти саженъ) кургана надъ могилою князя, правителя Руси, Олега
Вѣщаго, срытаго до основанія въ текущій близь него Волховъ.
Въ виду этого прежде всего должно принять въ соображеніе, что
Укекъ—цѣлый городъ, коего улицы, площади, фундаменты зданій
и прочаго находятся подъ спудомъ налегшихъ на него въ минув
шее тысячелѣтіе космическихъ, земельныхъ, песчаныхъ, раститель
ныхъ и иныхъ осадковъ, толща коихъ еще не изслѣдована, такъ
какъ первичная почва, на которой стоятъ уцѣлѣвшіе остатки Уке
ка, еще не обнаружена, а черезъ это неизвѣстно пространство
площади земли, ими занимаемой. Поэтому раскопкою городища
Укека можетъ заняться только второй Шлиманъ, если таковой
явится, съ тѣми капитальными денежными средствами, съ тою
неутомимою энергіею и съ тѣми научными и практическими зна
ніями, коими обладалъ первый Шлиманъ. И только тогда второй
ли Шлиманъ, или общество, или правительство, съ присущими
первому Шлиману данными, могутъ приступить къ раскопкѣ Укека.
и не иначе какъ пріобрѣтя въ собственность всю площадь земли,
подъ которой похороненъ Укекъ, такъ какъ владѣлецъ этой земли
едва ли пожертвуетъ десяткомъ десятинъ для научныхъ цѣлей. За
тѣмъ, не приступая къ раскопкамъ виднѣющихся развалинъ, необ
ходимо прежде всего очистить улицы, площади и внутренности
уцѣлѣвшихъ зданій отъ упомянутыхъ тысячелѣтнихъ наслоеній,
оставляя въ неприкосновенности каждый камень на его вѣковѣч
номъ мѣстѣ и просѣвая сквозь грохотъ каждую лопату осадковъ,
чтобъ ни одна вещица не погибла въ массѣ вывозимаго за городъ
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мусора. Когда же, послѣ такой очистки, явятся на свѣтъ Божій
улицы, площади и фундаменты зданій, тогда только можно при
ступить къ научной раскопкѣ всего уцѣлѣвшаго для отысканія
древностей. Не слѣдуетъ забывать и того, что не одинъ Укекъ,
но и не уступающій ему по древности другой подобный ему го
родъ Булгаръ ожидаетъ также для своего воскресенія второго Шли
мана, и что, до появленія послѣдняго, вся забота должна заклю
чаться въ томъ, чтобы спасти Укекъ и Булгаръ отъ раскопокъ и
хищеній, въ особенности такихъ, которыя совершали въ 1881-мъ
году саратовцы, вывозившіе изъ Укека камни и плиты для моще
нія въ Саратовѣ улицъ, что, по горячей просьбѣ Николая Василье
вича Калачова, было въ то время отъ бывшаго министра внутрен
нихъ дѣлъ графа Н. П. Игнатьева воспрещено.—Біа дѣятельность
коммиссіи въ научномъ отношеніи указываетъ изданный: подъ
редакціею правителя дѣлъ С. С. Краснодубровскаго, 1-й выпускъ
Ш-го тома „Трудовъ“, гдѣ напечатаны „Матеріалы для исторіи
колонизаціи Саратовской губерніисоставленные по переписнымъ
книгамъ 2-й ревизіи, 1745 — 1747 годовъ, А. А. Голомбіевскимъ.
Въ томъ же выпускѣ значится, что членъ коммиссіи И. Ѳ. Ива
новъ составилъ опись дѣламъ Петровскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія съ начала текущаго столѣтія до вослтдесятыхъ ъодовъ.
Это послѣднее обстоятельство возбудило вопросъ: возможно ли на
печатать эту опись въ „Трудахъ?" — Точно также и рефератъ
-члена В. И. Дурасова „Изъ исторіи крѣпостнаго права въ Сара
товской губерніи", возбудилъ вопросъ: имѣетъ ли коммнссіи право
печатать изслѣдованіе о событіяхъ, которымъ не истекла еще 50лѣтняя давность? Разрѣшая этотъ вопросъ, коммиссія постановила:
напечатать рефератъ безъ всякихъ измѣненій лишь въ первой его
половинѣ, кончая тридцатыми годами; вторую же половину напе
чатать также безъ измѣненій съ замѣною именъ, лицъ и мѣстно
стей звѣздочками. Но въ послѣдующемъ засѣданіи г. предсѣдатель
коммиссіи князь Л. Л. Голицынъ постановилъ на видъ, что по
собраннымъ свѣдѣніямъ многія изъ лицъ, упомянутыхъ въ рефе
ратѣ, живы; поэтому онъ находитъ неудобнымъ оглашать ихъ дѣй
ствія, по нѣкоторымъ чисто-нравственнымъ побужденіямъ и по
требованію законовъ о печати. — Отдавая должную и полную дань ува
женія справедливымъ, практичнымъ и полезнымъ мѣропріятіямъ г.
предсѣдателя коммиссіи князя Л. Л. Голицына какъ по производству
разбора архивныхъ дѣлъ, описанія ихъ и передачи на храненіе въ
историческій архивъ, такъ и по наложеніи имъ теіо на печатаніе „Опи
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санія дѣлъ Петровскаго Уѣзднаго Полицейскаго Управленія“ и „Исто
ріи крѣпостнаго права въ Саратовской губерніи “, доведенной, какъ
можно предположить, также до восьмидесятыхъ годовъ текущаго
столѣтія, нельзя не ножалѣть, что гг. члены коммиссіи увлекаются
желаніемъ поспѣшить оповѣщеніемъ, хотя-бы подъ звѣздочками вмѣ
сто именъ и фамилій, дѣянія людей, не отшедшихъ еще въ вѣч
ность, но злоупотребленія которыхъ крѣпостнымъ правомъ сохра
нились въ архивныхъ дѣлахъ... Но такъ какъ сила всякаго ѵеіо
прекращается срочпымъ днемъ давности, то является грустное убѣж
деніе, что худая слава о крѣпостникахъ, благодаря архивнымъ
дѣламъ о ихъ злоупотребленіяхъ, пронесется чрезъ печать въ по
томство изъ рода въ родъ; все же совершенное тѣми же крѣпо
стниками доброе для своихъ людей, отражавшееся только на бла
годенствіи этихъ людей, погибнетъ безслѣдно!.. Поэтому не безпо
лезно было бы, чтобъ достоуважаемые члены ученыхъ архивныхъ
коммиссій озаботились собираніемъ свѣдѣній отъ лицъ, видѣвшихъ
„во очію“ зло и добро, творимое крѣпостниками своимъ крестья
намъ. Свѣдѣнія эти послужатъ весьма важнымъ матеріаломъ для
правдивой и безпристрастной „Исторіи крѣпостнаго права въ Рос
сіи", такъ какъ они оповѣстятъ потомству, что если многіе изъ
дворянъ злоупотребляли этимъ правомъ, то многіе же изъ дворянъ
были и истинными благодѣтелями для своихъ крѣпостныхъ людей,
удерживая ихъ отъ пьянства, разврата, укрѣпляя въ нихъ трез
вость, домовитость, усердіе къ труду, порядокъ въ сельскихъ рабо
тахъ, и черезъ это водворяли въ ихъ семьяхъ миръ, избытокъ хлѣ
бовъ въ амбарахъ и гумнахъ, а во дворахъ домашняго и рабочаго
скота; въ годину же голодовокъ тѣ-же дворяне-крѣпостники не
пускали своихъ крестьянъ по міру, но, по силѣ возможности,
прокармливали ихъ до новыхъ хлѣбовъ изъ своихъ житницъ. Объ
этомъ помнятъ тѣ, кто пережилъ дореформенное время. Объ этомъ
свидѣтельствуютъ теперь тѣ нищенскія разрушенныя избы въ де
ревняхъ и селахъ свободныхъ людей, у которыхъ, какъ издревле
говорится, „нѣтъ уже ни кола, ни двора, ни мила-живота“, но
которые, четверть столѣтія назадъ, красовались своими построй
ками и зажиточностью при крѣпостномъ правѣ.—Иной характеръ,
иное значеніе имѣютъ документы, собранные В. И. и Г. И. Хол
могоровыми изъ дѣлъ Московскаго Архива Министерства Юстиціи
и сообщенные коммиссіи подъ названіемъ „Матеріалы для исторіи
колонизаціи и археологіи Саратовскаго сѣверо-восточнаго края, до
второй половины Х'ѴШ вѣкаУ Гг. Холмогоровы поставили себѣ
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задачею выбрать изъ сотенъ тысячъ томовъ Московскаго Архива
Министерства Юстиціи по строчкѣ, по двѣ, по три изъ каждаго,
относящагося до ихъ задачи дѣда, все, что касалось заселенія края,
и въ результатѣ этого многолѣтняго труда получилось, по словамъ
правителя дѣлъ коммиссіи, ученое изслѣдованіе, представляющее
рядъ географическихъ указаній и хронологическихъ датъ, являясь
строго-классифицированнымъ архивнымъ матеріаломъ, дающимъ
самую подробную родословную тѣхъ подвижниковъ, которые „дикое
поле“ Саратовской земли обратили въ культурный и богатый
край. Сами же гг. Холмогоровы, со свойственной истинно-уче
нымъ труженикамъ скромностію, сообщили о своемъ трудѣ только
то, что матеріалы, ими собранные, пока не обработаны, а лишь
приведены въ систематическій порядокъ, и что изъ массы доку
ментовъ, около которыхъ приходится съ большимъ трудомъ вра
щаться, всѣхъ свѣдѣній въ одинъ разъ не выберешь. „Намъ де
надобно было этотъ матеріалъ, какъ бисеръ разсыпанный, собрать
на нитку безъ узора; теперь и того пока достаточно, что сдѣ
лано1'.—Непремѣнный попечитель коммиссіи, саратовскій губерна
торъ А. И. Косичъ препроводилъ въ коммиссію свѣдѣнія о кладахъ
и до тысячи серебряныхъ и мѣдныхъ монетъ XVII и XVIII сто
лѣтій, а также нѣсколько документовъ.—Денежныя средства ком
миссіи состояли изъ 300 рублей, ассигнованныхъ Саратовскою
Губернскою Земскою Управою- 200 рублей, ассигнованныхъ Сара
товскою же Уѣздною Земскою Управою, и 200 рублей акредитованныхъ Министерствомъ Юстиціи.
Таврическая коммиссія имѣла въ отчетномъ году 9 засѣданій,
и члены ея разсмотрѣли 5.640 дѣлъ соединеннаго архива упраз
дненныхъ судебныхъ мѣстъ Таврической губерніи, и отобрали изъ
нихъ, для храненія въ историческомъ архивѣ, 56 дѣлъ и 6 доку
ментовъ. Разборомъ занимались члены коммиссіи: гг. Кашпаръ,
Сѣницкій, Мартышевскій, Маркевичъ. Лашковъ, Монастырлы.
Сахаровъ и Знаменскій. Независимо отъ этого гг. Маркевичъ,
Гроздовъ, Сахаровъ и Лашковъ разобрали архивныя дѣла Старо
крымской Городовой Ратуши, Таврической Духовной Консисторіи
и Канцеляріи губернатора. Результатомъ этихъ занятій состоялось
сообщеніе г. Лашкова „Матеріалы для исторіи второй Турецкой
войны 1787—1789 годовъимъ же сняты копіи съ неизданныхъ
шертныхъ грамотъ, хранящихся въ Главномъ Архивѣ Министер
ства Иностранныхъ Дѣлъ, п списокъ древнихъ картъ Таврической
2
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губерніи, находящихся тамъ же. По при соединеніи упомянутыхъ
50-ти дѣлъ и 6-ти документовъ въ историческій архивъ, въ немъ
къ концу отчетнаго года состояло 257 дѣлъ и 89 документовъ.—
Находящійся при коммнссіи музей пополнился 4-мя золотыми
бусами, фрагментами желѣзнаго панцыря и другими вещами, добы
тыми предсѣдатемъ коммиссіи А. X. Стевеномъ и членами А. И.
Маркевичемъ и А. О. Еашпаръ, при раскопкѣ кургана вблизи
дороги, ведущей изъ Симферополя въ деревню Курцы. Въ него
же поступило 502 монеты и 469 разныхъ предметовъ древностей,
найденныхъ въ предѣлахъ губерніи. Кромѣ пожертвованій музей
пополнился, черезъ покупку, золотымъ вѣнцомъ, найденнымъ въ
одной изъ греческихъ катакомбъ, и нѣсколькими золотыми моне
тами, изъ числа найденныхъ въ землѣ села Балабановки. Черезъ
это въ музеѣ состоитъ на лицо 1.113 монетъ и 1.411 разныхъ
предметовъ. Въ числѣ пожертвованій обращаетъ на себя внима
ніе даръ II. В. Давыдова плита съ греческою надписью времени
Алексѣя, владѣтеля Ѳеодора, 1427 года. — Дѣятельность коммиссіи
проявилась въ собираніи свѣдѣній о древностяхъ въ Таврической
губерніи и въ заботѣ о сохраненіи разнаго рода памятниковъ.
Для этого предсѣдатель ея А. X. Стевенъ и членъ А. И. Марке
вичъ ѣздили, по порученію Императорской Археологической Ком
миссіи, въ Мангупъ и произвели изслѣдованіе пещерной церкви.
Членомъ X. II. Ящуржинскимъ открыта древняя пещерная могила.
Сорака въ Керчи, которая имъ и описана. Правитель дѣлъ Ѳ. Ѳ.
Лашковъ отремонтировалъ Екатерининскую милю подлѣ деревни
Чоргуна, при чемъ были найдены три плиты съ древне-армянскими
надписями, поступившія въ музей коммиссіи, а членъ А. К. Ро
манюкъ осмотрѣлъ урочище Ац-Димитрій и сообщилъ описаніе его
древностей.—Въ остальномъ дѣятельность коммиссіи заключалась
въ изданіи 9-го и 10-го выпусковъ „Извѣстій“, подъ редакціею
г. Лашкова и при сотрудничествѣ гг. Маркевича, Гроздова, Муратъ-бея-Біярсланова, Казаса и Романюка. При .М 9-мъ „Извѣ
стій “ приложены фотографическіе снимки: капители, орнамента
плиты и черепка съ крестомъ, найденныхъ въ долинѣ у подножья
Мангупа. Къ № 10-му приложены литографическіе снимки: а) кур
гана въ окрестностяхъ Симферополя; б) надписи въ греческой
катакомбѣ; в) другой греческой надписи и д) древностей въ уро
чищѣ Ай-Димитрій. Въ 9-мъ и 10-мъ №№ „Извѣстій11 помѣ
щено предметное описаніе 40 дѣлъ историческаго архива.—Биб
ліотека коммиссіи увеличилась на 155 книгъ, п къ 1-му Января
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1891 года въ ней состоитъ 344. названія. Денежныя средства
коммиссіи состояли: по приходу 801 р. 84 к., а по расходу 707
рублей 7 копѣекъ.

Тамбовская коммиссія имѣла въ отчетномъ году пятъ засѣданіи,
въ которыхъ читались рефераты, составленные на основаніи вновь
добытаго матеріала, дѣлались доклады о текущихъ дѣлахъ и нуж
дахъ коммиссіи, о вновь поступившихъ пожертвованіяхъ въ музей
и о сношеніяхъ съ разными учрежденіями и лицами. Для озна
комленія членовъ коммиссіи съ результатами архивныхъ работъ
предсѣдатель ея И. И. Дубасовъ и правитель дѣлъ II. А. Дьяко
новъ читали рефераты, основанные на вновь отобранныхъ архив
ныхъ документахъ. Рефераты г. предсѣдателя изображали посте
пенное развитіе государственной жизни въ Тамбовскомъ краѣ;
исключеніе составляетъ рефератъ объ Онузѣ на Воронежи, въ
которомъ указаны новые матеріалы для рѣшенія вопроса о мѣстѣ
стоянки Батыя, упоминаемой въ лѣтописи. Рефераты г. правителя
дѣлъ состояли въ эпизодическомъ изображеніи быта населенія. Имъ
же, сверхъ прямыхъ обязанностей по коммиссіи, составлена вторая
часть указателя къ описи дѣлъ, поступившихъ въ историческій
архивъ; онъ же принималъ участіе въ разборѣ архивнаго мате
ріала, составлялъ описи и снималъ копіи съ документовъ, и редак
тировалъ каждый выпускъ „Извѣстій “ коммиссіи, копхъ вышло въ
отчетномъ году 5 выпусковъ, подраздѣляющихся на три отдѣла: въ
первомъ помѣщались статьи и рефераты, во второмъ—продолже
ніе описей архивныхъ дѣлъ, а въ третьемъ— списки историческихъ
актовъ. Разборомъ и описаніемъ дѣлъ, поступившихъ въ истори
ческій архивъ, занимались члены: И. И. Пискаревъ, В. В. Ста
роградскій, И. И. Знаменскій и правитель дѣлъ. II. А. Дьяконовъ.
Въ общей сложности, включая просмотръ поступившихъ изъ раз
ныхъ учрежденій описей дѣлъ, предназначенныхъ къ уничтоженію,
разсмотрѣно коммиссіею около 30.000. Изъ нихъ отобрано для
храненія въ историческій архивъ 210 дѣлъ, къ которымъ обстоя
тельныя описи составлены преимущественно г. Пискаревымъ. Наи
болѣе интересные акты, поступившіе въ историческій архивъ, за
ключаются въ копіяхъ съ Засѣчныхъ книгъ 1 625 года и съ актовъ
бывшаго Темниковскаго Пурдыгаевскаго монастыря. Всѣхъ дѣлъ,
помѣщенныхъ въ архивъ со дня основанія коммиссіи, 3.172. Въ
„Извѣстіяхъ" напечатаны копіи съ документовъ, хранящихся въ
московскихъ архивахъ, снятыя сочленами коммиссіи гг. Холмого-
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ровымъ, Токмаковымъ и Поповымъ. Изі нихь копіи, доставлен
ныя г. Холмогоровымъ, заключающія историческіе, статистическіе
и археологическіе матеріалы, относящіеся до г. Темникова и его
уѣзда, напечатаны отдѣльною книжкой. Изъ прочихъ матеріаловъ,
напечатанныхъ въ „ Извѣстіяхъ слѣдуетъ отмѣтить опись Козлов
скаго Троицкаго монастыря, 1706 года, списанную въ монастыр
скомъ архивѣ г-мъ Дьяконовымъ. Изъ вновь поступившихъ въ
музей различныхъ предметовъ обращаютъ на себя вниманіе: богатая
коллекція монетъ, пожертвованныхъ г. Коломнинымъ, стаканъ вре
мени Петра І-го и коронаціонная чарочка 1730 года съ соотвѣт
ствующею надписью. Вообще музей коммиссіи пользуется удобнымъ
помѣщеніемъ и хотя располагаетъ многими предметами и имѣетъ
обстановку вполнѣ приспособленную для посѣщенія публики, но
коммиссія не находитъ удобнымъ открыть въ него доступъ, такъ
какъ мало вѣроятія, чтобъ сопряженные съ его открытіемъ рас
ходы возмѣстились платою съ посѣтителей. Для провинціальнаго
жителя подняться на третій этажъ —дѣло настолько, по убѣжденію
коммиссіи, непривычное, что онъ скорѣе откажетъ своей любозна
тельности, чѣмъ совершитъ такой подвигъ восхожденія.—Въ рас
поряженіи коммиссіп было 3.222 рубля 7 коп. Общій изъ нихъ
расходъ произведенъ въ 647 рублей 38 коп. Остатокъ 2.574 рубля
69 к. хранится въ Отдѣленіи Государственнаго Банка.

Тверская комлшссля.. состоящая изъ скромнаго ио дѣятельнаго
числа членовъ (42), находилась подъ предсѣдательствомъ А. К. Жизневскаго и правителя дѣлъ И. А. Иванова, владѣя собственнымъ
помѣщеніемъ въ каменномъ двухъ-этажномъ домѣ. Дѣятельность
ея членовъ состояла въ описываніи писцовыхъ и переписныхъ
книгъ Ржевскаго, Осташковскаго и Зубцовскаго уѣздовъ письма
и дозору Якова Загрязскаго и подьячаго Василія То лмачова,
1646 года, и Зубцовскаго жъ уѣзда переписи князя Ивана Бо
ратынскаго и подьячаго Михаила Воробьева, 1678 года. Изъ вѣ
домости, приложенной къ отчету коммиссіи, видно, что ею раз
смотрѣно, но описямъ разныхъ архивовъ, 26.994 дѣла, изъ коихъ
отобрано въ историческій архивъ 1.623 дѣла. Предсѣдатель ком
миссіи продолжалъ заниматься описаніемъ поступающихъ въ му
зей предметовъ и напечаталъ описаніе тѣхъ, которые пріобрѣтены
въ 1889-мъ и 1890-мъ годахъ. Подъ его руководствомъ составлены
г. Дюковымъ историческая записка о Ѳедоровскомъ монастырѣ,
а г. Пушкинымъ алфавитный указатель къ 364-мъ рукописямъ

21

музея и къ 4-мъ журналамъ Коммисій. Онъ же, г. предсѣдатель,
сообщилъ о сѵнодикѣ Еапшина монастыря, въ коемъ заключается
рѣдкая особенность, состоящая въ томъ, что въ сѵнодикѣ поми
наются жертвы крѣпостнаго права, или „мучимыхъ отъ насилія
господій своихъ, всякою работою нудящихъ и до смерти біющихъ“.
Правитель дѣлъ составилъ описи грамотамъ и актамъ, хранящимся
въ архивѣ Троицкаго-Калязина монастыря. Г. Сперанскій соста
вилъ „Описаніе рукописей Тверскаго музея1'. Членъ коммиссіи
В. Н. Сторожевъ обогатилъ и Тверскую коммиссію такимъ же
драгоцѣннымъ сообщеніемъ „Составъ Тверскаго дворянства ио десятнямъ XVII вѣка", какимъ онъ обогатилъ Нижегородскую и Ря
занскую коммиссіи. Имъ же, г. Сторожевымъ, доставлена въ ком
миссію „Дозорная книга города Твери, 1616 года". Дозоръ былъ
произведенъ Степаномъ Чепчуговымъ послѣ пожара, истребившаго
городъ, за исключеніемъ посадовъ. Членъ коммиссіи В. И. Хол
могоровъ доставилъ списокъ съ книги патріарха Никона 1654 по
165 5-й годъ, по расходу денегъ патріаршей домовой казны, во время
путешествія его изъ Москвы въ Троицко-Сергіевъ монастырь и Ка
лязинъ, и отсюда въ Вязьму съ семействомъ царя Алексѣя Ми
хайловича. Членъ коммиссіи Д. Скворцовъ собралъ біографическія
свѣдѣнія о инокѣ-справщикѣ Арсеніи Глухомъ, усердномъ сотруд
никѣ преподобнаго Діонисія Зобниковскаго, архимандрита ТроицыСергіевскаго монастыря, по исправленію ими богослужебныхъ книгъ.
Составленная по этимъ свѣдѣніямъ статья г-на Скворцова „Инокъсправщикъ Арсеній Глухой“ напечатана отдѣльною брошюрою.
Членомъ Коммисій Плетневымъ была произведена раскопка кур
гановъ близъ села Дуденева, по инструкціи профессора Самоквасова. Раскопано было, изъ группы 150-ти кургановъ, два кур
гана на берегу Волги, близъ впаденія въ нее рѣки Тьмы. Въ пер
вомъ курганѣ найдено: сверху небольшой красноватый камень,
ниже горшокъ, бронзовая пряжка, желѣзный ножъ, битый кре
мень и сильно поврежденный костякъ, обращенный головою на
Западъ. Во второмъ курганѣ найдено: три горшка, нѣсколько ко
лецъ изъ мѣдной проволоки, около 200 бусъ разныхъ цвѣтовъ и
величинъ, браслетъ (запястье) изъ мѣдной пластинки, двѣ дере
вяшки съ втиснутыми бубенчиками и кольцами, гривна въ видѣ
жгута изъ шести мѣдныхъ проволокъ, четыре бляхи изъ серебря
ной пластинки и два костяка, обращенные головами также къ За
паду, и подъ однимъ черепомъ остатокъ темныхъ волосъ; въ обо
ихъ курганахъ замѣтно присутствіе угля. Результатъ раскопокъ,
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какъ во всѣхъ прочихъ раскопкахъ творящихся въ Россіи, „ио~
мѣстить найденное въ музей''\ и только!—такъ какъ кургано и
могило-копатели безсильны дать какой-либо научный отвѣтъ, не
зная къ которому вѣку, къ какому народу причислить найденные
костяки, черепа, горшки и прочія вещи. Варварское уничтоженіе
памятниковъ глубочайшей древности нашего отечества постоянно
возмущало Николая Васильевича Калачова, и ему страстно жела
лось достичь, чрезъ посредство правительства, до строжайшаго
запрещенія разрывать курганы и могилы кому бы то ни было, и
чрезъ это сохранить эти памятники для будущаго времени, въ ко
торое археологи пріобрѣтутъ основательныя знанія къ разъясне
нію, на основаніи точныхъ научныхъ данныхъ, всего находимаго
въ курганахъ и могилахъ.—Музей коммиссіи въ отчетномъ году,
также какъ и въ предшествовавшіе годы, продолжалъ свое обра
зовательное назначеніе, привлекая, преимущественно, учащееся
юношество. Всѣхъ посѣтителей въ 1890-мъ году было 5.339 че
ловѣкъ. Въ отдѣлахъ музея: археологическомъ состоитъ 5.943 пред
мета, въ рукописномъ 4.833 рукописи. Разнообразныя каменныя
орудія музея пополняются ежогодно новыми, замѣчательными по
превосходной отдѣлкѣ и разнообразію формъ, экземплярами; вмѣстѣ
съ каменными орудіями находятъ по берегамъ Волги и костяные,
а также металлическіе, стеклянные и другіе предметы доистори
ческаго времени, вымытые изъ разрушаемыхъ весенними водами
кургановъ.—Въ библіотекѣ коммиссіи находится 1.085 книгъ и
12 картъ.—Въ отчетѣ Тверской коммиссіи помѣщено сообщеніе,
что на берегу Волги, версты на двѣ повыше впаденія въ нее
рѣки Тьмы, есть городище, между которымъ и Дуденевскими кур
ганами, въ выселкѣ Кокошкѣ отправляется ежогодньій праздникъ
Ярилѣ, совершаемый въ Петровское заговѣнье и называемый
„Погребеніе Ярилы“. На праздникъ собирается молодежь изъ
окрестныхъ деревень отъ 1.000 до 2.000 человѣкъ. Сообщеніе это
очень важно, и коммиссія окажетъ большую для науки услугу,
если соберетъ отъ поселянъ, живущихъ въ окрестностяхъ Дуденевскихъ кургановъ, преданія, уцѣлѣвшія о Ярилѣ, или упомиминаніе о немъ въ пѣсняхъ, и частности, до него касающіеся, въ
играхъ. И то и другое можетъ разъяснить что-либо о культѣ этого
божества, память о коемъ сохранилась чрезъ цѣлое тысячелѣтіе
у потомковъ, предки которыхъ были отторгнуты отъ язычества и
обращены въ христіанство, но не взирая на это тысячелѣтіе Ярила
влечетъ къ себѣ живущее населеніе, которое кромѣ клички „Ярило",
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другаго чего объ немъ ничего, быть можетъ, не знаетъ, какъ не
знаетъ и о „Сѣмикѣ“ *), совершая о немъ каждогодно поминки.
И не въ одной Тверской губерніи, но также въ Нижегородской, вѣ
роятно и въ другихъ, народъ празднуетъ Ярилѣ, если не въ сбо
рищахъ съ пѣснями и играми, то въ гульбѣ на базарахъ, бываемыхъ въ селахъ въ опредѣленные дни, изъ числа коихъ базаръ
предъ Петровскимъ заговѣньемъ, или въ самое заговѣнье, назы
вается „Базаръ на Ярилу“. Это совершается въ селѣ Большомъ
Андосовѣ, Сергачскаго уѣзда.—Тверская коммиссія обладаетъ очень
скромными денежными средствами, но просуществовала безбѣдно
весь отчетный годъ, имѣя въ приходѣ 388 рублей, въ число коихъ
вступило 145 р. 95 к. за проданныя изданія коммиссіи, и сдѣ
лавъ расходъ только въ 184 р. 72 к. Такой скромный расходъ
воспослѣдовалъ, благодаря разумной мѣрѣ, принятой коммиссіею,
не печатать на свои средства рефератовъ и другихъ статей гос
подъ членовъ, по препровождать эти сочиненія, смотря но содер
жанію, или въ губернское, или въ епархіальное вѣдомство, съ
просьбою напечатать въ повременныхъ изданіяхъ съ предоставле
ніемъ коммиссіи опредѣленнаго числа отдѣльныхъ оттисковъ. Был^бы
благотворно, еслибъ и прочія коммиссіи приняли къ руководству
эту разумную экономическую мѣру.

Двѣнадцатая послѣдняя Ярославская коммиссія была открыта
15-го Ноября 1889 года, а потому отчетный 1890-й годъ слѣ
дуетъ считать первымъ годомъ ея существованія. Коммисія прежде
всего приступила къ отысканію удобнаго и безопаснаго отъ огня
помѣщенія для историческаго архива, которое и нашлось въ зда
ніи Контрольной Палаты. За тѣмъ, по избраніи предсѣдателя и
правителя дѣлъ, въ видахъ полученія возможности покрывать рас
ходы, Коммисія обратилась съ ходатайствомъ о вспомоществованіи
къ губернскому земству, которое ассигновало въ ея распоряженіе
*) Пишу Сѣмикъ, а не Семикъ потому, что не вѣрю толкованію о производствѣ
этого прозвища отъ „седьмаго четверга по Пасхѣ", въ которой нынѣ празднуютъ
Сѣмику. Не вѣрю потому, что поклоненіе Сѣмику совершалось Славянами задолго
до обращенія ихъ въ христіанство, и Славяне, какъ идолопоклонники, не зная ни
Пасхи, ни седьмаго по ней четверга, молились весною Сѣмику, какъ божеству, ожи
вотворяющему въ землѣ сѣмя посѣянныхъ яровыхъ хлѣбовъ и, черезъ это, дающаго
сѣмени всходъ и растительность.—Затѣмъ, объ оплодотвореніи зерномъ этой расти
тельности, Славяне молились другому божеству, Ярилѣ, въ надеждѣ получить отъ него
обильный урожай.
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1.000 рублей. Вслѣдъ этому отъ Министерства Юстиціи была
отпущена субсидія въ 200 рубл., на расходы по разбору и описа
нію дѣлъ упраздненныхъ судебныхъ мѣстъ Ярославской губерніи.
Дѣятельность по этому предмету Коммисія предположила начать
съ архивовъ древнѣйшихъ городовъ губерніи—Углича и Ростова.
Вслѣдъ этому членъ Коммисій г. Мизиновъ разобралъ и описалъ
дѣла въ архивѣ мужской гимназіи и результатъ разбора изложилъ
въ статьѣ „Очерки изъ прежняго Ярославской мужской гимназіи
Членъ г. Трефолевъ разбиралъ дѣла бывшаго Приказа Обществен
наго Призрѣнія, касающіяся народнаго образованія, за время
царствованій Екатерины П-й и Павла І-го. Членъ г. Корсунскій
разбиралъ архивъ Ярославской Духовной Консисторіи, гдѣ, между
прочимъ, нашелъ дѣло о столкновеніи митрополита Ростовскаго
Арсенія Мацѣевича съ герцогомъ Бирономъ. Г. Якушкянъ опи
салъ связку столбцовъ для передачи въ историческій архивъ.
Ѳ А. Бычковъ разбиралъ дѣла Рыбинскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія. Правитель дѣлъ А. Ал. Титовъ занимался разборомъ
и передачею въ историческій архивъ документовъ, хранящихся
въ архивѣ Окружнаго Суда. Въ музей коммиссіи поступили ка
менные: молотокъ-топоръ и клинъ, найденные на Черной горѣ,
въ землѣ на глубинѣ до 3-хъ аршинъ, возлѣ человѣческихъ кос
тей. По предложенію правителя дѣлъ, на изысканныя имъ де
нежныя средства и подъ его редакціею, изданъ первый выпускъ
„Трудовъ" Коммисій, въ которомъ главное мѣсто предоставлено
рукописи „Углицкій лѣтописецъ".

Окончивъ отчетъ о дѣятельности губернскихъ ученыхъ архив
ныхъ Коммисій, считаю своею обязанностью сообщить о цѣнности
актовъ, обработанныхъ младшимъ помощникомъ редактора описей
и изданій Московскго Архива Министерства Юстиціи, Вас. Ник.
Сторожевымъ, присланныхъ имъ въ Нижегородскую, Рязанскую и
Тверскую коммиссіи. Этимъ актамъ дано общее названіе „Составъ
дворянъ по десятиямъ ХѴІІ-го вѣка". Они уцѣлѣли въ упомяну
томъ архивѣ Министерства Юстиціи, и г. Сторожевъ, найдя ихъ,
собралъ, составилъ къ нимъ образцовыя предисловія и разослалъ
но принадлежности „Составовъ" въ сказанныя ученыя коммиссіи.
Благодаря этому, дворяне Нижегородской, Рязанской и Тверской
губерній, усидѣвшіе въ своихъ прародительскихъ помѣстьяхъ и
вотчинахъ, а также и разселившіеся по разнымъ мѣстностямъ Рос-
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сіи, получили точныя данныя къ своимъ родословнымъ, и не взи
рая на отіиедшія въ вѣчность три столѣтія, могутъ встрѣтиться
съ своими предками какъ бы лицомъ къ лицу, такъ какъ въ раз
борѣ дворянъ ио десятнямъ того времени теперешніе потомки ихъ
ознакомятся не съ одними именами и отчествами своихъ родныхъ
предковъ, но' и съ умственными и нравственными ихъ качествами,
съ ихъ дѣяніями, съ событіями въ ихъ жизни, съ богатствомъ,
или бѣдностью, съ числомъ и мѣстностями принадлежащихъ имъ
помѣстій и вотчинъ, съ получаемымъ ими жалованьемъ и оклада
ми, и съ лежащею на каждомъ обязанностью: быть вѣчно на
службѣ своего Царя и Отечества, защищая ихъ отъ внѣшнихъ
враговъ и, къ стыду нашему, отъ своихъ русскихъ воровъ-измѣнниковъ. Что русскій дворянинъ, получая отъ правительства по
мѣстье, для прокормленія себя съ семействомъ, жалованье, для со
держанія своего на службѣ, и вотчины, за совершенные имъ под
виги, обязанъ былъ служить всю жизнь, не щадя живота своего
и крови, это извѣстно: но гдѣ именно служить, по какому рас
порядку и при какихъ условіяхъ нести ту или другую службу и
въ какой постепенности—это мало кому знаемо. Теперь же бла
годаря почтенному и цѣнному труду г-на Сторожева, стало вѣ
домо, что русскій дворянинъ, зачислявшійся со дня рожденія сво
его въ разрядъ „Недорослей11, обязанъ былъ, впредь до совершен
нолѣтія, нести или денежную, или даточную повинность. Вмѣстѣ
съ этимъ ту или другую повинность несли вдовы и дочери дво
рянъ, получившія послѣ смерти мужей и отцовъ прожиточныя, на
свое ирокрмленіе, помѣстья и вотчины: наравнѣ съ этимъ тѣ же
повинности несли и отставные отъ службы дворяне до смерти
каждаго. Исключенія являлись только въ тѣхъ случаяхъ, когда но
истинной и доказанной бѣдности взять было не съ чего и нечего.
Сказанное подтверждается слѣдующими записями: „Вдовы и дѣвки
живутъ на прожиточныхъ помѣстьяхъ и на вотчинахъ; а по сказкѣ
окладчиковъ съ тѣхъ помѣстей и съ вотчинъ даточныхъ людей и
съ даточнаго человѣка деньгами взяти не съ чево; а помѣстья
и вотчины за ними худы, а за иными пусты". О томъ же гово
ритъ запись о малолѣтнихъ недоросляхъ: „Зубчане же, недоросли,
въ службу ни поспѣли и государевымъ жалованьемъ, помѣстными
и денежными оклады не верстаны, а живутъ въ прожиточныхъ
помѣстьяхъ и на вотчинахъ родственныхъ; а по сказкѣ окладчи
ковъ съ тѣхъ ихъ помѣстей и съ вотчинъ даточныхъ людей взяти
не съ чево, помѣстья де и вотчины за ними худы; а по разчоту
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съ даточного человѣка денгами чтб государь укажетъ; а за иными
де помѣстья и вотчины пусты, и съ тѣхъ ихъ помѣстей и вот
чинъ съ даточного человѣка и денгами взяти не съ чево“. Су
ществовали и такіе недоросли, у которыхъ ничего имуществен
наго не было и о которыхъ отмѣчалось въ спискахъ такъ: „Не
доросли жъ въ службу не поспѣли, и живутъ у отцовъ своихъ, и
у дядьи, и у братьи, а помѣстей и вотчинъ за ними нѣтъ",—и
за тѣмъ перечислялись ихъ имена, отчества и фамиліи, съ обозна
ченіемъ лѣтъ каждому, съ полугодичнаго отъ рожденія возраста.
По достиженіи же совершеннолѣтія недоросли перечислялись въ
„Новгти" и зачислялись на службу, смотря по способностямъ и
цо физическимъ достоинствамъ или недостаткамъ каждаго, о чемъ
записывалось такъ: „Иванъ Клементьевъ Озеровъ. Окладчики и
городомъ сказали: собою молодъ и малъ, и въ службу ево въ пол
ковую не будетъ, а служить ему осадная служба, покамѣстъ подростетъ; а помѣстья и вотчины за нимъ нѣтъ". Или же: „На
рядчикъ Андрей Тим. Новокрещеновъ собою худъ, помѣстье за
нимъ худо; иа службѣ будетъ на меринкѣ съ саадачишкомъ“. Изъ
новиковъ перечислялись въ „Городовые''. Здѣсь ихъ распредѣляли
для отправленія службы, смотря по состоянію здоровья и по владѣемому каждымъ имуществу, наблюдая за ихъ нравственностью,
какъ сказано про одного изъ нихъ Ивана Степанова Шипилова:
„Живетъ въ Муромѣ; бражникъ и зернщикъ.... взята по немъ по
рука, что впредь не играть". Замѣчательно, что, въ какихъ бы
жизненныхъ и имущественныхъ условіяхъ ни находился дворя
нинъ, но при верстаньѣ его на службу дѣлалась ссылка на его
бѣдность. Записи по этому дѣлались примѣрно такъ: „Илья Ива
новъ сынъ Воейковъ. Окладчики и городомъ сказали: собою мо
лодъ и добръ, а съ ними не служивалъ, верстанъ недавно; а въ
службу ево будетъ, толко бѣденъ; а помѣстья де за нимъ въ Зуб
цовскомъ уѣздѣ нолселца Воробьева съ пустошми, а въ немъ всего
1 одинъ крестьянинъ да бобыль, — и на государевѣ де службѣ быти
не съ чево; а помостье де за нимъ худо; а государева де ему
жалованья городомъ 9 рублевъ, и тѣмъ де ему государевымъ жа
лованьемъ на государеву службу поднятца нечѣмъ “. За городо
выми шелъ разрядъ „Дворовыхъ". И тутъ являлась такая же общая
но формѣ запись о бѣдности: „Богданъ Даниловъ сынъ Извѣковъ.
Окладчики и городомъ сказали: головою своею (т.-е. умомъ) и
службою добръ, служивалъ на добромъ конѣ, и простой конь и
служилой человѣкъ за нимъ бывали; а помѣстье за нимъ въ
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Ржевскомъ уѣздѣ деревня Ильино съ пустошыи, въ дачахъ 200
чети, а въ ней всего одинъ бобыль: и съ тово де ему Ржевскаго
помѣстья на государевѣ службѣ быти не съ чево. А Богданъ самъ
про себя и про свою службу и про Ржевское помѣстье сказалъ
тожъ; а государева де ему жалованья изъ чети 12 рублевъ; и
толко де государь ево пожалуетъ—велитъ ему дать свое госуда
рево жалованье, окладъ ево, и онъ на государевѣ службѣ будетъ
на середнемъ конѣ безъ доспѣху, въ саадакѣ да и въ саблѣ".
Изъ упомянутаго разряда дворяне верстались въ высшій разрядъ,
именовавшійся „Выборъ?. И тутъ одинаково всѣ, хотя и „емлютъ
изъ чети", но показываютъ, что отъ Литовской войны п отъ Ка
заковъ обѣднѣли, а нѣкоторые увѣряли, что и съ жалованьемъ
подняться на службу не въ состояніи; но ни то ни другое не
освобождало отъ службы,—и о выборныхъ отмѣчалось въ спискахъ
ио такимъ приговорамъ: „Юр. Ер. Бахметеву на государевѣ службѣ
быть ему, и впредь будетъ на конѣ- въ саадакѣ, да съ нимъ два
человѣка на конѣхъ съ карабинами, да 2 человѣка съ простыми
конями на конѣхъ же съ карабины, да 3 человѣка въ кошу съ
долгими пищалми". При этомъ приговорѣ помѣщена отмѣтка„Жалованье не получилъ, ибо былъ на Черномъ Яру на вое
водствѣ".—Получить отставку отъ службы было очень трудно. Это
видно изъ слѣдующей записи: „Нарядчикъ Олексѣй Васильевъ
сынъ Басовъ. Окладчики и городомъ сказали: Олексѣй собою
добръ, а былъ въ нарядѣ 20 лѣтъ, и на государевѣ де службѣ
бывалъ съ ними всегда, и служилъ на добромъ конѣ, и на службѣ
живалъ безъ съѣзду, и на срокъ пріѣзживалъ, а до сроку не
съѣзживалъ, и на бояхъ съ ними бывалъ; а нынѣ де старъ и мало
видитъ, я впередъ ево въ нарядъ и въ данную службу не станетъ,
а служить ему ближняя рядовая служба"... ,,И по сказкѣ оклад
чиковъ и всего города Олексѣй Басовъ отъ наряду оставленъ, а
велѣно ему служить зъ городомъ рядовая ближняя служба. А на
ево мѣсто, въ нарядчики, окладчики и городомъ выбрали сына
боярскаго Степана Олексѣва сына Лопакова". Этотъ Лопаковъ
былъ изъ служилыхъ новиковъ и поверстанъ государевымъ жало
ваньемъ, помѣстными и денежными оклады. А въ которую статью
поверстанъ, и то писано въ версталномъ спискѣ подъ его име
немъ такъ: „Степанъ Олексѣевъ сынъ Лопаковъ. Окладчики и горо
домъ сказали, что Степанъ отечествомъ середней, а собою добръ,
и съ ними зъ городомъ служилъ многія государевы службы, какъ де
оылъ подъ Москвою воръ Ивашко Болотниковъ, и какъ Ивашка
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Болотникова побили и розгоияли, а Юшку Беззубцова осадили въ
Заборьѣ, а, онъ де въ тѣ поры въ бою былъ; да онъ же де слу
жилъ въ Волховѣ, какъ былъ бояринъ и воевода князь Иванъ Се
меновичъ Куракинъ, ходилъ на Литовскихъ людей къ Орлу, и
соіилися межъ Орла и Волхова, и онъ въ тѣ норы съ Литовскими
людми бился явстенно, и съ тово бок, отвезъ знамя: да онъ же
де служилъ, какъ толъ съ Москвы Гасѣвской съ Лито некими со
многими людми, и въ тѣ поры приходилъ на Литовскихъ людей
князь Микита Шеховской да Кирило Воржинской, и Литовскихъ
людей нобили и языки поймали, и онъ де въ гѣ поры съ Ли
товскими людми бился же; да онъ же де служилъ, какъ присту
палъ къ Поі ор(;лому Городищу Лисовской, и онъ де въ тѣ поры
сидѣлъ въ осадѣ, и написанъ былъ на стѣнѣ, и съ Литовскими
людми па приступѣ бился жъ; и за службу де нригодитца онъ
въ первую статью служилыхъ новиковъ, въ 350 чети, денегъ 12
рубленъ. И на государеву де службу ему тѣмъ государевымъ жало
ваньемъ поднятца нечѣмъ, а помѣстья де за нимъ и вотчины нѣтъ.
Да, окладчики же и городомъ сказали: билъ де челомъ государю
парю и великому князю Михаилу Ѳедоровичи) всеа Русіи прежней
ихъ города нарядчикъ Олексѣй Басовъ, чтобъ ево государь пожа
ловалъ, велѣлъ за старость и за увѣчье отъ наряду отставить, и
прея:,иен де ихъ нарядчикъ Олексѣй Басовъ нынѣ старъ и мало
видитъ и впе.редъ ево въ нарядъ не будетъ, а пригодитца де на
ево мѣсто въ нарядъ Степанъ Лопаковъ, и въ нарядъ ево станетъ.
И по сказкѣ окладчиковъ и всего города Олексѣю велѣно служить
з'ь городомъ рядовая служба, а въ нарядѣ на ево мѣсто велѣно
быти въ нарядчикахъ Степану Лопакову".
Драгоцѣнныя „Десятин", сообщенныя Вас. Пик. Сторожевымъ,
познакомятъ старинных), родовыхъ дворянъ и съ семейнымъ бытомъ
ихъ предковъ. Для примѣра можно указать па Филина Григорьева
Кропотова, о которомъ окладчики и городомъ сказали: „Ѳилипъ
умеръ въ 1.28-мъ году, а жены и дѣтей у него не осталось; а
помѣстію за нимъ было въ Зубцовскомъ уѣздѣ, и нынѣ пусто";
пл и на, Григорія Васильева Парма,цкаго. который, сказавъ оклад
чикамъ, что ому ст, вологодскаго помѣстья подняться на госуда
реву службу, безъ жалованья, не чѣмъ, добавилъ: „да за нимъ де
помѣстье въ Арзамасѣ—дано ему жены ево прожиточное помѣстье
деревня Невѣровъ Усадъ, въ дачахъ 67 чети безъ третника, а
въ немъ 6 крестьлшшовъ да, 6 бобылей, и съ того де ему помѣстья
велѣно, по государеву указу, выдать замужъ падчерица своя, а при-

29

данаво за нею велѣно дать 50 рублевъ". Одинаково съ нимъ п
отецъ его Василіи Григорьевъ Нарматцкой заявилъ, что за нимъ
хотя и числится въ Старицкомъ уѣздѣ родственная вотчина, де
ревня Игутьева съ пустошми, на 50 чети, съ двумя крестьянами п
съ двумя бобылями, но что „ту вотчину свою отдаетъ въ приданое
за дочерью своею зятю своему Олексѣю Хрипунову “. А Юрій Вои
новъ Поливановъ показалъ, что за нимъ вотчина родственная въ
Московскомъ уѣздѣ половина села Поливанова съ пустошми, ,,н тою де
вотчиною, ево долею, завладѣли насилствомъ братья ево двоюродные
Борисъ, да Кочева, да Василей, да Юрьи Поливановы
Тѣ же „Десятки“ показываютъ, что и въ началѣ ХѴІІ-го сто
лѣтія существовалъ у нѣкоторыхъ, преимущественно нижегород
скихъ, дворянъ древній обычай зваться не но имени, данному при
крещеніи, а какими то странными прозвищами: Путило Ѳ. Барте
невъ, Блудъ Тимоѳеевъ Суринъ, Имаха Вобоѣдовъ, Мисюра Со
ловцовъ, Жданъ Петровъ Болтинъ, Китай Струйской, Мясоѣдъ
Никитинъ Рокотовъ, Посникъ Безсоновъ Оначкинъ, Семой Салта
новъ Симанскій, Курдюкъ Семеновъ Карамзинъ, Мирославъ Сте
пановъ Приклонскій, Иванъ Всполоховъ сынъ Скобелцинъ, Не
хорошей Дементьевъ Ушаковъ, Поздѣй Исламовъ Каиревъ. На
шелся даже и такой, котораго, если бъ при немъ не было рус
ской фамиліи, то по имени и отчеству слѣдовало бы считать Та
тариномъ—Мисюръ Мансуровъ Товарыщевъ.
Тѣ же „ Десятни'" дополняютъ родословныя нашихъ старинныхъ,
такъ называемыхъ столбовыхъ дворянскихъ домовъ, какъ напри
мѣръ Бобоѣдовыхъ. сидящихъ и теперь въ своей прародительской
вотчинѣ Ожгибоковкѣ, переименованной впослѣдствіи въ село Ожгибовку, въ коемъ сидѣлъ, кормился и откуда, въ 1616-мъ году, ѣздилъ
въ Нижній-Новгородъ, за полученіемъ жалованья, по мѣстному
окладу, отъ князя Михаила Борятинскаго и подъячаго Василія Се
менова, и за тѣмъ отправлялся на государеву службу предокъ ихъ
Имаха Бобоѣдовъ, о коемъ въ роду ихъ едва ли сохранилось преда
ніе. Или ближніе сосѣди Бобоѣдовыхъ въ селѣ Старинскомъ, Сер
гачскаго уѣзда, Приклонскіе вѣроятно только теперь, изъ 9-го
выпуска „Дѣйствій Нижегородской губернской ученой архивной
Коммисій“, узнали, что въ 1622-мъ году предокъ ихъ Богданъ
Мирославовъ Приклонскій служилъ на конѣ, въ пансырѣ, саадакъ
и сабля, съ простымъ конемъ, человѣкъ на меринѣ, саадакъ и
сабля". А Петръ Сусловъ Приклонскій „оставленъ въ Москвѣ для
посолскаго дѣла". Такъ и другіе сосѣди ихъ Шипиловы узнаютъ.
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что въ числѣ предковъ ихъ хотя и былъ „бражникъ и зернщикъ“,
но только не нижегородскій, а муромскій, но были и первоста
тейные въ „выборѣ" дворяне, какъ Степанъ Посниковъ Шипи
ловъ, помѣстье коего, село Шипилово, покуда еще состоитъ въ
ихъ родѣ.
Изъ тѣхъ же „Десятенъ" стало извѣстно, что между ниже
городскими помѣщиками, были кормовые иноземцы, въ числѣ
коихъ состояло 16 человѣкъ изъ Литвы, при коихъ находимъ
отмѣтки: „за худымъ помѣстьемъ, въ 20 чети, служити пѣшему11.
Про „Нѣмца" (20 человѣкъ) сказано, что изъ числа ихъ было
трое окладчиковъ: Гарлантъ, Думерстотъ, Рымеровъ, и что послѣ
смерти П. И. Шоркжанова помѣстье отдано кормовому Нѣмчину
Захарью Вестру.
Изъ всего изложеннаго видно, что губернскія ученыя архив
ныя Коммисій, придерживаясь строго программы, начертанной
учредителемъ ихъ Николаемъ Васильевичемъ Калачовымъ, откры
ваютъ по немногу завѣсу съ отшедшаго въ вѣчность времени,
воскрешаютъ минувшую жизнь государства и знакомятъ съ собы
тіями, мѣропріятіями, дѣяніями нашихъ праотцовъ, не прикра
шивая ихъ никакою тенденціею, а представляя предъ всѣми въ
томъ самомъ видѣ, въ которомъ родились они на лонѣ нашей
Матушки Руси Православнаой.

Аскалонъ Труворовъ.

