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Засфданя общаго собраня членовъ •••••••••••
губернсной ‘ученой архивной и 28 сен-

_ Тября 1898 года.
.г'На. засфданши присутствовали: Пре- милостивый Рекрипть Его
освященный .Висгартонъ, Еписвопъ. Во- ИмпеРАТОРСКАГО Высочества отъ 6 тюля
стромекой и предовлатель сего года, общее. собранте постановило
Статеъ-Секретарь НЫ. Я. Се- журналъ. совфта отъ 27 ав-
дифонтовъ, И. д, Коетромекаго Тубгр- густа 1898 г., вавъ уже приведенный
••••••, Вице-Губернаторъ Г. Г; Изв$- въ’ ••••••••!е, принять въ
ковъ, •••••••••••••• Статекле. СовЪт- 2) ••••••• денежный отчетъ по при-
ники. Ч. В. ••••••• и: В..А. Цетров- ходу и ‘раеходу ••••• комнисси за время
$88, © игуменъ •••••••••••• монастыря съ 27 мая 1897г. по •• тювя 1898 г.,
Алевеандръ, И. В. ••••••••, Н. М. провзренный и -одобренный ••••••••••
Бекаревичъ, Т. Т. Бекаревичъ, •. А. м

р”

Бирюковъ, (С. И. Барюкоевъ, Г; Н. Поставовили* ОТЧЕТ. вер-
‚ Вотниковъ, священнивъ 0. П.. П. Евро- ЛИТЬ,

нинъ, А. Н. Ефиньевъ, Г. А. Зейфертъ, 5) Слушали. предложенге совзта вом-
В. Н. Ворпобовеюй, Н. И. Воробя- © принятши въ. число двЙетвя-
о. протолавонъ В.. Г. Нагоровъ, членовЪ шести. лиЦЪ, изъявив-
г, Орловъ, С. Г. Пернаткияъ, Г. Д. ШиХЪ На То жехлаюве.•. И. Рейпольсый, ••••••••••: избрать въ
Ас Н, •••••••••••••, ПТ, Н. Сизовъ тельные члены ••••••••- предложен-_Н. священнивъ •. [. В. НЫхЪ бовзтомъ а ••••••:

„Строевъ, 1. А. ••••••••, 1. Преподавателя •••••••••••• реаль-
А. А. Шиповъ, А. ДП. наго училища Азександра ••••••••••• :
Ч кОовлеВЪ. Рождественскаго.

ый журналъ совЪта 2. Инспектора народныхъ училишуъ
уста 1598 г. по по Кинешемекому у%зду. Васимя Абрамо-
го ИмпЕРАТОРСКАГО вича Весоловекаго.

Высочества... ВЕЛ -- Анязя 3. Преподавателя Востромской. влас-Н я непрем'инаго сической гимнази Ивана Алекезевича
попечителя, губернской уче- ••••••••.
••• архивной. комис. отъ ‘6 тюля 4. •••••••• Кашинокой фабрики
6670 •••: Год: гон Петра ••••••••••, Москвина.а

5. Бухталтера •••••••••••• отдзле-



ня государственнаго ••••• Константина
Эедоровича Лучича

и 6. СОлужаАЩаго по ••••••••• вздож-
ству кандидата правъ Владинра •••-
кеандровича Скворцова.

4) Слушали 5-ю статью журнала со-
ввта комыиеми оть 15 сентября сего
1398 г. Въ се стать журнала совзта
значитея, что по случаю обозрВ ня пред-
сВдателемъ коммисии древнаго дереван-
наго храма въ ес. Борезникахъ, Берез-
волости, Нерехтекаго уззда,
онъ 4 сентября посВтиль в. Писцово
для осмотра’ храмовъ; при
чемъ получялъ въ даръ для
оть учителя иъетнаго сельскаго двух-
Бласснаго училища Министерства Варод-наго Побеввщевня и члена
губернской ученой архивной
Ц, А. Гребевщикова: каменный шлифо-
•••••• топоръ я рукопись ХУ вЗва.

••••••••, тщательно отшлифованный
топоръ •••• найденъ крестьянинохъ
дер. •••••••, Березниковской волости,
въ полз на ••••••• при обра-
боткЕЪ имъ •••••; д. Лыково въ 5 вер-
етахъ отЪ с. •••••••.
Покументь ХУИ в. есть •••••• Га-

_личекаго воеводы, ••••••••• Грязнова
оть 6 тюня месяца 1644 г. •• приня-
ти ямсвкихъ деногъ съ. ••••••••• инозем-
ц& Шавы; документь былъ наЙйденъ ••
разрушенном хлзбномъ матазин8 въ
д. Бухариной, Николоширекой волости,
Возогривскаго у3зда. (Документь не
оригинальный, & въ спиекВ первой по-
лованы ХУ в.). Совзтъ съ своей сто-
роны постановилъ: пожертвоване при-
нать, а члена коммисаи г. Гребенщикова
благодарить.
Постановиля: выразить члену коимис-

ии г. Гребенщикову благодарность и
отъ лица общаго собраня кохмисаи за
заботы его по пополяеню музея кои-
миссии Цфнныиь въ археологическомъ
отношени предиетомъ.

5) Слушали статью того же жур-
•••• о томъ, что Цостромекой часовыхъ
дВль ••••••• С. Б. Азерек принесъ
въ даръ •••••••• серебряную дощечку
съ ••••••••••••••• на ней надписью о
дн посвщеня ••• ИмпЕРАТОРСКкИМЪ ВЫ-
СОЧЕСТВОЧЪ •••••••• ВнязЕМЪ СЕРПЕХМЪмузея До-
Щечкз эта, въ изящной ••••• подъ
стекломъ, прибита къ ••••• подъ порт-
ротами Юго Высочества и •••••••••••
Юго Супруги, въ помёщен!и ••••••••••••

Постановали: выразить оть
собраня коммиеми особенную благодар-
ность жертвователю за его ЦБЯНЫЙ й
изящный даръ коммисея.

6) Слушали докладъ члена совЪта
Николая Ивановича вороби-
ципа объ адмяниетративно-финансовомъ
значени гор. Востромы и Галича въ

древнее времи, (Оиразка по поводу иостромекой архивной

Постановили: выразить Николаю
Ивановячу Воробицину благодарность за
почтенный его трудъ, который и пр!-
общить въ историческииь изтораламъ

Г) Слушали довлаль непремзннаго••••• съ отчетомъ о раскоп-
•••• кургановъ, произведенных члена-мя ••••• въ т6ч0816 лБта 1398
года. —

•••••••••••: докладъ Н. М. Бе-
каревича, БаБъ •••••••••• въ себ$
весьма  •••••••••• ДанЕыя БВавЪъ дД44
изелВдователей •••••••••••• края, такъ
и вообще лицъ, •••••••••••• археоло-
г1ею, напечатать для •••••••••
н1я приложея1емъь къ •••••••••• жур-
наду.

5) Слушали вообщене предефдателя
Бомуисии Н, ЦН. Селифонтова о древ-
ней деревянной церкви во имя Собора
Пресвятой Богородицы въ ©. Березни-

воторыхЪ Трудовъь



кахъ, Березниковекой волости, Нерехт-
скаго уззха, основанное какъ на Цер-
Бовной лЪтопиеи, заведенной при церк-
вахъ сего вела въ 1874 г-, такъ и на
основании  личнаго его осмотра 4 сен-

тября сего года означеннаго св. храма.
Постановили: предеЗдате-.

ля напечатать приложентемъ
&Ъ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

•• текущемъ 1898 году вашей уче-
ной •••••••• коимисс1ей вновь были
•••••••••• расвопви древнихъ вурга-
НОВЪ ВЪ •••••••••••• и отчасти въ
••••••••••••• уВздДахъ.
Предварительно •••••••• нЪкото-

рыхь данныхь, •••••••••••• при рас-
вопкахЪ, считаемъь ••••••• упо-
мянуть, Что большая •••••••• финан-
сСовыхъЪ расходовь на •••••••••••• из-

_сдЗдованй древнихъ кладбищъ, • имен-.
но 100 рублей, были пожертвованы
спещально для сей цзлв Цостромекииъ
горолекииъ головой Геннадлемъ Ни-
колаевичемъ Ботниковымъ, всегда с0-
чувственяо отпосящимея въ работамъвашей
Не можешь не упомянуть и о томъ,

что въ истекшее нашими работа-ии по кургановъ интере-
совались Ихъ Превосходительетва Г. На-
чальнивъ и Г. Вице-Губерна-
торъ, поефтивипе раскопки въ
Подольскомъ и близъ села Пушкина—
Костромекаго уззда. Такое сочувствев-
ное отношен!е высшей губернекой адии-
нистращи въ выполненю нзкоторыхъ
•••••• коммиеми давало членамъ ея и
••••• силы и новую зэнерпю въ пре-••••••••• спещальныхъ
Раскопки •••••••••••••: В. А. Це-.

тровекимъ, И. •. Ивановымъ, В. А,
Апушкинымъ, Г. •. Москвявыхъ, иною,

9 кургавяыхъ группъ •••
8 селешяхъ, при чемъ ••••••• 68 кур-
гановъ. А именно: Въ ••••••••••••
у$злв—въ Гридинской волости: •••
дер. Сенин% (12 кургановъ), д. ••-
рыгин8 (7), (1), Пушкинекой
волостя: при уе. Г. Унковекаго (15),
при уе. Модольекое (13), при д. Фе-
дуловз (5) и въ Макарьевекомъ
при вел Покров? (8) и д. (7).
Общ: характеръ  изелдздованныхъ

вурганныхь группъ оБазался такииъ
ве, какъ и въ предшествующие годы,
% именно-—кладбища ве безъ исвлюче-
н1я располагались на возвышенныхъ
стахь близъ р8ёчекъ. Насыпи
позутарообразную форму; въ божьшин-
ств случаевъ онЪф были обложены при
основан большими валунаии, при вы-
емкЪ насыпи нерздко были обнаружи-
••••• угли И зола, свелоть надодился
••••••• ниже общаго уровня и лежалъ
съ •••. на Воет., большею частю ли-
Цомъ ••••••, съ рувахи, вытянутыми
ВДОЛЬ ••••••••, или сложенными на
лобокъ. ••••••• затруднене при про-

раскоповъ •••••••••• деревья
и огромные пни, ••••••••••• вурганы
и сильно мфшавиие •••••• корнаии
уепфшному ходу работъ. •••• не ме-
н8е за отчетное время намъ •••••••
расвопать, вавъ мы упозанули ••••,68 вургановъ. ритъ и

Т. Т. Беваревичь, Г. Д. Преображен- | •••••••• повойниковь загробными да-
скииъ и ВБ. [. Млодковскимъ. рами заставляютъ предполагать, что кур-
За отчетное время было произведено | ганы •••••••••••• Мери.



Пряводимъ перечень предметовъ, до-
Фытыхъ при раскопкахъ.

Наименоване предметовъ. Чиаело.

Височныхъ колецъ бронзовыхъ 98
Бусъ стевБлянныхЪ . ‚ 103

=» ,‚, 63
Остатки позумента. 1

••••••••• (фибулъ) бронзовыхъ•••••••• .
п

ПривЪсовъ ••••••••• 1
Лунницъ бронзовыхъ
Образвовъ 9

аРаковина А |
Браслетовъ витыхъ бронзовыхъ 1

— ]
Ф

= 4.97

желозныхъ 1с

Перстней бронзовыхъ ВА
Колець ручныхь . Я
••••••• ‚ 4

5

—=  ••••••••• 1

НПодвзсокъ •••••. въ видВ 0а-
`` —— — рашвовъ а
м би наи — ПТИЦЫ

рогами 1
оо

а =» В 1
——ша — ажурных тре-

УГОЛЬНЫХ . 0
а ый — Конусовидныхь 1овеньевъ отъ 9

Часть пояснаго набора
Висть изъ бронз. колечекъ 1•

•••••••• пронизка (Ножны?) . \1
••••••••• бронзовыхъ 1]
••••••••••  — ‚ ]3&4
Топоровъ 3
В ливьевъ — дла топора 9 да. Выевота кургана 65 сант., •••••••
Болецъ 1 Эм Оноване обложено большими в3а-
Ножей Ре о ‚ ББ дуваии. Почва суглиниетая. На глду-
Копье . 1. бин 50 саит.

®- Въ западн. части вур-п

2! гана обнаруженъ глиняный горшокъ еъ
Бремень въ огниву 1, покрышкой. На глубин 99 сант. ле-••••••••• волоъ .
••••••••• ткани льняной

••••••••••• екехетъ
въ •••••••••• съ 3. на В. лицоиъ

в.

шерстяной вверхъ; руки ••••••• на груди. Ва-
БихЪ либо другихъ ••••• при

Остатковъ берестовыхъ ••••••-
НоЕЪ съ отверстями 2

фри рыбныхъ костей и
Сворлуйъ, завлючавшяхся
въ погребальномъ №
Земля изъ этого же горшка . 1
Горшовъ гляняный и покрышка

ъь Нему . ‚ 9о

Итого . 463
Не останавливаясь на раземотрения

ВЕБХЪ находокъ, мы упомянелъ лить
только о тьхъ, которыя прелетавхяют-
са наибол5е интересными.
Тавъ, самой цзнной археологической

находкой долженъ считаться погребаль-
••• горшокъ съ остатками пищи. ще
ВЪ •••• году при выемкв глиняныхъ
•••••••• изъ вургавовъ мы полагали,
что ••••••••• они въ ногахъ древняго
носельника •••••• края съ пищей, начто указывали на ••••••
остатки береста, ••••••• они
и были, по всей •••••••••••, привры-
ты. ререста со временемъ, •••••••, раз-
руталась, а пища совершенно
ваЛа. НынВ же горшокъ быль •••••••
не берестой, а половиной другаго ••••-
Ба, приврывавшей довольно плотно в0-
держимое его, почему намъ И удалось
ознакомиться съ загробной пищей по-
гребеннаго меряника. Прежде  воего
приведемъ описане кургана ЦЪликомъ
ИзЪ ДНеввиБа, веденваго При Нашихь
работахъ: курганъ близъь д. Исаева,
Гридинекой волости, Востромекаго у33-

ВОЖИ



не обнаружено. Горшокъ, найденный
въ этомъ курганв, изъ слабообожженной
глины съ прим5сью храща не равнобов1й
(повидимому быль что назн-
вается, на скорую руку), своей формой
••• походить на обыкновенный русскй
•••••••, только съ бол5е широкимъ.
••••••••••, на наружной поверхности
близъ •••••••• края по горшку про-
ходят ДВБ ••••••••••• вдавленныя
лини. Покрышка ••••••-——9т0 нАжняя
половяна' другаго ••••••, сдфланнаго
уже боле прочно и ••••••••••• какъ
слвдуетъ. По всей ••••••••••• въ вя-
Ду непригодноеги этой •••••••• ВЪ
хозайствВ, она и была ••••••••••• на
покрышку къ горшву погребальному,
каковые, очевидно, ДЪлались, вакЪ мы

‘сказали, на скорую руху, обжигахись
не зполнз, а глина ихъ ииБла значи-
тельную примЗеь хряща. При тщатель-
ной препаровкз содержимаго горшка
мы’ мномя кости скелета щуки
и яичныя скорлупы. Итакъ, погребев-
ному мерянину, жившему на берегу рыб-
ной рзки Покшн, была дана
На ТОТЪ СВЪТЪ ИЗЪ ЫЗСТВЫХЪ произве-
ден1й, да и яичная скорлупа могла при-
надлежать яйцамъ дикихъ утовъ, обиль-
но водившихея на древней мяоговодной
лвеистой Повшз.
ДадБе упомянемъ о находЕзв въ вур-

••• № 6 близъ д. Сенина, Гридив-
•••• волости, Бостромекаго уззда, ра-
•••••• „каури” среди ожерелья, ео-
стоявшаго ••• 28 стеклянныхь бус и
круглой ••••••••. О значени каури(Сургаеа мы •••••••••••
прошдогоднему •••••••.Не также курганъ
№ 1 (въ груплЪ близъ ус.
Пушкинекой вол., •••••••••••• уззда),
изельдованный В. А. ••••••••••••.
А именно вз шейаыхъ позвонкахъ 06-
наруженнаго здЪеь скелета, принадле-
жавшаго женщинВ, пайдено

‚ колье, состоящее изъ 10 броязовыхъ
‚ дискообразныхъ прив еовъ; двз изъ нихъ
`прелетавляютея въ вид вруговъ (60
‘ступицей и спицами) на подоб1е колеса,
_& остальные въ своихъ вругахъ ИМЗЮТЪ
`плетеня на подобе крупвой канвы. Въэтомъ же курган наИденъ
браслеть (находка весьма р8дкая) и
подвзека бронзовая ажурная ВЪ вид
отицы ось рогами и разивутымъ
напоминающей изображенное грифона.а симъ лВтомъ при рае-
копвахъ были найдены бронзовая лун-
••••, подвъека въ видЪ конька и же-
••••••• топоръ ©ъ трехл желфзными
••••••••, ЧТО ПоБазываетъ, что и въ
отдаленныя ••• насъ времена люди бы-
Ли знакомы съ ••••••••• завр$фпленл то-

ьъ топорищу.
заклюЧен1е ••••••••• о поясномъ

бронзовомъ набор, ••••••••••• Его
Превосходительствомъ Г. ••••••••••••
губернии въ нашъ музей. При ••••••.
поволжекихъ узздовъ, Г. ••••••••••
губерши представилъ  означенную на-
ХхОДЕУ крестьянинъ ©. Покрова, Валов-
ской волости,  Макарьевекаго  УЪЗзда
Аверьяновъ, присовокупивъ, что добылъ
онъ 66 изъ разрытаго ихъ при означев-
селв кургана, находящагося На
ихъ зомлз въ деслти другихъ
насыпей. Шо предложеню Вго Пре-
восхотительства нами бчло детально
обелздовано это курганное кладбище.
Одна изъ таблицъ, находящихся ВЪ
Этой залв, и воставляетъ результатъ это-го изельдованя, не мене
дуеть признать Часть массивнаго по-
аснаго вабора — находкой наиболВе инте-
•••••• и рздкой (2-Й случай въ на-
••• губернии); къ поясу принадлежитъь
•••••, состоящая изъ состав-
ленныхь •• свою очередь изъ бронзо-
ВЫХ ВИТЫХЬ •••••.
Подводя итоги •• вве время работънашей на поприщв •••••••-



ван1я мерянекихъ ••••••••• мы видимъ,
что число воъхъ ••••••••• кургановъ до-
стигаеть 1126; эти курганы •••••••••••
110 владбищъ при 73 глав-
0бразомъ Костромекаго и отчасти
Нерехтекаго и Макарьевекаго у%зда.
Цыфры, несомнфвно, солидвыя, а если мы
примемъ во внимане, сколько разно-
образныхъ мерянекихь предметовъ во-
оруженя, предметовъ, служившихЪъ въ
домашнеиъ обиход и уврашевняни, до-
быто при раскопкахъ, составившихъ 0б-
ширную коллекцию, каковая коллекция
заставяла удёлить для сохраненя ея
060бую комнату въ иузев и что она
состоитъ боле изъ 3-хЪъ тыеячъ
предметовъ, то на очереди .авлается во-
просъ, что имевко наша БОИМСЯ должна
предпринять въ будущенъ по отноше-
Ню къ древнихъ кургановъ,

•• своей сторовы мы предложили бы
•••••••••••••• вниманю  настоящаго
общаго •••••••• вижеслВдующее:

_Въ виду ••••, что а) не во везхъ
Буртанныхь •••••••• попадаются пред-иеты, служащее ••• быта

Кострохекой иери и ••• за послЪднее
вреня кладбища •••••••••• все б%х-
нфе и и 0) что наша ••••••-
‘я не облалаеть большими •••••••••-
мв средетвами, слвдовало бы •••••••-
дить систеиатическля раскопки •••••••
въ ТЪхЪ мЗетахъ, гив первояачально
была бы произведена пробная раекопка
нЪеколькихъь вургановъ.

2. Крайне жедательно произвести рас-
коки курганкыхь групиъ помимо Во-
строискаго въ другихъь узздахтъ.

3. Удзлить время и финансы изел®-.
дованю городищь и

4. Въ виду открытя наии
кИХхТ стоянокъ каменнаго взка и Н&а--
хожденя здфеь весьиа интересныхъ пред-
иетовъ лоисторическаго человъка, какъ
Это ВИДНО иИЗЪ представленной настоа-
щему собраню коллекщи, завлючающей
5 молотовьъ—топоровъ и бол%е 80 ка-
••••••• стл и кошй, слфловало бы
••••••••••••• 06060е внииане н& изу-
чени ••••• изстностей и колхектиро--вани Въ •••• ифетностяхь
ныхъ ••••••••• сВдой старивы.

ПРИЛОЖЕН ПП.

Древнй деревянный ••••• въ сель Березникахъ, Костромской м.
Нерехтскаго у5зда, близъ села Нисцова.

Чемного. древнихъ ••••••••••• хра-
мовъ сохранилось на святой ••••....

_Т®иъ болёе они должны быть дороги
руссвоху сердцу, вакъ паматники сва-
той старины и основы благочестя `ствовавшей "въ древности рощ
вовЪ Гградущихъ. ‚на берез ®). Время устройства сего
Изъ при церкви села Бе- `храка съ опредфлить трудно:резниковъ, заведевной въ 1875 г. НН Арамоздатольвыхь грамотъ, ни дру-

стнымъ настоятелемъ церкви и благо- гихЪ актовъ, ни даже оннеи объ оено-
чиннымъ отцомъ Николавнъ
вымъ; видно, что храмъ въ
се. Березникахъ, по 1 время существую- *) •••••• и самое селеше получило’••••••• „Березники“.

Ш, ••••••••• въ честь Собора Пре-
святыя ••••••••••, по преданю народ-
ному—на мет • въ память авленя
святыя иконы •• „соборной“ въ суще-



ван!и деревяннаго ••••• ий т. п. не
при церкви, крожВ ••••••

показатя Въ БлИро-
выЫхЪ вздомостахь  ••••••••• времени,
что деревянная церковь вЪ •••• Б8-
резникахъ устроена въ 1724 году. •••-
хатя же старожиловъ и, въ сопостав-
лени съ ними, памятники древности,

при церкви, заставляютъ
относить устройство деревяннаго храма
къ глубокой древности, именно къ пер-
вой половин ХУП в., если еще ие ране.
НЗкоторые изъ современныхь ста-

рожилы слышали отъ своихъ& своихъ двловъ же и пра-
ДВДовъЪ и т. д., Что въ первыя и древ-
времена, въ полуверстВ  отъ
села, именно въ востову—-тань на гор-
кв иметь, по @е времл называе-
ноиъ „Мвашково“, Что при дорогвз къ
велу Чвецову,—быль монастырь И въ
•••• церковь во иия Бож1ей Матери, въ
••••• св. иковы ея Смоленекля.прудъ, •• предантю

‚ •••••••••• руками братши, замЪтенъ
по @е время •• „ИвашковВ“ за пахот-
ныиъ полемъ—въ •••••••••• кустар-
никЪ. Вса •••••••••• мовастырь
стноеть покрыта была ••••••••• л8-
Фомъ; была роща и на •••• гдз
понын стоитъ деревянный •••••, сруб-
денный изъ своего лу. Старожилы
помнили еще двё взвовнл
толетыя (очень) сосны, стоявиия неда-
леко оть храха—вЪ изъ кото-
рыхъ были столбы (видвы по-
виБето обветшавшихЪ, для
подпоры поперечныхъ стВнЪ храма, поц-
держивающихь боковыя галлереи. Мо-
настырь быль разоренъ и сколько вре-
мени находилея въ запустВ ня —
СТНО, НО ТОЛЬБО 05040 ТОГО Времени вВь

отъ монастыря въ одно вре-
мя явилась большая „соборная“ икона
Божля Матери на березВ и въ той ро-
8, на которой стоять теперь

соло и храмы Божши. Братя ли мона-
стыря, или м%етные жители неизв
•• явления соорудили новую цер-
ковь •• имя Собора Пресватыл Бого-
••••••,  новоявленную св. иБону по-
ставили въ ••• по правую сторону
царевихъ •••••, радомъ съ иковою
Господа ••••••••••••, а Сиоленекую
икону, вуветв ••••••• ионастыр-екили, отъ разореня и
ветхости, перенесли изъ ••••••••• и
поставили въ —Смоленскую по
сторону царекихъ вратъ, а прочя
въ своемъ  Вогда совершилось
перенесен1е ев. иконъ, то новолвленвую
св. икону изъ ковоустроенной церкви
выносили на ср Смоленскл иконы
и прочихъ до того м5ета, гдз теперь
етоитъ каменный небольшой етолбивъ за
селомъ на востовъ, что при дорогз въ
селу Писцову ва церковной земл%, близъ
межевой лини земли сельскихъ крестьяиъ.
При св. иконъ совершилось не
одно чудо исивленя больных, въ па-
илть чего на томъ ифетв сооружена
была деревянная часовня. Вародъ ЧТИТЬ
Это МЗеТО, какъ и когда туть
до пожара 18354 г, существовала ча-
•••••, Въ ней каждый годъ сорерша-
•••• веенощныя и молобетвла.
••••••• поел пожара заиВнилъ ка-
менный ••••••••, ЕЪ КОТОрому ежегодно
по ‹1е ••••• въ храмовой праздникъ
„Смоленская“, •• 1юлл, совершаетея
крестный ходъ изъ •••••••• церкви,предъ и при ономъ •••••••
водоосвлщеве и ••••••••• м$ета и мо-
ДАащилдхся,
Сказатя ии въ 6806 время  под-

твержлалъ и бывиий настоятель ••••••,
священникъ Петръ Андреевичъ Медт-
оланск!, отецъ преосвященнаго Григо-
тя, епископа Пензенекаго, священство-
вавший при церкви въ штатВ болВе
40 лфтъ до 1854 или 1855 г. и 38
птатомъ до 19 или 16



О часовни въ полВ существуетъь и
другое предане, занесенное въ лВтопись
при описани святынь каменнаго храма
и здЪеь поифщенное далзе въ ковцз
сказашя о дерерянномъ храмз.

Памятники древности, свидтъьтель-
ствуюиие о злубокой древности хра-

ма в5 сель Березникать.
Одни устныя предамя конечно ни-

•••• не говорили бы сами по 66% 00-
156 •••••••••••••• и опредзленнаго
0’ ••••••• основаня деревяннаго храма
Въ селв •••••••••••, если бы въ то жевремя ••••••••• древности,
сохранивипеея ••• церкви, не освЪщали
ИЛИ Не уленяли •••• прибли-
вительно преданй •••••••. Эти пашят-
ники древности суть ••••••••: 1!) древ-вяя надпись по листам въ •••••
праздничной, печатанной, за •••••• вуж-
наго листа, неизвфстно когла:; 2) •••••
же надпись въ напрестольномъ Евав-
гели, печатанномъ при патрархв Фи-ларетз въ въ 7141 году;
3) надпись въ Трюоди постной, печа-
танной при патрарх8 Питирииз Мо-
сковекомъ въ 7181 году, и 4) надпись
въ церковномъ уставз, за утерею нуж-
НЫХЪ ЛИСТоВЪ, ПечатанномЪ неизв’Ветно
вогда.

1. Въ Минев праздничной ввизу по
листамъ учинена слъдующая надпиее:
„.... ГОДУ ©1я книга, глаголемая Мивея
общая, выбранная изъ изелчинхъ Ми-
ней декабрь, генварь, февраль, Ко-
стромскаго узду, Нагорвой половины,
•••••••••• десятины, вотчины кнаги-
ни ••••••• Васильевны Долгоруковы,
да..... •• князя Петра Михайловича.....
ЕНЯЗЯ •••••• Михайловича Лолгору-
ковыхъ,-— •••• Шисцова приселка Бе-
резниковь ••••••• Усьянова Иваиъ
Лазаревъ, да браль ••• Сава, да
Вондратей оную ЕНИГУ •••••••• и
приложили къ церкви •••••• Иресвя-

ТЫЯ Богородицы на поминъ ••••••• ду--
шамъ, ихъ родителей и ••••••••••, и
оную книгу отъ дервви Божей не ••••-
чать да, НИ продать, ви 55 зав
не закладывать, иди хто тайно возметъ,
или украдеть,—и  таковыхъЪ
предаемъ, еже есть проклятю повер-
гаемъ, или со Гудою сопричтени купно
и взчно иучитиел будуть въ веугаси-
мохъ огни и тартарЪ во вЪзки взквовъ,
амизь. А подпивываль КНИГУ ТОЯЖЪ
церкви попъ Игнатй Аятипинъ своею
рукою, во ввки аминь“.

2. Налииеь во св. Евавгели съ 15
листа, гдъ изображенъ ев. евангелистъ
Матеей, глаептъ слБлующее: „та
1145 году мЪеяца тюля въ 9 день на
•••••• святого сващеннаго мученика
••••••••• приложилъ сю Енигу свя-
тое №••••••!е во храмъ ПресвятЪй Со-
бора ••••••••••, Костромекато у3зду,
села ••••••• въ приселокъ Березнаки
приложиль рабъ •••• Никанъ, по
прозвищу Томило, ••••••• Кундуковъ
(приходокая деревня, •••••••••-щая, Лазаревь  сынъ.
И хто по сему Ювангелю ••••••• и
за наст Бога молитъ за раба ••••
Ниявана и на молатв8  помпнати ••••
Божихь ий Мартьява и Ввдо-
кю. А родители наши поминать раба
Божя Лазаря и Парасвовью, Мареу и
Стееа... И хто ставетъ по \вавгелю
служить у Богородицы и тому священ-
Нику МНОгОЛВТНое здране. И хто поду-
маетъ то Нвангеле унеети (два слова,
выр8занныя переплетчикомъ, опускают-
ся) у Богородицы, или исхитрятъ,—
буди тоть проклятъ въ семъ вец$ и въ
будущемъ®.

3. Въ Ероди поетной надпись у0$-
лфла съ 3 лиета (2-Й листъ затерянъ)....
„глаголемая 'Гродь постная, а прило-
жена приселокъ Березники къ цервви
•••••• Пречистой Богородицы, А при-.••••• Ивавъ Лазаревъ —



•••••••• ЕНиГу по приказу ево
Иванова •••••• ево Сава да Бондратей.
И буде кто •• вивгу украдетъ и тотъ
буди анаоема“.4. Въ УставВ ••••••••••
шая надпись ел гл&-
големая ЁКостромекаго ••••••, вотчивы
княгини Оолосьи Васильевны •... ея
[оанна Михайловича, князя Пе-
тра МихаЙловича,. села Пиецова •••-
селка Березниковъ церкви Собору Пре-
еватыя Богородицы. И приложиль ею
книгу деревни Враснова (приходевая)
Михайло Игнатьевъ родители своя по-
иная и душз. своей помогая. И буде
кто © ЕНиГУу возиетъ тайно, или укра-
детъ, и ту сватую церковь Соборъ
Пресвятыя Богородицы опуетошатъ, в
тоть буди анафема, или хто княгу,
Уетавъ, продасть куды къ иной цер-
кВи сватой и хто будеть с нииъ умн-
шленеиъ и тотъ буди ул предателю
похобенъ и на семъ свт и во оО
въ будущем» вЪц буди проклатъ от-
нЫН% и до взка. Аминь’.

•. ВЩе есть при церкви
•••••, напр. Гродь цоётная 1680 г..•••••••••• 1662 г., Октоихъ
1606 г., •••••••, печатанный при ца-
рз3 Алевав •••••••••••, еъ надписью
ПО ••••••••. „..... прологь приложилъ....
села Пиецова въ ••••••••• Березникидеревни Усьянова Иванъ
Лазаревь на поминовене •••• евоей и
проч. братья ево Сава дв •••••••••,
И хто.... ВОЗМеть изъ церкви (••••••
Преевятыя Богородицы, да будеть •••-
оема, сир®чь проклятъ“. За ениъдуеть другая. подпись и
иного разборчивве: „са книга, глаго-
лемая Минея, цервви Собора  Преевя-
тыя Богородацы села Березниковъ, кто
Бвигу. уБрадеть, то мы не можемъ
на здзшнемъ суд (судить бы ихъ на
‘трашномь суд) судить. А
аю княгу деревня Крюкова.... ЯБИМоВЪ,

& по прозваню Б%фляковъ.—С1ю кпигу
соха Березниковъ поночарь Фе
Лковлевъь своею рукою..... 1718 года
иВсяца марта 11 дна... А мфналъ
ЕНИиГуУ попъ Арееней“.

•• чи книги и промя имъ водоб-
••• приложены быля въ новоустроен-
ную ••••••• приселка Березниковъ и
именно •• вынз существующую дере-
ванную. ••••••• преждо существовав-
шал цорковь ••••• была, по- предаюю,
Сиоленская, а не ••••••-Богородицкая,
была она не въ •••••••• Березников-
скомъ, а монастырекая—въ
отъ онаго.—Изъ налписей въ •••••••-
НЫХЪ ЕНИГаХЪ ВЪ евази съ •••••••••• ета-
рожиловь такимъ 0бразомъ усматри-
вается, что деревянный храмъ въ селЪ
Березникахъ существуеть уже очевь
давно и основанъ ранзе 1637 года, вовремена когда не было
еще и епархи Костромекой, даже не
ранфе ли учреждомя существовавшихъ
„Десятильничьихъь приказовь“ въ Во-
строиской области, и во веякомъ слу-
ча иного ранзе „Нерехоцкой деся-
ТИНЫ, существовавшей незадолго до
учрежденя  Востромекой епарми (въ
1745 г.).

Описане деревяннаю хровма.
Св. храмъ сей деревявный, по ©1е

время существуеть въ томъ же видз,
•• вБавомъ устровнъ отначала, тольво
онъ ••• иного углубилея въ землю (на
3$ •••••• или боле).
Наружный •••• его продолговатый, -

••••••••••••••. Церковь довольно вы-
сока еще и по ©•• зремя. По сторо-
намъ еяз——южной и ••••••• устроены,
ДОВОЛЬНО вВыс0во ОтТь ••••••••
или притворы (не •••••••) утвержден-
ные на поперечныхь стфнахъ ••••,
которыя (галлереи) даютъ •••••• видъ
крыльевь (или веселъ). Галлереи ая
въ 1873 ‘году. возобновлены.  Бнизу



похъ ними были небольшя слюдявыя
окна, верхние косяки которыхъ
вы 10 ©1е время — извнутри° подъ цер-
ков. УцфлВль еще и верхн!й косявъ
вхола поль церковь $©ъ западной сто-
ровы, что подъ наружнымъ притворомъ,
зам чательнаго полъ здатемъ ничего
не усмотр'Бно: бревенчатая подъ
тралезою храма, отдзляющая трапезу
храма, отчасти уже выпилена, но
всотави хотя съ трудомъ Даетъ в03-
можность наблюдателю проникнуть подъ
части здания —подъ храмъ
и алтарь. Врыша храма очень крутая,
•• 1875 году покрыта новымъ тесомъ.
ДвЪ ••••• на цервви и на ев. алта-
р%—••••••••••••, на послЪднемъ — въ
видв •••••, обяты желвзомъ. Нресты
на нихъ также ••••••••••••, оСмиЕо-нечные, обиты
Предъ трапезою •••••—сЪ запад-

ной стороны пристроенъ •••••• пря-
творъ (паперть) и ••••••••••
обширный, съ двумя окнами •••••• и
СЪ ОДнИМЪ ВхОдОмМЪ ВНИЗУ, ЧТО ••••
этимъ  притворомъ, откуда въ нему
вверхъ ведуть двВ по сторонамъ про-
етыя, широкя деревянныя л$етницы.

Внутренность храма иифетъ. нзкото-
рыя особенности, потолки
штучные деревянные, устроены доволь-
но искусно, въ храм потолокъ имзетъ
видъ волнообразный. Стзны тесаныя
езъ везкаго украшеня; по стзнамъ
нолицы въ 4 ряда (какъ и иконостась
ВЪ 4 аруса) для св. иконъ и лавки
вИлоть До западныхъ дверей храма отъ
сВверныхъ и южныхъ. Бъ ев. алтарЪ
ноляцъ иЗТЪ, но также лавки по в06-
точной и юхной (т п нобольшая
••••••• ДлЯ СВ. на СТВ 33а
•••••••••••••. Св. алтарь полукруглый,
•••••••• отъ храма бревенчатою ст5-
НОЮ И •••••••••••••, стоитъ на Возвы-
шенномъ ит. •••••• въ немъве вызетъ •••••••• . За ев.

престоломъ, •••••••. отступа БЪ вос
тову, НО [О ве ••••••, устроевъ
небольшой поставецъ для •••••••••••
Въ немъ животворящаго •••••• запре-
етольнаго й ев. вконы ••••••••••.
Св. престолъ четырехугольный, •••••
сВни, столпы его простые и квакъ бы
бывиие уже въ употреблеми, или
приспособленные изъ другаго
утверждены въ полъ, который когда-то
поправленъ, но уже трасется, колебла
и св. престолъ. Св. жертвенникъ
стоить изъ простой деки на Двух
столпахъ, сВвернымъ. концомъ утверж-
денной въ стБну алтаря; вблизи
его при сВверной стБиз устроена ‘и де-
ревянная умывальница. Оксяъ въ алта-
р% два небольшая — на восточной и юж-вой съ р®Ашетками;
на сфверной же стзн5 малое визето
Овна отверсте съ деревалиною . задвяж-•••. Въ самой церкви и въ
••••• э-ть——три вверху, одно при кля-
рос$ ••••• — съ южной и еще одно съзападной ••••••• въ Окна
вс неболышя • въ р шет-
вами. Солея въ ••••• въ приступ-
ка. Влиросы ••••••••••••• устройства.
Трапеза отъ храма. •••• же,
какъ и св. алтарь, •••••••••••
съ большою аркою дла вхола. ••••
въ церкви. простые, ••••••••••.  Вхо-
довъ въ Церковь три: 1) въ ••••••••,
2) южной и 3) съ западной сторонъ,
съ простыни деревяяными дверяии. За-
падныя двери. помщены въ рЪ$знов.
ховольно искусной ВЪ. семь обволовь
арк. Снаружи здане храма все общв-
то теомъ я еще очень куБпко, — м0-
жетъ стоять не мене того времени,
сколько стояле. Работа въ здаши уема-
тривается вполнв тщательная, ТВиЪ
боле, что вь рукахъ здателей, кавъ
замфтно, быль только топоръ и. еще
чт0 хибо въ родБ скобеля, назника,
долота, ножа И только. с



_Юв./ ивовостась въ семь храм’ въ
•+ яруса, рёзной, понрытъ вызолоченоюсъ ••-ю деревянными
ин вида •••••••••••• ко-
аоннами въ •••••••• ярусЪ, —суще-
ствуетъ безъ ••••••••. . Св. ЕКОНЫ ВЪ
немъ сохранились •• веВ. до нашего
времени въроятио по •••••••: иЖетности,
существующему въ ••••••• съ 1812г.
Верхъ иконостаса •••••••••• въ по-
толку и не виЗетъ ничего  •••••••••
отъ подобныхь иконоставовъ
шяхъ временъ. Не перенесенъ ли сей
ивоностась изъ монастыря, вакъ уже
очень древний, нензвзетно.
святыня сей церкви суть:

1) авленная храмовая св... икона ”) въ
честь (Собора Пресвятыя Богородицы.
Но еа нЪтъ на иЪ№ст8 въ деревяниой
церкви. Сля икона, съ устройствомъ
ненной церкви (въ 1746 г.) въ честь
Собора же Пресвятыя Вхадычицы, пере-
несева въ’ ие и номъшена  тамъ, въ
деревянную же церковь на время слу-
жен1я, обязательно издревле бывающаго
три раза въ годъ, именно: 26 декабря,
въ понедвльникъ Свзтлой седиицы и
•• тюля, перевосилась прежде и ны
••••••••••• икона Собора  Пресватыя
•••••••••• изъ придвла въ Честь св.
••••••••, что въ тенломъ каменномь
храм; 2) •••••••••• Смоленская ико-
на Божей ••••••— доднееь стоитъ наея въ
1 арш. 51/, вершк., •• ширину 16'/,;
3-я якона Успеня Божя ••••••• — ря-
домъ съ Сиоленекою, равко • прочяев. иконы — также очень

*) Риза на ней серебр. 84%/, •••••••-
ная въ 18325 г., вБсомъ въ 12+ ф.; •••••
икона въ вышину 1 арш. 71/2 вершк., въ
ширину 1 арш. ! вершка. Та ли самая
эта икона, которая явилась нЪкогда на“5 существующей деревянной
церкви, —предатше не даетъ положитсль-
ныхъ доказательствъ, кромБ одного, чточя икона одна изъ почтена сере-
Фряною ризою.

вов значатея въ. опиеи,
отцомъ наетоятелеиъ дер-
кви, по поступлени его на мото въ

‘село Березники въ 1374 году.
Къ заифчательной древности при де-

•••••••• церкви нужно отнести . еще
дв •••••••••• синяго фелони,
•••••••••• издавна безъ употребленая,

••••••••••• предан!е, что „по устрой-
ствЪ •••••••• церкви сломать
деревянный •••••, да |
Тавкъ Гоеволь ••••••••• древнюю

святыню и хранить до •••• две.
ОВКАЗАНГЯ

старожиловз © Смоленской •••••
Фожей Матери, что в5 теплом
придьль каменной церкви в5 сель

Березниках.
(Изъ лБтописи церковной за 1875 г.).
„Сиоленекая храмовая св. икона Бо-

ж1ей Матери, что въ придзлз, въ честь
ея, въ вышияу | арш. 7’/, вершк.,
въ ширину 1 арш. 2 вершк., въ мзд-
ной посеребреной ризз. Эта икопа, но
преданю, авленная и явилась на де-
рев за селомъ при часовни, гдз те-
перь, вмфето часовни, небольшой ка-
иенный столбикъ. Но случаю прослав-
икопу будто бы не разъ уво-
или, но она опать являлась вь Цер-
ВИ, 0 ЧемЪъ уже потомъ но
сказывали изъ опять хишить-
•• ел, но придумали устроить
для ••• особый придВлЪ,—и вотъ
•••••••• его въ 1841 году и въ немъ
Поставили ••. икону.
Изъ описи •••• года между про-

видно, Что икона •• первона-
чально находилась •• лёвую сторону
царекихъ вратъ ••••••••• каменной
церкви, ГдВ ВЪ Настоящее  ••••• ико-
на Толгевая Богоматери“. ••••• авле-
ня сой иконы Смоленской ••••••••••;
но укрывательство ея было



очень‘ давно, въ 15010. ГОЛУ
сна значится въ раду съ прочиин. иво-
нами въ холодной каменной церкви, &
придзлЪ.для нея‹ уже доволь-
но ` поздно— въ 1841 году.
себя прибавииъ, что въ вилу
авно угрожающей опасности разруше-
ня деревяннаго въ с.’ Березниках хра-

° Ша отъ. его неустойчивости, НО. ОТЕЮДЬ
Не. отъ`гнилости весьма еще прочныхъ
стВнЪ . (за исключенемъ придаточныхъ
наллерей), священнослужене въ храмз

ВЪ самое’ недавнее время прекращено. и
рзчь возникла у прихожанъ 0 поддер-
•••• храма; для чего потребно подвести.
•••• злан!е церввя ваменный  фунда-
•••••, передзлать полы, навести новую
крышу, •••••• вее здан1е новымъ ‘т9-вомъ, вновь ••••••••“ и
притворъ, ••••••••• и ВНОВЬ вы3040-
тить иконостасъ,. •• что едва. хи не
потребуется ‘тысячъ ••••••,
воторыми прихожане не ••••••••••••. ,
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