
‚ _ ЖУРНАЛЬ
общаго членовъ В
ученой архивной коммисс!

•• засъданме прибыли:
•••••••• попечитель коммиесли,

И. д. •••••••••••• Губернатора, въ
••••••••• Егермейстера Двора Иго
Ввличиства, •. М. Леовтьевъ, пред-

. @Фдатель •••••••••, статсъ-севретарь
_ Ч. Н. •••••••••••, почетные членыо. 1. Я. Сыр-
цовъ, А. И. Шиповъ, П. •. Ива-
ковъ, непрем$нный членъ Н. •. Бе-.
каревичъ, члены коммисен: о. •••-.
мень Алекеандръ, И. В. Баженовуъ,
В. М. Бекаревячъ, Г. 1. Бекаревичъ,
ТГ. Н. Ботвиковъ, В. 0. Дмвтревъ,
Г. А. Зейфертъ, И. С. Ивановъ,Г. Г. Изв ковъ, П. А.
Е. В. Кондакова, И. Я. Кондаковъ,
Н. И. Боробицииъ, С. В. Кютларовъ,
В. А. Кривоноговъ, А. 9.
М. А. НевеюмЯ, В. К. НакольсыВ,
Г. Г. Орзовъ, С. Г. Пернаткинъ,

‚ А. Ц, Полетаев, 1, Д. Преображен-
’ сый, А. И. Рейпольсвй. Д. Н. Ся-
зовъ, Л. П. Окворцовъ, В. И. Стро-
евъ, А. А. Треберть. В. М. Чар-
••••••.
_]. •••••••: отчетъ о д%я-

••••••••• коммисеи въ теченше 1893
года.
Постановили: •••••• утвердить,

представить его •. диревтору архео-
ть, логическаго ••••••••• напечатать

стромекой губернской
11 тюня 1899 гола.

‚ВЪ Праложенли къ •••••••••• жур-
валу.2. ОлушАли: автъ
коммисси о денежныхъь 0б0-
ротовъ Боммисси 34 время съ перва-
го 1899 г. по 20 мая сего
принять въ
3 Слушлли: Постановлев1я совЪта

коммисси о предлагаемыхъ вмъ кан-
дидатахъ въ зваше почетнаго и дЪй-
ствительныхъ чхеновъ коммисслв.
Постановили: избрать въ почетные

члены министра юстици,
статсъ-секретаря, тайнаго совътни-
Ба Николая Валерановича Муравье-ва. Въ званми чле-
новъ утвердать: Влахимтра АндреевЕ-
ча Александровекаго. ВБонетантина
••••••••• Алякритскаго, Леонида
•••••••••••••• Большакова. Ивана•••••••••••••• Нико-
лая •••••••••••••• Владимтрова, Ни-
колая ••••••••••• Власова, Андрея
Петровича ••••••••, Николая Ва-
сильевича Гудкова-••••••••, Васи-
ня Семеновича ••••••••, Дмитрия
Владимровича Истомина.  •••••
Александровича ЁКвалистова, •••-
стантина Яковлевича Внижникова,
Николая Ивановича Лосева, Николая
Ардазюновича Мусина, Андрея Ва-



сильевича Перелешива, Екатерину
Александровну Поливанову, Павла
Борисовича Льва Львови-
ча Пушквва, Ивана Алексанхровича
Рязановсваго, свзщенника о. Оеодо-
ра Самаранова, Александра Павзо-
вича Сергевскаго, Льва Петровича
Скворцова, Петра Петровича Фар-
ваньн и Ивана Петровича @едотова.

4. СлушАали: предложен1е совЪта
коммисс!и вновь избраннаго чае-
номъ Александра Павловича Сермев-
скаго утвердить членомъ совЪта ком-••••.

•••••••••••: предложене совзта
••••••••• утвердать.

5. •••••••: четвертую статью
журнала •••••• коммисси оть 2
апр%ля сего •••• года о желани
предварительнаго •••••••• по устрой-
ству ХГ •••••••••••••••• съЗзда въ
г. Влевъ, дабы архивная •••••••!я
выработала проекть правилъ •••
инструвщи о порздк храненя и
унизтожен1я архивныхъь дЪлъ пра-
вительственныхъь архивовъ.
Постановили: привзть ЕъЪ

ДНЮ.
6. СлуУшАлЛа’ Письмо земского ва-

чальника 5 участка Нерехтекаго
уззда К. А. Бошняка къ предеЗда-телю коммисси съ
что вкрестьяве всзхъ обществъ Бе-
резнвковсваго прихода приговорами
своими, состоявшвымиса истекшею зи-
мой, постановвли асевгновать сумму
до 1000 руб. для поддержания древ-
наго деревяннаго храма въ с. Бе:
резникахъ, въ надежд. что проч!я
необходимыя для устрой-
•••• издержки приметъ на себя Импе-
••••••••• Московское археологиче-
ское ••••••••.

•••••••••••: войти чрезъ’ пред-
создателя въ ••••••• съ ИмпеурдА-
ТОРСБИМЪ ••••••••••• археологиче-
скимъ обществомъ •• предмету хо-
датайства •••••••••••••••• прихо-
жанъ и вмзстВ съ принять
мзры въ возможно большему •• пе-
чати оглашеню св о заботахъ
прихожанъ спасти отъ
разрушен1я дорогой имъ храмъ, во-
торый, помимо прямого своего рели-
гознаго значен!я, представляетъ
ст съ зам чательвый памях-
никъ деревяннаго зодчества конца 16
ВЗКА.

ПРИЛОЖЕНТЕ Т

ОТЧЕТЪ
о дБятельности Востромской губернской ученой

архивной коммисеши за 1898 годъ.
Отчетный 1898 годъ въ жизни | посфщенемъ ея музез Его ИмпЕРАТОр-

Бостромской губернской — ученой
архивной коммисси ознаменовался
прежде всего радостнымъ событ1емъ—

скЕЮМЪ Высочиствомъ Московскамъ
••••••••-Губернаторомъ. 14 мая
•••••••• имфла счасте видёть в



правать ••• ИмпеРАТОРСКОЕ Выо0чЕ-
ство •••••••• ЁКнязз СЕРмя АлЕ-
ПОСЗТИВШАГО •••••• ВЪ
качеств  •••••••••••• войсками
Московекаго •••••••• округа. Его
Высочество‘ того же 14 ••• изволилъ
посзтить музей коммисс1и • пробыть
Въ нем довольно •••••••••••••••
время, при чемъ какъ въ Романов-
гкомъ тавъ и въ церковномъ,
а также въ кажхой зал Пели
Князь иИзволалъ интересоваться вы-
ставленными коллекц1ями предметовъ,
рукописей и книгь и мизостиво раз-
спрашивалъь о бол8е выдающихся
предметахъ хревности.
Особевное вниман1е Его Высоче-

СТВА было обращево на выше на-
званный Романовсв!й отдзаъ, на хра-
нЯщ11с3 здесь книги и рукописи.
При обзорБ сего отдВла, согласно

постановлению совфта коммисеи 17
апр$фля 1898 года, быль поднесенъ
Виликому Ёназю альбомъ „Домнив-•••••• работы
Н. •. Бекаревича.
Юго ••••••••••, милостево принявъ
скромный ••••, изволилъ выразить
••••••••••••• архивной коммисев.музея Его •••••••••-
своЕ Высочество ••••••• доволенъ и
соизволилъь прислать •• даръ 4длз
музея коммисси Свой •••••••• и
и Своей Августвйшей •••••••.
да симъ слЗдуетъ отыётить вто-

рой вихный фактъ въ жизни архив-
ной Давно уже сознава-
лась необходвмость приступить БЪ
рвшен1ю вопроса объ изысканш
средствъ для спещазь-
наго гомфщев1я для музея. быстро
предметами древ-

ности. для чего:и была избрана изъ
среды членвовъ архивной воммисси
0с0бая подкоммисея подъ
дательствомъ Вице-Губернатора Г. Г.
Изв вова. Бывшее въ отчетвомъ -го-
ду Костромское дворянское собраве
въ засвдан1ахъ 19 и 19 декабря,
узнавъь 0 нуждахъ зрхивной ком-
мисси, единогласно постановило пре-
••••••••• для постройка здан1а
•••••••• коммисс1а м3зето рядомъ
съ •••••• дворянства по Цавловской
улиц, & ••••• отпустить одну:ты-
сячу рублей •• пособе при возве-
0с0баго зданя и
предоставить для •••••••••• этого
здан1я вирпичъ, ••••••• получится
ОТЪ С40мМЕИи КАМеннаго •••••• 00 ЛИ-
цу Павловской улицы.

А. Труды архивной коммис-
634.

коммисои Н. Н.
Селифонтовъ, помимо направлев1я
хода архивной коммисси, 38“
натъ былъ окончательной установкой
редакции составленной имъ родо-
словной предковъ цара Михаила
деодоровича Захарьиныхъ— Юрье-
выхъ— Романовыхъ по матераламъ
И. П. Сахарова, которая и излана
подъ его, предсзхателя, редакщей въ
отчетномъ году на средства архивной
воммисси.
Имъ же составлена и изготоваде-

на 5Ъ печати подробная опись 446
рукописзмъ изъ архива бывшихъ
•••••••••••••••• посахевихъь земской
избы • ратуши. -

•••••••••• членъ вБОоМмисс
Н. М. ••••••••••, независимо отъ



ближайшаго •••••••••••••••• имъ
и хозяйством •••••••• въ
отсустве ••••••••••••, в членъ ком-
мисс1и Татьяна •••••••••• Бекаре-
вичъ заняты были •••••••••••••••••
музея и изготовленемъ ••••••••••
дла старинныхь женсвихъ •••••••••
Востромской губернии.
Имв же взготовленъ фотографи-

ческ1й альбомъ селей и мВстностей
бывшей Домнинской вотчины
поднесен1з Виликому Внязю (СЕРМЮ
и СОСТАвленъЪ довладъ
о расвопвахъ вургановъ, провзве-
хенныхъ 1Ътомъ отчетваго года
съ Ффотографирован1емъ курганныхъ
изстностей.

Члень коммисси священнивЪ В. А.
Соколовъ приготовил къ печатв
вторую часть своего доклада о трехъ
старинных рукописяхъ, заАвЛЮч&-
ющихъ въ себ$ сказав1я о явлении
• чудесахъ Оеодоровекой иконы Бо-
••• Матери.
Членъ •••••••• А. И. Созовьевъ

••••••••• подробвую опись 108 ру-
кописей ХУП • ХУШ вв., привад-
лежзщихь •••••• села Воровнова,
Солигаличекаго •••••, Костромской
съ алфавитнымь •••••••-
телемъ личныхъ именъ и
встр въ этихъ до ументахъ.1. Л.
Преображенсый, помимо дфлопроиз-
водства по архивной квоммисаи,
просматривалъ описи и дЪла Костром-
свого оБружнаго суда за поелЪднее
десяти те, предназначенных къ
уничтожению. _`Имъ же 157 руко-
писей изъ архива бывшихъ Вехлико-
сольскихъ посадекихь земской избы

и ратуши, подробная опись коимъ в
изготовлена въ цечзатя.
Имъ же сдБлано описане двухъсинодиковъ мо-

настыря. Буйскаго уззда, и трехъ
сборнвковъ, принадлежащихъ архив-
ной коммисси.

••• же при позздкахъ записано
••••••••• наговоровъ и
••••••, которые въ настоящее вре-
мя уже ••••••••• среди крестьан-
скаго •••••••]я.
Членъ комис А. •. Полива-

новъ хътомъ ••••••••• года про-
изводилъь раскопки „••••••••••••
Городища” въ ••••••••••••• уд,
начатыя имъ въ 1895 году. О ••-
зультатахъ этихъ раскопокъ •••• с0-
ставленъ докладъ, который
съ найденными вещами представленъ
въ ИмПпЕРАТОРСВУЮ археологичесвую

отчетнаго года члены ком-
миеси: Н. М, и Т. Е. Бекаревичи,
В. А. Петровсюй в 1. Д. Преобра-
женск1й производили раскопки кур-
гановъ въ Костромскомъ и Ма-
карьевскомъ узздахъ и предприния-
мали ПОоЗздкИ СЪ ЦЗЛЬЮ оемотра
мфстностей, гд® крестьяне пря обра-
боткЗ земли или пПОоСЛЪ сяЯльвыхъ
дожкей находятъ оруд1я каменнаго
въка.
Въ изъ указанныхъ

выше раскоповъ непо-
•••••••••••• участе Исправляющив
••••••••• Губернатора, непремзн-
ный •••••••••• коммисоя Иванъ
••••••••••• и чдевъ ком-

*) При •••••••$ Подольскомъ и близъ
села.ПЦушкина, •••••••••••• у3ззда.



_ мвесв Вице-••••••••••• Е. №.
о: ь.
Найдевныя при раскопкахъ •••-

гановъь вещи представлены въ ••••-
РАТОРСКУЮ &рхеологачесвую ••••••-
ею, еыЗетЪ съ дневнивомъ и общимъ
0бзоромъ разрытыхъ кургановъ.

Ь. Засъданя коммиссви и совъта
оной.

Въ отчетномъ году общахъ собра-
ый членовъ архиввой коммисси
было два: 25 1051 и 23 севтабра,
засзлав1й же было
восемь: 8 марта, 17 8 и
24 1юня, 27 августа, 15 в 22 сев-
тября и 3 девабря.

На первомъ засЗхан1и общато со-
браз1я членовъ, по отврыти онаго.
предс$датель коммисс1и заявилъ о
смерти бывшаго непрем$нваго по-•••••••• Востромекого
••••••••••• А. Р; Шидловскаго в
•••••••• вепремфннаго члена ком-
миссии •. В, Миловидова и въ крат-
кихъ ••••••• изложилъь б1юграфю
А. Р. ••••••••••••, а членъ ком-
Н. И. Коробвцанъ ••••••••
евои воспоминания ••• И.Б. Мило-
водовз, объ его ••••••••• дззтезь-
ности. ва пользу архивной
си и о печатныхь трудахъ по ••••-
ри мФетнаго враз и другвхъ 9уче-
выхъЪ ПослЪ сего
были выслушаны: годовой отчетъ оза 1897.
Родъ, ПИСЬМО адъютанта при Его
ИмпЕРАТОРСЕОМЪ БЕели-комъ №8135 СЕРМИ
В. С. Еадова съ препровожденемт
пертретовъ. Великаго Вназя СЕР

АлексаАнНАРОВИЧА В Его Августьйшей
Супруги въ даръ отъ Ихъ ИмперРА-
тОРОкИиХЪ Высочествъ дзя Романов“
скаго коммисаи и воспома-
нан1я злева коммисси Н. М. Бе-
варевича о посфщев!и Его ИмпеЕРА:
тоРСКкиМмЪ Высочествомъ 14 мая 1898
•••• музея и архива коммисаи и.
•••••• половина довлада члена вом-
мисс1и •••••••••• В. А. Соколова
о трехъ •••••••••• рувописахъ,
••••••••••••• въ себЪ сказан1я 0
явлен!и и •••••••• деодоровской пко-
ны Божей Матери и ••••••• чинъ
церковной службы въ •••• чество-
ван1я явлен1я сей иконы. •• этомъ
же согласно предложен1ю
совзта воммисси, избранъ почет-
нымъ члзеномъ профессоръ вевекаго
университета В. Б. Ачтоновечъь и
утверждены: 1) вмфсто сковчавша-
гося И. В. Миловидова, въ зваши
вепремзннаго члена— членъ коммис-
си Н. М. Беваревичъ; 2) члевамв
сов 0. Ивзвовь и П А.
и 3) патнадцать лецъ,
предложевныхъь въ
члены коммисси.
Бъ этомъ засздани образована

особая подкоммиес!я изъ среды чле-
новъ коммиссв дзя обсужден! во-
проса объ изыскани боле удобна-го для музея и архива
коммисси или средствъ для устрой-
•••• вихъ здав1Я.
. •••••••• второго общаго собра-н!я ••••••• состоявшееся
подъ •••••••••••••••••• Н. Н. Се-
зифонтова, •••• посвящено выслу-
рескрипта Его ••••••••••••-
го ВысочеСТВА, •••••••• Виязя Сир“‘а ОТЪ @ 1юла сего



года, посл на имя вепре-
мфннаго попечителя ча
здресъ членовъ
архявной коммисеи, поднесенный
ПО случаю посЗщев1я Его ИмпеРА-
торРскимъ  БысочЕствомъ музез и
архива коммисс1и.
а  чтешемъь  рескрипта Его

ИмпеЕРАТОРСОКАГО Высочества

Сообщен1е предс$хателя коммис-
в 0бъ осмотр амъ въ сел Берез-
никахъ, Перехтскаго уззда, очень
древняго большого деревяннаго хра-
ма, топорной работы. постройки вз-
роятно конца ХУГ взка; два докла-
да членовъ коммисс!и;: Н, И. Коро-
бяцина объ административно-финав-
совомъ значения г. Востромы вт преж-
••• время и Н. М. Бекареввча о
••••••••••• вургановъ, произведен-
ныхъ ••••••• коммисия
1898 ••••.

••••••••••••••••••  дан1я утвер-
ждены ••••••••• шесть лицъ. пред-
доженныя совфтомъ •• члены ком-
мес] и.
Въ отчетномъ году со-

было восемь, на коихъ повз-
рались денежные расходы ••••••••,
предварительно прослушавались до-
ьзады, предназначенные дла прочте-
н1я на общихь собратяхъ, про-
сматривалась тевущаа перепясква ар-
хивной комыисс1в съ разными учре-
жденями и лицами, обсуждались во-
просы. касающиеся занят1й коммис-
сли и устройства музея, и назнача-
пункты раскопокъ кургановъ.
Совзтомъ же предлагались кандидаты
Въ члены коммиесси.

В. Исторический архивз, библюте:
ка и музей древностей при архив“

ной

Архввъ. бибиотева. и музей ар-
хивной коммисси ве перестаютъ изъ
•••• въ Годъ пПополваться новыми
••••••••••: ми, кавъ отъ ученыхъ
••••••••••, тавъ в ‘отъ частныхъ
яли въ ••••, или за аеньгв.
Въ архивъ •••••••• поступило:

отъ члена ••••••••• Г. А. Зейферта
н%екольво •••••••••••• ХУ в. юри-
дическаго значен!я; ••• Востромско-
го землевладфльца В. М. ••••
сколько довументовъ,
бывшаго Сыпанова монястыря. Не-
рехекаго у3зда; отъ сващенника
с. РЬшмы, Кинешемскаго уВзда,
связка докумевтовъ, касющихся Р5-
шемской слободы. Рувописвыхъ внигъ:
отъ чхена коммисс1в В. А. Вриво-
ногов& „Весьма вечазнное и внезап-
ное Варлуса второго ва-
десать, бывшаго Шведскаго короля.
въ государство умершихъ“. (Списа-
на съ печатной въ ФранвфуртВ и
ЛейпцыгВ 1720 г.):; отъ отца игу-
мена. Ипатевекаго монзстыря Але-
ксавдра „№вте и жизнь и престав-
лен1е преподобнаго отца нашего
Авраам1я, игумена Городецкаго Чу-
дотворца, Чухломскаго и о чудесахъ
•••“; отъ дворянана Свидерскаго
„•••••!я`о смутвомъ времени, быв-
шемъ въ •••••» 1689 года 15 мая"
отъ •••••••••••. дворянина Грибу-
нина сборникъ •••••••-нраветвен-
наго содержан!я: ••• В. М. Дева„ Угличек!й (••••••• про-
Л1евымъ) и „Словарь ••••
Нерехтской стороны”. (•••••. прот.



Дева). Прюбр$тены покупкою: „•••-
стромская Виезюеяка’ (1-я полов.
похлин. рукоп.. прот, Дева) и одинъ
сборникъ духовно-нравственнаго со-
держан13.
Въ бибмотеку поступи-

ди новыя издан1я трудовъ ИмпеРА-
торскихъ: Русскаго географическаго
общества, Русскаго исторического
общества, Московекаго археологиче-
©юваго общества, Казанскаго обще-
ства археологи, истори и. этногра-
фи, Петровскаго общества изслЗдо-
вателей Астраханскаго края, Юрьев-
скаго университета, историко-физо-
логическаго института графа Безбо-

‘родко, археологичесваго института,
•••••••••• статистичесваго комите:
••: отъ историка Иловайскаго 4-й
т. ••• сочинен1я> отъ потомствен-
наго ••••••••• гражданина И. А.
Вахрамзева •••••• тома издавныхъ
виъ ••••••••••••• актовъ Ярослав-
скаго Спассваго ••••••••• и затЗыъ
Фюэруды девати ••••••••••••• а&архив-
выхь Боммисс1й: •••••••••, Яро-
славской, Оренбургской, ••••••••••,
ВБалужской, Тамбовской, ••••••••,
Рязанской, Таврической и Нижего-
родской.

Бъ музей вомывсси поступило: въ
особый. Романовскй отдзлъ музея
харъ Его ИмперРАТоРрСкАГО ВЫСОЧЕСТВА
_Ввхиваго Князя Сермя Алекслндро-
вичА поясные портреты Его Высо-
ЧЕСТВА и АвгустьйшЕЙй Его Супруги
в отъ члена коммисия П. Д. Шв-
пова художественно. имъ . исполневз-
вый портретъ патрарха Филарета
Никитича (Романова).

Въ музей поступили 803-
вращенныя ИмпеРАТОРСКОЮ археоло-
гическою коммисс1ею восемь таблиць
древних предметовъ, найденныхъ
••• раскопкахъ кургановь въ
•••••••••• уфздЪ лфтомъ 1897. го-
да; ••••• каменныхъ молотковъ, най-
денныхъ •• Варнавинекохь и Не-
рехтевомъ •••••••; каменное доло-
то, найденное ••• ©. Спасъ, Бо-
стромского уззда и •• навонечныхъ
кремневыхъ стрзлъ, •••••••••• при
деревн.: СОвятомъ, Оферо-вз и Востромского
уззда и на средства
коммисси; за симъ черепъ носоро-
га, найденный при д. ЦПоловинной,
Ветлужеваго уззда, зостев
мамонта, найденныхь въ томъ же
зубъ мамонта, найденный
при дер. Асташихз, Барнавинскваго
уззда и зубъ мамонта  найден-
ный при ©. Нерехтскаго
уззда.
КромВ того музей воммисси по-

полнизся: стариннымъ орузжемъ, ста-
ринными одеждами, картинами, гра-
вюрами ий другими предметами или
вупленными на средства коммиссзи,
или
Нумизматичесяй отдълъь попох-

•••••••• значительнымъ воли-
•••••••• монетъ вавъ русскихъ, таБЪ
и •••••••••••, пожертвованныхь
разными ••••••.
Въ церковный •••••• музея по-

ступили: четыре ••••••••• анти-
минса. оловянный ‘•••••• и
СБОЛЬКО МЪДНЫХЪ •••••••• и склад“

1 ней.



Г. Денежныя сфедства ••••••••,
ПРИХОДЪ.

Осталось отъ 1897
ы Е . 2676р. 69 к.

Поступило въ 1898 году:
Отъ министерства. . . 150р. —
Отъ губернской зем-

ской управы . , 1000 —
Отъ Григора Кле-

меньтьевича Горбунова 1500 —
Оть Нерехтск. у%зд-

ной земской управы. 150 —
Отъ Н. Т. Власова о —
-_ ••••••• изда-•••.

$ @ . 21 158
°/о на •••••••• ком-мисс 137 95

Итого прихода
въ 1598 г. было 5640р. •• к,

РАСХОДЪ.
$ 1. На жалованьечлену -

телю, писцу и сторо-
к 602 р. —ВЕ

3 2. На канцезар-
ск1й расходъ 24 156.

$ 3. На отоплене и. . 48 —
‚3 4. На покупку
предметовъ древности 197 95

3 5. На раскопкивургавовь и
члевовь .

м . •••• 803 6. •• —_
расходъ .

ро 2 939.я

я 7. На тапограф-
секр расходъ . #

3 8. На вепредви-
дЪнный расходъ

$ 9. На устройство
я

3 10. На ивдаве
описей расхода небыло.

3 11. На ивдаше
— мате-

. 479 15 *)
Итого . 9055р.51 к.

Въ вачалу 1899 года вефхъ Сумму
ВЪ ОСТАТЕВ 3585 руб. 18 коп., ко-
торые распредЪляются по разнымъ
фондамъ сл образомъ:

1. Въ общимъ сред-
ствамъ коммисев ва
будущй 1899 годъ
••••••••••• сумма въ 1929 •. 96 к.2. На •••••• опи-
сей •••••••• семей-
НЫХЪ Зхивовъ . . 113 50

5. Въ фовду на
образовав!е особаго Ро-
мановскаго отдзза ар-
хива и библотеки . 1489 49
Иримпчаще. Но ‘счету фонха

Романовскаго отдфла поступило въ
отчетномъ году на приходъ 1500 руб.,
оть 1597 _г. оставалось 549 руб.
35 коп. Изъ расходовъ на
этотъ причитается 566 руб. 93 коп.
2049 руб. 35 ‘жоп.—566 руб.
93 коп. =1482 руб. 49 воп.

Ъ.томъ чиелВ 457:р, 75 к. за
печатане 2 части сборника матераловъ..
10 истори предковъ Царя Михаила деодо--ровича. СЦБ. 1898 г.

Е

. 109 7
. 934 90



ОПИСОАЪ
••••••• Востромской губернской ученой архив-

••• коммисси въ 1898 году.
14. •••••••• предеВдателя Импе-

••••••••••  РосеШскаго историческаго
музея Иванъ ••••••••• Эабфлииъ.

15. Диревторъ •••••••••••••••• ин-
ститута Николай ••••••••••• Покров-
ЕЙ.

16. Историкъ, ДЪЁств. ••••••. сов.
Димитр! Ивановичь •••••••••. |

17. Вице-президенть •••••••••••••
академи наукъ, тайн. сов.  •••••••
Николаевачъ Майковъ.

18. НепремВнный секретарь ИнпеЕРА-
ТОРСкОЙ академти наувъ, генерахь-хейте-
ванть Николай Оедоровичъ Дубровинъ.

19. ПредеВдатель ИмпеРАТОРСКАГО 00-
Щества любителей древней письиенноети,
почетный членъь ИмпЕРАТОРСКОЙ акаде-
ии наукъ, егериейстеръ, графъ Сергий
Дмитруевичъ Шереметевъ.

20. Почетный опекувъ, дйств. тайв.
совёти. Нванъ Шетровачь Корниловъ.

2]. Профеесоръ Московекаго универ-
ситета Владимръ Оедоровичъ

22. Профессоръ археологическаго ин-
стятута Алековй Вонстантиновичь Мар-
••••.

10. ••••••••, тайн.  совзтн. Вивторъ
••••••••••• Калачовъ.

11. ••••••••••• губернсвЙ предво-
дитель ••••••••••, тайн. сов. Авдй
Ивавовичъ ••••••.

12. Преде®датель ••••••••••• гу-
бернской земской ••••••, дЪйетв. етат.
совфти. Цетръ ••••••••••• Исаковъ.

18. Московскаго архео-
логическаго общества графивя •••-сковья Уварова. |

попечитель коммисаи
И. д. изстнаго Губернатора, въ долж-
ности Егермейстера Двора Его Импк-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СоВЪт-
никъ Иванъ Михайловичъь Леонтьевъ.

Почетные члены
1. Сергй, архтепископъ Владимр-

свай и Суздальевй.2. Виссарюнъ, епископъ
и Галичеюй.

3. Вевламинъ, епископЪъ Кинешемский,
викар!Й ВКостромекой.4. Кронштадтекй Тоаняъ
Серцевъ.

5. Генералъ-адъютантъ Григор1й: Ва-
••••••••• Мещеринов?.

6. ••••••-секретарь,  лФЙств. тайн.
совзт. ••••••••••• Петровичъ НЦоб$-
доносцевъ.

7. Статеъ-•••••••••, дЪйств. тайн.
совфт. Михаиль ••••••••••• Остров-ЕЙ.

8. Членъ  ••••••••••••••••
статеъ-секретарь дЪйетв. ••••. совЪтн.
Николай Николаевячъ •••••••••••.

9. Статеъ-секретарь, дЪЙств. ••••.
совфтн. Аватол Няколаевичъ Вулои- 23. Ректоръ Вострожекой духовной

сеиннари, протолерей Шоаннъ Яковле-
вичъ Сырцовъ.

24. Профеесоръ Юевекаго универеи-
тета Владимръ БВонифатевичъь Анто-
НОВИЧЪ.

Соестоятъ: ПредеВдателемъ конмнисеи
Н. Н. Селифовтовъ, непремВиныиъ чле-воиъ Н. М. Бекаревичь;
лопроизводителемь 1. Д. Преображен-
ек1й и казначеень ВБ. Н. Бордобовеюй,

Совьт5
предс$дателя ие-



премвннаго члена, члена-дзлопроизво-
•••••• и казначея: (С. ЦП. Лебедевъ,
В. •. Пироговъ, Н. И. Воробацииъ,
•••••••••—В. А. Соколовь и П.П.
••••••••, Г. Г. Орловъ, А. Н. 06-
верьяновъ, •. В. Баженовъ, И. С.
Ивановъ и П. •. Илиневй.

Ревиззонная
Н. И. Коробицинъ, Г. •. Орловь и

И. В. Баженовъ.
я Члены

1. Алекехндръ, игуменъ ••••••••••-
го монастыра.

2. Александровъ,
дровичъ.

3. Аносовъ, Николай Ниволаевичъ.4. Владинръ Алексан-
5. Арцимовичь, Михаилъь Бикторо-

6. Баженовъ, Иванъ Васильевичъ.
$. Бекаревичъ, Василй Михайло-

8. Бекаревичъ, ‚Николай Михайло-

Иванъ Алекеан-

9. Бекаревичь, Татьяна Гимоееевна.
10. Бирюковъ, Алевеандуъ

ВИЧЪ.

11. Бирюковъ, берг8й Ивановичъ.
12. Блажеевеклй, Степанъ Озиповичъ.
••. Бобровекй, священникъ [оаняъ•••••••••.
14. •••••••••, Иванъ Оедоровичъ.15. •••••••••, Николае-
16. Бошнякъ, •••••••••• Бонстан-

ТАНОВИЧЪ.
16. Бошнаякъ, ••••••••••• Алдекеан-

дровичъь.
18. Брюхановъ, Иванъ •••••••••••.

19. Лковъ Игнатьевичъ.
20. Баськовъ, Бонстантивъ •••••-

21. Веселовекй, Вжимй Абрамо-

29. `Вилинеюй,
иИЧЪ. *)

23. Вивоградовъ, Цетръ Тихоновичъ.
24. ВласьевекЙ, Иванъ Шетровичъ,25. отецъ прототерей,

Петровичъ.
26. Вознесенскй, отецъ протяерей,

ТозниЪ [оаниовичъ.
27. Волковъ, Аполлонъ А лековевичт.
28. Второвъ, Павелъь Николаевичтъ,29. Глинка, Алекеандръ
30. Говорковъ, сващенникъ Але-

кеандръ Васильевичъ.
31. Горбуновъ, Григорй Елементье-

32. Горев, Петръ Гавреловичъ.
••. Гребенщиковъ, Петрь Ареенье-

34. ••••••••, Михайяль Никифоро-

35. ••••••••••, Дмитрий ЦШетровичъ.
36. ••••••, Иванъ Леовтьевичъ.
37. Европинъ, ••••. Павелъ Четро-

38. Ефииьевъ, •••••••••• Николае-

39. Владовекй, ••••••  Вееволодо-

Александръ ВуУзь-

40. Зейферть, Алекеандро-

41. Зотовъ, Владимръ ••••••••••.
42. Ивановъ, Иванъ Саввичъ.
43. Игнатовеюй, священникъ Арда-

онъ Игнатьевичт.
44. ИзвЪковъ, Георгевичъ.
45. Илинсюй, Петръ Алекевевичъ.
46. Торданев, священникъ АлексВИ

Махайловичъ.
47. Калачова, Лиля Алхекеандровна.
4+8. ВБаратыгинъ, Вееволодъ Нико-

49. ВКарцова, Александра Оедоровна.

*) Умеръ въ январЪ 1899 г.



50. Колодезниковь Петръ Геннад!е-

.. БЕ Колычевъ, Викторъ Михайло-
ЗВУЧЪ.

_ 52. •••••••••, Иванъ Лковлевичъ.
53. •••••••••, Ерионя  Владим1-

ровва.
_ 54. Кордобовеый, •••••• Николае-

55. Коробицинъ, ••••••• Ивано-

56. ВорсунекШ, ••••••• Николае-

57. Коваткинъ, ••••••••• Васяшй
Васильевичъ.

58. Котляровъ, Серг8й •••••••••••.
69. Кремлевь, Анатомй Николае-

60. Вривоноговъ, Валентинъ Андре-

61 Крыловъ, Алевсандръ Ивановичъ.62.. Цетрь Андреевичъ.
63. Куломзянъ, Анатолй Аватол!е-

64. ЦВуломзинъ, Вонстантинъ Нико-

65. Викторъ Никаноро-
ЗИЧЪ..

66.
67.
68.
69.
40.

Ч}.

Лебедевъ, Николай Михайловичъ.
Лебедевъ, Павловичъ.
••••••, Николай Ивановичъ.
••••••••, Александръ Оомичъ.
••••••, Кеонетавтивъ Оедоро-

Львовъ, •••••• Андреевичъ.
12. •••••••••, Алекозй Ивановичъ.
13. Марковъ, ••••• Михайловичъ.
714. Менандръ, •••••••• Балтев!й,

вивар!Й Подольск.
95. Микифоровъ, Евгенй •••••••••.
76. Моеквинъ, Петръ ••••••••••.717. Брониелавъ

`Фовичъ.
48. Филиппъ Павло-

ВИЧЪ.

СсОНОВИЧЪ.

ТОВИЧЪ,.

ВИЧЪ.

ОВИЧЪ.

719. Мурашовъ, Николай Василье-
ВИЧ.

30. Магковъ, Геннадй Ваеийльевичъ.
81. Нагоровъ, Владимръ Герасимо-

вичъ, отецъь протодлаконъ.
52. Невекй, Михаиль Алевеандро-

83. Негребецей, Александръь Сам-

84. Нелидовъ, Николай Оедоровячъ.
85. НепокойчицейЙ, Станиславъ Аль-••••••••.
86. ••••••••, Филипиъ Дломидовичъ.
87. ••••••••••, Вякторъ Кеенофов-

88. ••••••, Ваевмй Ивановичъ.
89. Озеровъ, ••••••••• Евген!е-
90. Орловъ, ••••••
91. Охдобыстинъ, •••••••• Але-

92. Пернаткинъ, Сергзй •••••••-
ВИЧЪ.

93. Перротте, [осифъ •••••••••••.
94. Нетровеый, Викторъ Алексан-

дровичь.
95. Пироговъ, Генналлевичъ.
96. Полетаевь, Александръ Фавло-

97. Поливановъ, Алевквандръь Вон-
СТАаитяновичъ.

98. Поливановъ, Александръ Цетро-
ВИЧЪ.

99. Поливановъ,

100. Тозниъ Григорье-
вичь, отецъ протоиерей
собора.

101. Преображенекй, Тона Диитр1-

ВИЧЪ.

Николай Андхре-

ОВИЧЪ.

•••. Прокшинъ, Паведъь Николае-
••••.

103. •••••••••••, БВасилй Ивано-
ВИЧЪ,.

104. •••••••••, Алекезнкръ А хе
ысандровичъ.



105. Разгуляевь, ••••• Михайло-
ВИЧЪ.
106. Рейпольвкй, Алекевй •••••-

107. Рождественоюй,  ••••••••••
Никволаевичъ.

108. Рыкачева, Екатерина Алевсан-
дровна.

109. Сальковъ, Иванъ Петровичъ.
110. Северьяновъ, Леонидъ Нико-

111. Селивановъ, Басиль-
- 112. Семеновеюй, Андрей Василь-

113. Сизовъ, ДмитрИ Виколаевичъ.
114. Сиетанинъ, Васимй Алекеве-

115. Схирновъ, Иванъ
116. Скворцовъ, Владишръ Але-

всандровичъ.
117. Строевъ, Васимй ИвановичЪъ,
118. СмольяниновЪ, Владимръ Ни-

119. Соболевъ, Николай Николае-

120. Соколовъ, свящ., Васил Аян-
••••••••.

•••. Соловьевъ, Алековй Ивановичъ.
122. •••••••••, Василй Цавловичъ.
123. •••••••••, Михаилъ Нико-
124. свяш., •••••• Тоан-

НОВИЧЪ,

125. Станкевичъ, ••••• Петровичъ.
126. Отраховъ, •••••••••• Ареевь-

ВВИЧЪ.

127. Стрежневъ, евященникъ. •. Луха.
128. Сухоручкинъ, Ивано-

ВИЧЪ.

СТАНТиИнНовВичЧЪЬ

ВИЧЬ.

129. Титовъ, Андрей Алевсанхро-

130. Тихановеый, ДинтрИ Аполлн--

131. Токиаковъ, Иванъ
132. Трандафиловь, Дмитрий. Ни-

волавбвичъ.

133. Третьяковъ, Ивавъ Петровичъ.
134. Трутовеый, Владишръ КБон-

135. Требертъ, Леонъ Алекеанхро-

136. Ушаковъ, Николай АлексВевичЪъ..
136. ХереонскЙ, священникъ ЮаниЪъ.

Капитоновичъ,
138. Хомутовъ, ДиитриЙ дедоровичъ.
139. Чарнецкй, Викентй Михай-

_| ••••••,.
140 •••••••••••, АлекеБй Нико-

141. •••••••••, Цетръ Петровичъ.
142. ••••••, Иванъ Павловичъ.
143. Шипова, ••••• Александровна.
144. Шиповъ, ••••••• Дмитруевичъ.145.  Шаповъ, ••••••••••.
146. Ширяевъ, Владишръ •••••-

147. Шлапвинъ, Илья ••••••••••-

148. Шиидтъ, Адольфъ ••••••••••.
149. Шумиловъ, Иванъ •••••••••••.
150. Юдинъ, ГеннадШ Васильевичъ.
151. ЮницекШ, Алевеандръ Нвлаи-

певичъ.
152. Яковлевъ, Димитрий Арсенье-

Всего зпочетныхь членовъь 24 и
ствительныхъ 152.

ВИЧЪ.



ПРИЛОЖЕНИЕ И.

СОПРАВКА
Въ общемъ собрав1и членовъ Во-

стромской губернской ученой архив-
ной бывшемъ 28 севтзбря
1898 года. председатель коммисси
сдЪлаль сообщен1е о древней церкви
во вма Собора Пресватыз Богоро-
•••• въ ©. Березникахъ, Березниа-
••••••• волости, Нерехтскаго у$зда,
•••••••••• какъ на церковной л3-
тописи, •••••••••• при церквахъ
сего села •• 1814 г., такъ и на
личнаго его ••••••• 4 сен-

_ табря 1898 г. ••••••••••• св. хрё-
ма. Общее собране ••••• же поста-
08820: сообщене •••••••••••• ком-
месс1и напечатать ••••••••••• къ
журвалу засЪлаз!1я 25  ••••••••,
что и исполнено. Изъ сообщена •••-
го, между прочимъ. видно, что по
предан1ямыъ. собраннымъ мзстнымъ
настоятелемъ и благочивнымЪ отцомъ
Николаемъ Румзнцевымъ, деревянный
храмъ въ с. Березникахъ въ честь
Собора Пресв. Богородицы сооруженъ
на мзст и въ память звленя св.
иконы Ея „Соборной“ въ существо-
вавшей въ древности рощз, на бе-

_ резз.
Время устройства храма

ностью опредзлить трудно: ни хра-
моздательныхъь грамотъ, ни другихъ
ЗЕТОВЪ, НВ Даже описан1я объ осно-
вав1и деревяянаго храма ит, п. ве
••••••••••• при церкви, кромз олво-
го ••••••••••••••• показан1я ВЪ
••••••••• въдомостяхъ недавняя го
времени, ••• дереванвая церковь въ
с. ••••••••••• устроена будто въ

СЪ Т09Ч-

1124 г. Предав1я •• старожилову
в, въ сопоставлев1и •• внима, памат-
ники древвости, •••••••••••• при
церкви, заставляютъ •••••••• устрой-
ство древняго храма Бъ глубокой
древности, вмевно въ первой поло-
вин ХУП вЪка, ебли еще не ране»
оатзмъ преводаятся сохранизш!яся

устныя въ предач1я 0 во3-
ниБНОвВев1и храма, о бывшемъ преж-
де на томъ мовастьырз, о его
разорев1и. о неодновратныхъ явлзе-
н1ахъ Ооборвой иконы Пресв. Бого-
родицы изъ заброшевнаго монастыря
В Т. д.
ОдЗлаво подробное описа-

в1е надписей на служебныхъ книгахт,
ИзЪ БОИХЬЪ ОДВа ОТНОСИТСЯ КЪ 1637г. и
указываетъь на пожертвоване &НВГИ
во храмъ Собора Пресв. Бо-
городицы въ Березвивахъ. Вобще
••• вадпусв на дяти служебвыхъ
••••••••• прамо отрецаютъ показан1е
о томъ, ••• храмъ построевъ въ
1024 г. и, •••• по нимъ, храмъ,
очеведно, •••••••••••• до 1637 г.
Въ этомъ же •••••••••

но подробное ••••••• наружвностя
и внутренности ©в. ••••• и воЪхъ
его частей.
Въ завлючев1и сообщения •••••••••,

что въ виду явно угрожающей ••••-
ности разрушеня храма отъ его
неустойчивости. & отнюдь не отъ гни-
лости весьма еще м:
(за придаточныхъ гал-
лерей), сващеннослужене въ храм$,
въ самое недавнее врема. превраще-



но (совершалось же оно три раза
Въ ГОДЪ: 26 декабря, въ понед$ль-
никъЪ Пасхальной ведфла и 28 1юлз)
и рвзь возникла у прихожанъ о
поддержкВ храма, для чего потребно
подвести подъ здан1е церкви вамен-
вый фундамевтъ, передВлать полы,

навести новую врышу, обшить все
здан1е новымъ тесомъ, вновь пере-
•••••••• и пратворъ, испра-
•••• И ВНОВЬ ВЫЗОЛОТиТЬ

на ••• едва ди не потребуется до:тысачь ••••••, которыми
прихожане •• располагаютъ.


