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Церковь Святыя Живоначальныя Троицы, что на СогожЪ, Вологодскаго уъзда Вологодской enapxto.
(Къ cTO.itTi» со дня ностроешя

каменной церкви 1815—1915).

I . Мгъстоположете и назвате церкви.
Троицкая Согожская приходская церковьнаходится въ Во
логодском!. уЬздй Вологодской епархш, разстояшемъ отъ Во
логды въ 55 верстахъ, въ 3 верстахъ отъ южной грапицы Яро
славской губерти а въ 35 верстахъ отъ станцш Чобсара про
легающей зд'Ьсь С.-Петербургской железнодорожной линш. Доровняли и сплошными лесами и пивами идотъ путь отъ Во
логды къ этой церкви. Л’Ьса не открываютъ передъ путникомъ
вида на церковь; она становится в» лпа только нсдо'Ьзжая шести
верстъ. Церковь стоятъ въ ям* *), какъ бы па ди* огромиаго блюдя; окружающая со местность продставляотъ изъ себя
равнину съ легкими® выпуклостями и возвшпеиностями по м*стамъ. На воявышеяностяхъ вчдпы свлетя, .гЬсъ, поля и луга.
Въ ложбин^ въ полуверст-Ь отъ храма, крпсиво и причудливо
изгибаясь, протокаетъ р^чка Согожа **). Берега ея во мпогихъ м'Ьстахъ окаймлены молкииъ кустарникомъ, въ другихъ же
силошиымъ еловымъ лФсомг. Точоме '-Согожи сначала на югъ,
цотонъ на юго-занадъ; дпо рЬки иесчаное и каменистое, въ ни
зовья хъ покрыто иломъ Въ Согожу впадаетъ другая р!»чка—
Пажецъ; она состоитъ изь небольшихъ бочаговъ и течетъ очень
медленно.
Оь иерваго взгляда па мЬстпость можно подумать, что она
мало населена, такъ какъ благодаря болыпимъ л’Ьсанъ скрыва
ются ц’Ьлыя поселки. На саиояъ же дЬл'Ь СогожскШ приходъ
довольно большой; опъ простирается иа 12 верстъ и состоитъ
изъ 22 деревень. Самый ближайшШ приходъ— это ИльинсаШ
* ) Но народному преданы, деревянная Троицкая церковь строилась
въ п'&сколькихъ верстахъ отъ нынЬшняго ийста на горЬ въ АнтушковЪ; ни
сколько равъ быдъ схоженъ срубъ, по то, что было сложено диеиъ, ночью
таинственно переносилось па то мбсто, гд$ церковь стоить въ настоящее
время. Таыя предашя встречаются въ разныхъ м4стап.; подобное есть и о
г. ВологдЬ.
**) Согожа крупный лЬвый прнтокъ р. Шексны, протекающей по Во
логодской и Ярославской губернЫ; длина течешя Сегол и 147 верстъ, ивъ
которым большая часть сплавная, судоходна только отъ города Пошехонья:
Ширина 8—35 сажеп.; во вромя весеннего розлива 30—60 саж.; глубина 1—9
&ршинъ. Весною вода подникается до 2 саж. выше ординара. (О Corost ей.
въ Эпциклои. словар$ Мейера, т. 17, стр. 610).
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его также скрываготъ

I I . Краття свгъдптя

леса и возвы

о деревянныхъ храмахъ.

Время основашя Троицкой Согожской церкви неизвестно.
Первое по времени изв4ше о ней встречено въ книге сборовъ
церковной дапи *) съ церквей Вологодскаго уезда Янгоеорской во
лости, где говорится: „Церковь св. Живоначальныя Троицы,
что на Согоже, служитъ попъ Максимъ, дани платитъ по кни-'
гамъ и по арх1епископле грамот* 25 алтывъ". Это изв'Ьспе
относится къ 1618 году и немного ранее. Кроме того, сохранивппяся въ церкви книги и иконы начала X V II в^ка иоказываютъ вамъ на существоваше въ то время Троацкаго храма
Указашемъ на существовало прихода въ семомъ начал* X V II
века первоначальное оснонаше его отодвигается къ равнейшему
времени; когда же на самояъ д’Ьл'Ь
Троицкая церковь была
основана и когда именно образовплгя приходъ— этого, за пеим'Ьшемъ свгЬд,Ьп1й, определить невозможно. По окладвымъ кии*
гаиъ, собраннымъ въ Волог. Еиарх!ал Доей'ехранилище, можно проследить существоваше одной Троицкой церкви за весь
X V II в*къ. Въ описи церковпаго имущества за 1815 годъ храмъ
описанъ следующими образомъ: «Оная Троицкая церковь съ приделомъ по левую сторону Впамемя Пр. Богородицы деревян
ная одноэтажная, на ней две главы, кресты ва которыхъ де
ревянные BeTxie,— алтари круглые. Въ Троицкомъ алтаре на
престоле одежда бумажная, ветхая, аитиииасъ полотняный, хитонъ шелковый, ковчегъ оловянный»
Не отыскано
сведущи и отомъ, когда
построена
была другая деревянная церковь— Христорождественокая,, сго
ревшая въ 1748 году. Сохранилась только грамота епи
скопа Вологодскаго и Белозерскаго Пимепа
отъ 1 мая
1749 года, въ которой попъ Василей Прокопьевъ и приходсше люди премьеръ маюръ 1вапъ Семевовъ вынъ Ахматовъ, вдова капитааша Анна 1ванова дочь Языкова. да, вдова
Ирина Иванова дочь Жадовинова i все тоя ц ркви приходские
люди разныхъ поместей i вотчинъ просили Пимена Епископа
Водогодсваго и Белозерскаго разрешить построить деревянный
хр^мъ во имя Рождества 1исусъ Христова на мгъсто сго~
решено въ 1748 году деревянного. По грамоте Преосвящен
ного, Памена была построена деревянная холодная церковь. „В ъ
*) Эта книга наход ит зд Волдг. Enapxia*. Др»взетр*н1 л ц щ .

новоздаиной церкви были одна круглая, чешуйчатая, а не шат
глава, алтарь круглый, а ае четверугольныЙ съ тремя1
пролетами для царскихъ и двухъ пономарскихъ дверей. Царек1я
врата съ мелкою резьбою, позолоченные,
а надъ нймй образъ
Св. Троицы. На пономарскихъ вратахъ образъ мученика Хри
стофора съ собачьей головой... Окна въ храме стевлянныя пополамъ со слюдовыми".
Не вдалеке отъ храма вместо колокольни стояли два ам
бара, въ соредиве которыхъ на дерсвянныхъ балвахъ повыше
но было шесть БОЛОКОЛОВЪ.
Къ 1792 году деревянные зфамы стали казаться ветхи
ми; церковный првчтъ и прихожане, помещики Оеодоръ Ивановъ и сынъ ого говералъ-маюръ Матвей Оеодоровъ Чихачевы
и др., задумали построить на место деревянныхъ храмовъ одну
напевную церковь и просили въ 1792 году на это разрешен1я
Иринея Епископа Вологодскаго и Устюжскаго *).
На это npomeuie въ томъ же 1792 году и вышло надле
жащее разрешена: »по прошошю Грязовецкаю уезда церкви
Живопачальныя Троицы, что на Согоже, приходскихъ людей, ноCTpoeaie вместо деревянной ветхой... ир1уготовить къ каменному
созиданш подлежаще всЪ матер1алы, и означенную церковь Божш созидать чистымъ и исправнымъ по архитектуре мастерствомъ по подобш другихъ церквей, а алтарь круглый, главъ
на церкви пять круглыхъ, а ежели не вместимо будетъ, то од
ну построить точию круглую, а не шатровую, а построя эту цер
ковь украсить святыми искуснаго художества иконами... Уставъ
в указы 1734 — 1742 годовъ повел’Ьваютъ, дабы престолъ былъ
въ вышину не меньше аршина шести вершковъ, вдлину аршипа
осми вершковъ, вширину аршина четырехъ вершковъ и по освящент приличное все изготовить... а когда же церковь постро
ится, тогда оной тамошнему поповскому десятоначальнику съ
прочими священнослужителями Представить огшсь къ нашему Архнпастырству при допошонш при чемъ и о определенной къ той
церкви аашенной земле и о ссяныхъ покосЬхъ и полное число
дворовъ и въ пихъ мужеска и жеаска душъ вналичш в прихо
де тол церкви находится, объявить в той же описи къ разсиотрешю и проподавш о освящепк той церкви и выдаче ос*
«ященнаго аптинипса отъ нашего архипастырства бллгословешя,
ровая,

1П

*) Ом. грамоту Иринея Еписк. Волог. и Устюжскаго 1792 года марта
див.

церковной же л*съ употреблять на тонлеме церковной печи и
па печсше просфоръ...*
Постройка каменнаго храма была начата и аатяпулг.сь до
1815 года; въ одной связи съ храмоиъ была выстроена камен
ная колокольня, черезъ которою находится и входъ въ церковь.
Церковная летопись озпачепной церкви ничего не говоритъ о
дп* освящешя церкви.
111. Нымьшняя каменная церковь•
4 . Вн*нш 1й видъ.

Допнн* церковь Св. Живоначальпыя Троицы существуетъ
въ томъ вид*, въ какомъ опа была цостроена въ 1815 году.
Она каменная, одноэтажная о няти главахъ, въ одномъ корпус*
съ теплою церковью и колокольнею. Главный корпусъ холошго
храма состоитъ изъ широкаго четыреугольпика, впереди котораго
нрисоединепы три алтаря— средшй квадратный, а боковые полу
круглые. Четыреугольникъ завершается куполомъ, надъ которымъ
поставлонъ воемигранный фонарь на круглой шейк*; на шейк*
основывается глава и кростъ. По сторонамъ главнаго корпуса
устроены четыре главы.
Главный входъ въ теплую церковь и черезъ нее въ холод
ную съ западной сторопы; кром* того, въ холодную церковь
есть особая дверь съ северной стороны.
Колокольпя им*етъ видъ квадратнаго столпа, покрытаго
куполомъ съ невысокимъ шпилемъ. На колокольню ходъ съ
паперти. Въ четырехъ пролетахъ колокольни повышено семь
колоколовъ, изъ нихъ первый в*сомъ въ 62 пуда 5 фуптовъ.
На верхней части его кругомъ вылита надпись: „уста моя возглаголють премудрость и поучото сердца моего разумъ* и па
пижней но краю:^ соб. завода Ив. Пор» Оловяищикова... л и тъ
въ 1817 году въ Ярославл* на завод* куица Семена Чарышникова. “ Второй колоколъ въ 25 пудовъ 20 фунтовъ съ надиисыо: „литъ на завод* въ Кадниковскомъ у*зд* при деревн*
Чоктип*“ . Треий— въ 12 пуд. 7 ф., четвертый— въ 4 пуда
33 ф. и остальные три малые зазвонные..
Ограда вжругъ церкви до 1862 года была деревяпная;
въ этомь году тщашемъ и иждивешемъ прихожанки генералъмайорши Агриппины Павловны Буланиной цостроена каменная
ограда съ дероиапною р^шиткою, съ широкими воротами и шести
угольными башпями. Въ оград* "огеругъ храма— приходское
К.1:дбящГГ>>»Т*1ВЪ алтаря ХОП; 1
хрч •;) иахлдпт.'я tfT O

вЬчпаго упововшя почившихъ священнослужителей Троицкой
церкви. Кладбище очень обширное; оно занимаетъ около 2 десятинъ
земли; его украшаютъ высоте, кудрявые березы и тополи.
Не вдалеке отъ восточной стороны церквн стоятъ две
деровявныя башни „голбчики*, но простонародному выражешю,—съ невысокими крестиками, поросшими мохомъ отъ времени.
— Это памятники, поставленные наместо свв. престоловъ прож
нихъ деревянныхъ церквей.
Въ несколькихъ шагахъ отъ храиа къ юго-западу етоитъ
небольшая, деревянная сторожка.
Б. Внутреннее устройство церкви,
а) Холодный храмъ.

Въ холодноиъ храме три придела: главный во имя Живоначальпыя Троицы, второй по северную сторону— во имя Знамешя Божьей Матери и rperitf— по южную во имя свв. мученикъ
Кири о и 1улитты.
Алтари отъ церкви отделяются деревянною оштукатурен
ною стенкою съ тремя пролетами для царскихъ дверей и В нономарскихъ.
Въ главномъ Троицкомъ приделе алтарь четыреугольный,
с», пресголъ и жертвенпшеъ узакояеппой м'Ьры. Св. аитиминсъ
на престоле атласный, священнодействовапъ Преосвященнниъ
Вологодскими Алешемъ въ 1900 году. Занрестольнай крестъ
металличешй съ изображешемъ Р а с п я т 1исува Христа съ
иредстиящим. По правую сторону креста запрестольная икона
Зпамев1я Bosioii Матери. На простенке между окнами съ правой
стороны икона Положеия ризы Спасителя, а съ левой—-Спаси
тель въ териовонъ венце.
Предалтарный иконостасъ трехъярусный весь гладкШ,
местами позолоченъ, местами покрыгъ палевою краскою. По
краямь иконостаса красиво поднимаются чернаго цвета колонки,
завершающаяся зеленымъ букетомъ листьовъ. Въ немъ трои царш я врага, яозолоченныя, украшенныя резьбой съ изображешемъ
въ средине Благовещейя и обычно четырьмя Евангелистами.
Но правую сторону главныхъ царскихъ вратъ въ первомъ ярусе
м е ста икона Св. Троицы; по левую образъ Бож1ей Матери,
украшеппый двумя медными отбеленными венчиками. На север
ных ь изображена архшцакона Стофана, а на южныхъ арх. Лав*
р ен т. Во пторомъ ярусе надъ царскими вратами въ золочепохъ
ciaiiiw и»)браже.йе Си. Духа въ виде голубя; по правую сто
рону царскихъ вратъ: BocKpecenie Христово, Архангелъ Михаилъ,

Се. 1оаннъ Предтеча;— по левую Ycnenie Бозйей Матери и
образъ свв. мученицъ Александры и Параскевы. Въ третьемъ
ярусе въ средин* образъ св. Живоначальныя Троицы, писанныйна полотне большого размера и вделанный въ большую золоче
ную рану.
Въ правомъ Зваменскомъ приделе алтарь круглый. Св.
антиминсъ на престоле атласный, священнодМствовапъ Прсосвященнымъ Описвфоромъ въ 1820 году.
По правую сторону царскихъ врать образъ Спасителя,—
по л^вую— Внамеа1я Боайеи Матеря я образъ св. апостола Мат
вея и веодора Стратилата. *)
Во второмъ ярусЬ икоаы: Рождества Христова, Рождества
Пресвятой Богородицы и Си. Великомуч. Егсатерипы и Елизаветы.
Въ третьемъ приделе въ первомъ ярусе икона Спасителя
и св. муч. Кирика и 1улитты и Бож1ей Матори Одигитрш.
Во второмъ ярусе*, образъ Вогоявлен1я Господня, святого Ни
колая Чудотворца и св. Александра Невскаго.
За нравымъ клиросонъ въ шоте икона Спасителя— стариннаго письма, и за левымъ образъ Тихвинской Бож1ей Матери,
украшенный венчиками и закрытый фольгой, **)
У обоихъ клиросовъ стоитъ по плащанице въ стекляннкхъ
футлярахъ. Храмъ освещается тремя паникадилами, изъ которыхъ
сроднее выделяется своею изящпою формою и массивностью.
Потолки въ алтаре и храме цлоше, деревянные, хорошо
оштукатуренные и вабЬленпые. Полы до 1882 года были дере
вянные сосновые, но при священнике К. Прилежаеве они были
переделаны на плитяпые. Солейяое место возвышается отъ пола
на ступеньку; решеткой пе ограждено. Оконъ въ церкви и алтарлхъ
четырнадцать. Во веехъ окпахъ есть крЬпшя железныя решетка.
б) Теплый храмъ.

Въ теплой церкви четыре отделешя: два алтаря, собственно
церковь и паперть.
Въ храме два придела: одинъ во имя Рождества Христова,
а другой во имя трехъ святителей Петра, Алекш и 1оны. ***)
Главный приделъ во имя Рождества Христова былъ устроенъ
усорд!емъ прихожанъ въ 1815 году, другой приделъ уетроенъ
въ 1829 году иждивешемъ благотворительницы храма генералъ*) Эта икона въ память Чихачевыхъ, Матвея и веодора.
**) Эти иконы находились въ деревянном^ xpaMi; он4 кром$ того упо
минаются въ грамот'Ь Епископа Пимена 1749 г. 1 мая.
***) Этотъ цридФлъ устроень Н. Я. Румянцевой въ память Петра Алексаидровича Румянцева.

майорши Иаталш Яковлевны Румянцевой, а освященъ въ 1855 г.
съ благословешя веогноста Епископа Вологодскаго и Устюжскаго.
П очему тагь долго приделъ по f>
ылъ освященъ, неизвестно.
Предалтарный иконостасъ главпаго иридела весь гладей,
съ небольшими резныки колонками частью коринескаго ордена,
— золоченый и покрытый голубою краскою. Царш я врата изо*
бражаютъ золочепый крестъ въ резиомъ cianrn съ икопами Благовещешя и четырехъ Евазгеластовъ. Въ алтаре на горнемъ месте
картина „Тайная вечеря"; запрестольный крестъ деревянный—
золоченый. Св. антимянсъ на престоле атласный свящопподМствовапъ Преосвящешшмъ Алекйемъ въ 1898 году. По правую
руку престола икопа „Казанская* Болйей Матери, а по левую—
икопа Боайей Матери Я3намев1я“ .
Въ иконостасе мЬстпыхъ образовъ четыре: 1) Рождества
Христова, 2) „Казанской* Бояией Матери, 8) Св. Пророка Ильи,
и 4) Воскресешя Христова. Надъ гЬстшии образами въ малыхъ
размерахъ изображен нйкоторыхъ дванадесятыхъ праздниковъ.
Въ приделе свв, Петра, Алешя и 1оны иконостасъ двухъ
ярусный, сходный съ главпнмъ по устройству и окраске. Царш я
врата рЬзныя, голоченыя съ изображешеяъ въ с!ян!и Благове
щена Пресвятой Богородицы.
Въ нсрвоиъ ярусе местныя икопы: 1) Спасителя, 2) Свв.
Петра, Алекйя и 1овы, В) Знамен in Boaiefi Матери въ фоль
говой ризе съ серебрянымъ венчикомъ, унизаапымъ жемчугомъ,
4) св. мучепикъ Кирика и 1улитгы, 5) Бож1ей Матери Одигитрш, 6) св. благовЬрнаго Князя Александра Невскаго и св.
муч. Иаталш и Адр1ана.
Въ верхнемъ ярусе иконы: 1) Тайная вечеря, 2) Рожде
ство Христово 3) Введете во храмъ Пр. Богородицы.
Кроме того въ генлой церкви въ разныхъ местахъ на
ходятся еще следуюнйя клейма: надъ входомъ въ теилую цер
ковь на стене Нерукотворенвый образъ Спасителя, па потолке
Введете во храаъ Пр. Богородицы и Cpereiiie Госиодио. Храмъ
подпираютъ четыре колонны, на которыхъ написаны мнопя лики
св. нучениковъ.
Все клеима рисованы местнымъ псалоищиеомъ художникомълюбителемъ Д. Смирновымъ, раньше на стенахъ была простая
штукатурка.
По левую сторону при входе въ храмъ бросается въ глаза
большая икопа „Страшнаго суда" очень старинной работы. Любо
пытны на иконе надписи; на кромке иконы сверху съ правой

стороны, где изображены цадаюпце внизъ демоны, надпись:
„врагу оскудеша оржие вконецъ. Грады разрушися, погибе
память его спгумо.чъ"; внизу где изображены мучешя грешниковъ: „Сия мука скоморохомъ и цыбалыпикамъ;4 рядомъ вцсящш въ огне котолъ съ нонахомь и надпись: „сия мука игуменомъ и мовахоиъ замздоимаше." и далее перечислены муки
, Старцам* „Старицамъ*, „ 11арод4я«ъ“ и др. Надъ кяждымъ
народомъ надииси: „Жидовя“ , „Кисолъ Амана", „Старая Русь",
яЛаны*, „ Араны
По правую руку въ зимнее время стоитъ старостиишй ящикъ.
Храмъ несколько разъ былъ ремонтированъ. Оконъ въ
церкви шесть,— полы деревянные.
Храмъ освещается подсвечниками, двумя паникадилами и люст} ой. Люстра большая, бронзовая съ хрустальными фигурами, очень
старинной изящной работы. Жаль, что она повышена въ темпов
место, такъ что должиаго пнечатлешя не производить. Много
скраситъ она внутренность храма, если ее повысить на сре
дину церкви.
Храмъ нагревается двумя железными печами. Входъ въ
церковь черезъ паиерть. На стЬнахъ пасерти помещены старинныя иконы изъ ярежнихъ д<ревянныхъ церквей: св. апост.
Филиппа, св. Арх. Стефана, св. Андрея. На одной изъ нихъ
сохранилась следующая надпись: яЗСД ГОДЫ (7204 или 1696
году) паписася ciii образ вологодскими j3H графы ио обещашю
своему Григор1емъ Аггеевылъ з-детемъ своими сываномъ да сепиваномъ. В слву Бгу.“ Иконы требуютъ особенно тщательной
охрана отъ вл1яшя сырости. Въ настоящее время эти иконы
еще довольно сохранны; ихъ необходимо поставить въ
сухое
м'Ьсто. По стороиамъ паперти— кладовыя; въ одной изъ нихъ
хранятся различный вещи: Изъ вещей достойны воимашя: 1) ста
ринный р'Ьзныя царшя двери деревянныя, сверху круглыя, цырованпыя по левкасу, совершенно глух1я, очень недурной работы,
2) Наолеч|’е жемчужное 8) несколько оловяниыхъ дарохранвтельиицъ, тарелочекъ, потировъ и т. п. 4) икона мученика Христо
фора съ собачьей головой, перенесенная изъ деревянной церкви.
IV .

Утварь.

Богослужебной утварью и всякими принадлежностями церковь
весьма достаточна; въ ризнице ея:
I)
Евангелш пппростольпыхъ пять: а) Евапгел'ю въ лист
еъ серебряно-вызолочеипыми деками 1801 года, б) Евапгел1е въ

лпстъ на полуалександргёской бумаг* 1805 года обложено бархатомъ: верхняя дека серебряная, вызолоченная (84 пробы)—
нижняя со средникочъ и наугольниками, обложена золоченымъ сереброяъ. в) Esaam ie въ листъ, на полуалександрШской бумаг*
1820 года; обложено бронзою съ финифтяной отделкой. Евангел!е пожертвовано СПВургскимъ купцомъ Прокошеяъ Цыбашевыиъ. г) Евангел1е въ листъ на веленевой бумаг* 1857 года;
сплошь обложено серебромъ съ финифтяными изображешями Воскресешя и четырехъ Евангелистовъ. д) Евапгел1е въ
восьмую долю листа, серебряное, позолоченное (84 пр.) 1891 г.
Пожертвовано купцомъ Щатровымъ.
, I I ) Крестовъ папрестольныхъ четыре: а) Крестъ четыреконечный, большого размера, серебряный, позолоченый съ резьбой;
спереди накладное литое pacimie. В*ичикъ паСиасител* эмале
вый. На трехъ верхпихъ окопечпостяхъ креста вычеканепы раз
ный изображстя— именно: повлрхъ Р а сп ят „Господь Саваооъ",
— по правой сторон* Раснятаго— „Бож1я Матерь",— по л*вой—
„Ев. Ьаннъ Богословъ", внизу подъ РаспятЬмъ—„Адамова
голова". На оборот* па крест* надпись вязью: „кресту твоему
поклоняемся владыко“ . В*съ 1 фунтъ 6 золотпаковъ. Пожертвованъ въ 1898 г. б) Крестъ четыреконочный, серебряный вызолоченый, совершенно гладкШ. Шображеше на немъ финифтяное. На
рукоятк* изображено „модеме о чага*“ . Пожертвовапъ въ 1819 г.
В*съ 1 фунтъ. в) Крестъ четыреконочный, чеканной работы,
впутри дерево; распаде па восьмикопечнолъ крест*. На рукоятк*
изображенie столба, въ пемъ кольцо, па верху столба п*тухъ;
въ столб* врестообразпо копье и губка па трости, справа подъ
копьемъ нолотокъ, четыре гвоздя и кисть руки, пал*во подъ
губкою: ножъ, ухо и два жреб!я: одно съ пятью очками, другое
съ шестью. Верхняя сторона креста позолочена чрозъ огонь; л*вая
серебряная съ вычеканенными цв'Ьтами. На рукоятк* креста сл*дующая надпись ^усерлдем Василья Стоианова Пфушга 1786 г.
(безъ пробы); г) крсстъ— серсбряпый, вызолочеаый; пожертвовапъ
крестьяеиномъ своего прихода.
I I I ) Ковчеговъ для хранешя свв. Даровъ три: а) ковчегъ
серебряный, вызолоченный (84 пр.), 1813 года. В*съ 2 фунта
35 золотниковь. На верху ковчега въ йяши золоченомь „ВосKpeco«ie Христово", па передвои сторон* верхняго ящичка
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р*зное Распятие съ предстоящими и съ литыми изображешями
херувимовъ на кралхъ: па задней сторон*, служащей дверкой —
крестъ восьмиконечный, падъ оимъ зв*зда изъ двухъ троугольпиковъ съ надписью „Богъ", съ правой стороны креста копье,
съ лЪвой губка па трости; внутри вкладиоЗ ящичекъ для хранешл
Св. Даровъ. Нг пижпемъ ящичк* передняя еторопа украшена р*зпынъ изображешемъ: „Положегпе во гробъ“ ; въ головлхъ у Спаси
теля: „Госифъ, 1оаппъБогословъ“ , къ яогамъ „Богоматерь* и „Никодимъ". Ящичекъ выдвижной, на немъ крестообразно лестница
съ кошемъ и иолотвояъ. 6) Ковчегъ — м*дный, золоченый, укра
шенный пятью главами и съ боковъ красивою р'Ьшеточкой. На
рЬгаетк* „ Спаситель" въ шиш. Въ ковчег* два ящичка: одинъ
снизу, другой въ вид* гроба ставится на первый, в) Ковчегъ— по
добный второму.
IV .
Священнослужебпыхъ сосудовъ три. 1) Потиръ, дн
косъ, вв*здица, лжица и два блюдца— серебряные, вызолочен
ные, р*зной работы. На потир* спереди литое изображеше
Спасителя въ голубомъ ыяпш: съ правой стороны Бозш Матерь,
съ л*вой 1оапнъ Предтеча, пазади— Спаситель въ тсрновоиъ
н*нц* съ тростью въ правой рук*. На низу чаши литое изобра
жена Евангелистовъ. Изображете, какъ на верхпей, такъ и на
ни&ией части чапш обложено литыми рамками гл. вид* бусъ.
На дискос* изображенъ младенецъ пъ пеленахъ, въ головахъ и
ногахъ котораго по ангелу. По краю диска надпись: „Се
агнйцъ Божш, вьземля гр*хи всего wipa*. На тарелочкэхъ
изображеше —па одной чотыр«хконччный крестъ въ сЫпш на
облакахъ и падпись по краю: „Кресту твоему поклоняемся, Вла
дыко, i святое BOCKpecenie твое славияъ“ ; па другой изображен!с Знамения Бож1ей Матери и но краю паиисано: „достойно
ость яко воистипну блажити тя Богородицу". Зв*ядица укра
шена р*зьбой, на ней литое изображеше Господа Вседержителя,
правая рука котораго благословляющая, л*вая держитъ скипетръ
и державу.
2)
Сосуды — чаша вставлена въ р*зную р*гаеточку, па
изображено чернью: впереди Спаситель, справа Вож1я Матерь,
сл*па— 1оанпъ Богословъ, назадн— восьмиконечный крестъ съ
губкою и коньеяъ. Изображешя обпесены литыми овальными ра
мочками въ вид* камней. Рамочки но позолочены. На нижней
части потира изображешя Еваигелйстовъ.
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3) Третья сосуды соробряпие, золоченные.
V. Серебряиыхъ кадилъ одно: безь позолоты, чеканное (84
пробы) 1819 года. В4съ 1 фунтъ.
V I. Разь всего восемь, лучшее изъ иигь розовые съ цветами
и парчовыми оплечьями. Стихарей 8.
Остальная церковная нрииадлежиости ияЬютси въ доста
точном количеств*.
V. Виблготека.
Кпигъ въ церковной библ1от«к1> по каталогу до 200 на
звали; изъ пихъ дропп,Ьйги1я: 1) Толковое евапго.пё на воскрес
ни'! н праздничные дни 1659 года. 2) Тр1одь цвИтная 1659 г.
3) Ирмолтъ 1659 г. 4) Слуясебпикъ 1663 г. 5) Обиходъ
1672 г. 6) Уставъ годовой лля отпрнплешя цорковпыхъ елужбъ
1677 гоэг, 7) Поучемя повседневпыя 1695 г. 8) Служба па
входъ въ Герусалимъ 1765 г. Въ церковиомъ архив* хранятся
мотричесмя кпиги съ 1786 года, исиор’Ьдпыя ведомости сътого
же года, описи церковнаго имущества 1815 и 1861 г. и л’Ьтопись о церкви съ 1840 года. Архивъ скудепъ; консисторскихъ
указом. сохранилось нежного.
Ичъ письмеиныхъ докумептовх прошлаго в* ка хранятся дв1>
храмоздннпыя грамоты: 1) Пямеиа епископа ВологодсЬяго и В4лоозорскаго отъ 1 мая 1749 г., па uocrpooiiio холодпой дереплвиой церкви но имя Рождестпа 1исусъ-Христова; 2) Иринея,
('шккоиа Вологодсиаго и Устюжскаго отъ 10 марта'1792 г.,
па построение гсамеппой церкви во имя Св. Живоначальиыя
Троицы.
V I. Причтъ.
До 1885 года причтъ состоялъ изъ четырехъ члоиовъ: на
стоятеля, д1-акона-исаломщика и сперхштатнвхъ д1акона и поно
маря, Въ 1885 году ВысочаВпшмъ указомъ отъ 17 февра
ля 1885 года должность пономаря была уничтожена и до на
стоят,аго времени нри церкви находятся: свящеппикх, д1я1сопт и
малощикъ.
С в я щ е и н и к и.

За X V II и XV1TI вЪка поднаго списка свящоппиковъ не
возможно было составить; удалось собрать только сл1;дуюпия cbIjлЛная. Въ отрывкахъ „окладпыхъ кпигъ* panto 1618 года (на
ходящихся rx Волог. Епарх, ДревпехранилищЮ указало: „слу
жить папъ Максимъ дапи платилъ по кпигамъ и по apxiennсаояле грамотЬ 25 алтыаъ“ ...
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Въ каигЬ 1630 года указано: ...„служить попъ А в а т Ы й
дани илатилъ 25 яятыпъ* (на пол* пон-Ьчено: пусть).
Въ „книг* сборовъдани, ношлинъ* за 1650 годъ: „Дер.
Жив. Троицы: служитъ нот. Викулъ (т. е. Вуколъ), дани платилъ полтора рубля®.
Въ окладной кпигЬ за 1668 г. ... „дань илатилъ иоиъ
Васи.пй Григорьевъ*. Февраля в 19 день (1668 г.)
Въ книг* 1670 года... «попъ Иванъ Марксловъ дани ылатилъ въ 180 году...»
Въ книг* 1679— 80... попъ Иванъ Ивановъ*.
Въ книг* 1691 года (въ сниск'Ь церквей Вологодскаго у.
Яигосорской волости) подъ общей нуморацМ 139 записано...
«десятины 1 руб. 8 алтынъ 2 денги... илатилъ попъ Иванъ
марта въ 4 день. Взято».
Попъ Ваеи л т Прокопьовъ упоминается въ 1749 году въ
грамот* епископа Лишена.
Священникъ Петръ Сиряковъ упом. въ 1800 г.
Свящепаикъ Александръ Николаем» до 1815 года.
1оаннъ Яковлевъ Бгълянкинъ (1815 — 1841)) родился въ
Волог. уЬз. при Благовещенской ц., что на Ербуг*,— сынъ
дьячка. По окончаши нрежняго курса наукь въ 1815 году 28-го
нарта посвященъ Прсосвященнымъ Онисифоромъ, опископомъ Вологодскииъ и Устюжскимъ къ Ильинской Дубпиковской церкви
и того же года 20 августа переведенъ къ Троицкой церкви.
Матвгъй Васильевъ Монастыревъ (1849— 1881), уроженецъ Грязовецкаго уЬзда, Николаевской Высоковской церкви,
сыпъ дьячка. Рукоположенъ въ санъ сващенника 1-го августа
1849 года прямо къ сей церкви. Въ иродолжеше своей долго
летней службы онъ былъ награжденъ многими иаградами и былъ
долгое время благочиппымъ. Скончался 8-го октября 1881 года.
Владижръ Иванооичъ КузминскШ (1881— 1882), урожонецъ Тотемекаго у. Леонлевской Кочвоис^ой церкви,— сыаъ
д1акояэ, но окончами нолиаго курса учен1я въ Волог. духовной
соминарш въ 1876 году съ аттестатомъ 1*го разряда, въ 1877
году 2*го марта былъ назначеиъ сверхштатнымъ исалоящикомъ
къ Вологодской градекой 1оазно -Предточенской Рощенской церк
ви. Въ 1881 году Преосвященнымъ веодоменъ рукоположенъ
во священника къ Согожской церкви. Инн* о. Владим1ръ—■
nporoiepeft Кирилло-Рощепской церкви г. Вологды.

-
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Василий Константиноотъ Ирилежаевъ (1882 — 1885),
служилъ до 1885 года. Въ этомъ году онь пороведепъ къ Ни
колаевской Турундаекской ц.
Вологодскаго уЬздп, гдЪ и свящепетнуетъ въ настоящее время.
Акиндинъ Константиновичъ Оадоковъ (1885 — 1887),
урож. Вологот,. у’Ьзда Димктр^евской Раменской церкви, сыиъ
священника. Но окончанш семииагпи въ 1881 году былъ оиред*ленъ Проосв. веодоаемъ на должность псаломщика въ Кадниковшй Николаевскш собэръ, а 26-го мая 1885 года Преосв.
Израилемъ рукоиолоамвъ къ сой церкви. Служилъ до 1887 г.
Скончался пъ 1913 г.
Арсемй Матвгьевъ Монашыревъ— (съ 1887), енвъ умершаго спящ. сей церкви— о. МатвЪя Моаастырева. По овопчаши
веяипарш въ 1885 году опред1>ленъ во псаломщика къ Спасо*
Преображенской ,Сеньговской церкви, Грязопецкаго уЬзда. Въ
1886 г. Преосвящ. Израилемъ рукоположепъ по ддакоиа къ сей
церкви, а въ 1887 году рукоположенъ во священника. Того же го
да оиред'Ьленъ законоучителем! Трозцко-Согсжскаго училища, въ
1907 году утверждепъ въ званш законоучителя Согожскаго министерскаго училища. Въ 1892 г. награждеяъ пабедренникомъ;
въ 1897 былъ счотчикомъ по 1-й всеобщей переписи, ^за что и
яолучилъ медаль; въ 1898 году награжденъ скуфьею, а въ
1904 г.— камилавкою и въ 1913— паперспымъ кростомъ...
Штатные

драконы.

Петръ Ивановъ упом. въ 1800 годах*.
Стефанъ Зргьляковъ (1815 — 1843), уроженецъ Кздпиковскаго уЬзда, Богвродице-Рождоствонской церкви, что на
Корцй —священпичешй сынъ.
llaee.n Виноьрадовъ (1343 —1897 г-ц.). ур^жчпецъ
Вологодскаго у!яда Николаевской Докминской церкви. Въ
1835 году 4 октября нереведолъ къ Водэгопкой градской Ни
колаевской, что у Зоютнхъ кросговъ, церкви Проосвящепнымъ
Стефанэиъ иа попомарскоо «Ьсго. Въ 1889 году пероведенъ на
дьячеекос мЬсто къ Ильинской Дуопиковской церкви. Вологод
скаго уйзда и въ 1843 году Преосвящ. йрииархомъ посвящепъ во
д1акона къ сой Согожской церкви.
Димитргй Кзюмовъ (1843 — 1907), снаъ священника, ро
дился при Антипипской ц. Волог. уЬзда. По увольнонш ивъ
I класса сезгипарк въ 1888 году оаред1шяъ и. д. пса
ломщика къ Успенской Подболотской ц. Грязовоцкаго уЬзда, а въ
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1897 году рукоиоложонъ Иреосв. Алсшемъ во дткой.я къ сей
церкви. Умеръ въ 1907 году.
ЛивС\пй Ржаницынъ (1907 — 1914), снпъ умершего спя
щей«а ка Кокшсигской Сяасо-Проображопевой церкви Тотомскаго
уЬзда; уволенъ изъ I -го класса Волог. духоп. семинарш въ 1879
году. Въ 1885 г. Преосвящ. Израилемъ онред*лев,ь во псаломщика къ Волог. Крестовой церкви; 1887 г. 30 января опреД’Ьлепъ во псаломщика къ Сиасо Ирадбраасонсвой Рабаагсвой ц.
Вологод. у^8да, л 25 августа 1891 года рукоположенъ Пр.
Израилемъ во д1акона къ той жо церкви. Въ 1907 году 23
января Преосв. Иикопомъ по ирошешю иерсм1пцонъ къ ссй
Троицко-Согожской цоркпи. 25 марта 1914 г. опред'ЬлРпъ на
священническую вакапсш къ Воскресоиской церкви, что въ Городскихъ Починкахъ.
Алексгьй Василъевъ Поповь— кончилъ иорвый клпссъ
Волог. дух. семинарм, былъ учителеаъ ц.-нрих. школы; 1 ниР ’Ьля 1914 года назиачепъ к ъ сей церкви.
Дьячки.
Иванъ Аванасьевъ уиом. въ 1800 г.
Алекоъй Лощи.юоъ въ 1815 гАлександръ Образцовъумя. въ 1840 г.; родился при Благов4щенской, что на ЕмЬ, церкви, Голо годепаю у, — сынъ дьячка.
По исключена изъ Волог. дух. ссяипарй! изъ сродняго отд1;лешя оирод'Ьлевъ на cie м'Ьсто Преосвящевпымь Стефниолъ онисвоиомъ Волог. и Устюжскимъ.
Викторъ Жаворонковъ упом. въ 1850 г. урожонецъ Тро
ицкой Долговицкой церкви Тотеаисваго у.
Пономари.

Варволомей Василъевъ уиом. 1800 г.
Петръ Костылевъ вь 1800 1815 г. уроженецъ Соль
вычегодскаго у. Верхотоимской Тр>ицвой цервви— сыиъ .лдакоал.
Иванъ Опасшй (1840 — 1885 г.) урожеиецъ Гряаовнцваго уЬзда Богородской Козельской д. сынъ дьячка.
П с а л о м щ и к и .

1оасафъ Вгьляевъ (1880— 1906). Уволеиъ изъ средняго
отд^яемя Вол. дух. ееивиярш; въ 1858 году состоялъ in,
должности звонаря при Каовдральномъ собор fc, 20 октября
1868 г. оаредЪдваь къ Трифзионско* Уфгюжекой ц. Кадни
ковекаю уЬзда, въ 1879 г. иерея’Ьщжь на нса.юмщичсскую иаванеш въ Фрязиновской Георповской церкви, а въ 1880 г. — къ
Согожской церкви.
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ДимитрШ Омирновъ— крестьяншй сынъ, родился при Бо
рино-Глубокой церкви Вологод. уЬзда, въ 1884 году. По окончапш курен одиоклассной церковнэ-яриходской ц., иаходидся
ирн Духов* монастырь, а потомъ учился въ икононисноИ ма
стерской въ г. Грязовц*, до 1904 г., въ 190G году ?8-го
марта Преосвящ. Алешемъ опред*ленъ и. д. псаломщика късей
церкяр, а въ 1908 г. Преосвящ. Никономъ утворжденъ въ сей
должпости.
Иоанъ Mux. Лоповъ —сынъ дракона Чакульской Преоб
раженской церкви Сольвычегодскаго у*зда. Окопчилъ Яреаекоо
4-классное высшее училище и до назпачешя къ сей церкви въ
1914 г. балъ послушпикомъ въ Духов* мояастыр* г. Вологды.
V II. Средства содержатн церкви и причта.
Содержаше Троицкой Согожской церкви и причта, служа
щего ири ней, въ настоящее время находится въ довольно удо
влетворите 1Ьномъ состоя ilia.
Въ 1912 году доходы церкви состоял» изъ: 1) кружечпаго и кошельковаго сбора — 1ВВ руб. 20 к. 2) Отъ иродажи
свЬчъ и огарновъ 384 р. 16 коп. 3) На обнйя потребности
па содержите храма пожертвозашй — 215 руб. 35 кон. А все
го доходовъ въ 1912 году было 682 руб. 70 кои.
Р.аеходы церкви въ названнолъ году шли: 1) На покупку
св*чъ 280 р. 80 к. 2) На содержаше и ремовтъ церкви 49 р.
65 к. 3) На нокуику красиаго вина, муки, ладона я т. и.
139 руб. 33 кои. 4) H i
о-ыикли, мегрически хъ
книгъ и т. iif — 52 р. 1 к. 5) Отчисле^е нроцентнаго сбора—
57 руп. 6) На содержаше духовныхъ учебиыхъ заведенШ Волоюдской euapxiii— 36 руб. 88 к. Ве*хъ расходовъ въ 1912
•'ОДУ— 614. руб. 79 кон,
Въ матершьиомъ отношена въ прежнее вреия Троицкая
Согожскал церковь превосходила друпя,
окружаюиця ев
церкви.
Это можно вид*ть изъ расиредЬлвшя ежегодной дани на
церкви Вологодскаго уЬзла. Такъ въ 1618 году дани па Согожскую церковь приходилось 25 алтынъ (т. е. 75 коп.), а въ
1650 году япо указу государя арх1епиокона съ церкви Покрова
Богородицы, что въ Янгосор*, сбавлено 10 алтынъ (т. е. 30 к.)
и положено bv СогохЬ ва Троицкаго попа Вккула на 158 годъ“ .
Это распред*леше дани было почти постояннымъ, какъ видно
изъ окладныхъ книгъ до 1700 годовъ.
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Средствами содержала причта служатъ: а) казенное жалоeanie съ 1855 года, именно: священнику—-294 руб., д!акону —
147 руб. и исаломщику 98 руб. б) проценты съ капиталовъ
въ пользу причта: священнику— 13 р ., д1агсону— 8 р. 70 к. и
псаломщику 4 руб. 34 к. в) изъ братской кружки священни
ку— до 213 р. 65 к., ,уакону— до 142 р. 42 к. и псаломщи
ку— до 71 р. 21 к. Священпикъ получаетъ еще 150 руб. за
пренодаваше Закона Бож1я въ трехъ земскихъ училищахъ. Въ
праздники Рождества Христова, Богоявлешя Господня и св.
Пасхи церковнослужители сбираютъ съ прихожанъхлебъ—•каждо
годно, примерно на 70 — 90 рублей. Въ Петровъ постъ они
сбираютъ яйца, масло и крупу, г) Землепашество. Пахотной
земли на весь причгъ 24 десятины, на которыя въ 1847 году
священнослужителями было высеяно ржи 8 четвертей, овса 16
четвертей, ячмопя 2 чотв.. пшеницы 4 чотв., льмного семени
8 пудовъ, а въ примолк было: ржи 32 чотв., овса— 48 четв.,
ячменя 8 чете., пшеницы 2 чотв., льняного сЬмепи 16 пудовъ,
Въ 1910 году было получено: ржи 220 пудовъ, овса 150 пуд.,
пшеницы 20 пуд., семени льняного 10 пуд. и гороху 3 пуда.
Выгодъ отъ хлебопашества за иадючешомъ того, что употреб
лено на обработку земли, получено свящонникомъ 120 рублей,
а д1акономъ и псаломщикомъ, занимающимися сами обработкой,
первымъ цолучено 50 руб., вторымъ 80 руб. Выгодъ отъ ого
рода всЪмъ првчтомъ получено паир въ 1910 г. 10 руб.
Церковные покосы расположены по берегдмъ рекъ Согожи
и Пажецъ и въ поляхъ— всего 24 десяткпа. Въ настоящее
время покосами пользуется иричтъ и собираетъ трапу для црокормлешя своего скога. Въ прежнее же время церкотша земли
отдавались крестьянам въ аренду за известную плату. Въ писцоиыхъ книгахъ (въ Вол>г. Еиарх. Древиехранилище) за 1627
— 1628 г. подъ
25 встречается запись за шнь 1628 г.:
«отдана церковная пустая земля въ Водожской полосуй церкви
св. Жив. Троицы, что па Согоже, Иванову крестьянину Румян
цева Пятому Епифанову сыну подъ сепной покосъ, оброку у
него взято въ арх1ецишнлю казну 6 ялтыпъ 4 деньги. Нзято».
или въ книге за 1633— 1634 годъ подъ 7 тп я 1634 г. за
писано: «отдана зем.п (таже) Ивану крестьянину Румянцова
Гаврилку водотову подъ сЬипой покосъ въ 142 год». Оброкъ
тотъ же. На краю надпись: „Взлто“ ,

Благодаря обжзпю покосовъ въ настоящее вро^я с*гйлУ раявяватьея скотоводство. Причтъ доржитъ 2 лошадей, 9 ворбвъ
и 9 подтелковъ. Уездной управой сюда командировать arj)0номъ, который н сл-Ьдитъ за сОстОяп1емъ скота въ еълЪ и въ
дереввяхъ.

V III. О прихожанахъ и помгьщикахъ. Число прихожанъ въ
настоящее время и за 1 0 0 лгыпъ наэадъ. Нтоторыя данныя о родившихся и умершихъ. Состояте прихода въ рели'
гтно-нравствешомъ отношети. Занят1я и промыслы., Внгьгиигй быть креспъянъ-прцхожанъ.
Троицко-Согожшй приходъ состоитъ изъ села Троицкаго
(ногоста), усадьбы Мартьявово и ?17-ти, деревень *). Во времена
крепостного права деревни прихода принадлежали равнымъ помёщицамъ и помфщикаиъ.
Саюе богато^ поместье было графа Петра Александровича
Румянцева'Задунайска го. Унравлеше имешемъ долгое время на
ходилось въ рукахъ помещицы Натальи Яковлевны Румянцевой.
Графу . Румянцеву принадлежали , следующая деревни: Евямцево
(1 двфръ), Щксимцвво (5 двор.), Фоманекое (б.сдвор.), Лари*
воново (25 двор.), Гвоздево (33 двора) и Красное (7 двор.) и
до 1862 года прянадлежалъ. железный заводъ на р. Согоже,'
существовавший съ 1810 года. Въ настоящее время «гь завода
остались одне ратлиды, огромрвд насыпи и плотица оть [быв
шей мельницы.
Не вдалеке отъ завода на высокомъ берегу р. Согожи,
стояла красивая усадьба Румянцевыхъ* громадный домъ съ 8аломъ, присиособленпымъ для устройства въ вемъ театральннхъ
представленШ и баловъ. Вокругъ дома красиво раскинулся гу
стой тенистый садъ съ клумбами и црудомъ, Въ усадьбу, по на
родному предан^ каждое лето съезжалось много молодежи и
шло веселье. Целые дни играла музыка, жглись фейерверки и
катались на лодвахъ въ реке Согоже.
*) Гвовдево О/* вер.,) Лар1опово (1‘/з в.,) Аксенове ,(1 вер.,) Максиицо-,
во (2 вер.), Екямцово(1 в.,) Митрохово С* вер.), воминское z вер.), Ивашвово
(5 вер.). Русаного (.3 в е ^ , Краснов (5 *ер.) Панк«гно (2 в.), И гуш а (в в.)—
существ уoib объятий, д^ревн* иоговорка; „Кто въ IH irym i не ^ывалъ, тот^
царства небес наго не йасл’Ьд^етъ' Такая поговорка сложилась потому, что
эта деревня отстоять дальше витальных» отъ церкви; ЕвфимовО (6 в.) Омелифяно ( I в.); Вемотово 7 вер., Адексино & в., Воронцово & в. и поселок
Петрозаводское 3. в.
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Графъ Петръ Александрович видимо, р*дко или совсЬмъ
не пос*щалъ: свою усадьбу, такъ какъ о его пр1*вдахъ въ Согожъ почти ничего неизвестно.) Поместье Румянцева существо
вало до 7о-хъ гододъ. Въ 1801 году наел*дникъ Петра Але
ксандровича— младппй его сынъ графъ Сергей Петровичъ въ
царствовало еще Императора Александра I -го по личному желант
и съ Вйсочайшапо разрешетя отпустилъ на волю крестьяне,
жившихъ въ его поместье на Согож* *) въ деревняхъ: JIapioнов*, Гвоздев*, Красномъ, над*лилъ ихъ землею и т4мъ поло
жить начало возникновенш въ нашемъ отечеств*, такъ называемыхъ, „свободныхъ хл*бопапщевъ*. Оставшимися деревнями: Максихцеввмъ; Фоминскимъ управляла Наталия Яковлевна Румян
цева*'Долго ли она жила на-Согож* неизвестно, неизвестно
также когда она умерла. Похоронена не на Согож*, а говорятъ
въ Рыбинск*, гд* ей принадлежало большое село.
Въ настоящее время земля, бывшая подъ усадьбой, при
надлежим одному Согожскому крестьянину, который купилъ ее у
насл*дниковъ Румянцевыхъ, а деревви въ 1861 году въ царCTBOBanie Императора Александра I I были объявлены свободными.
Друрое, довольно известное поместье въ конц* X V I II в*кя было генеральши Агриппина Павловны Буланиной-Назимовой.
Оао назвалось село" Троицкое! У Буланиной числились сл*дуюицл.; деревни: Ефимово (15 дворовъ), П*гупш (15 двор.), Вемошово (15 дв.) Красково (16 дв.), Русаново (22 дв.), Митрохово (12 дв.), Оксеново (5 дв,) и сельцо Петровское (1 двор.).
Буланина сама не жила па Согоже и р*дко посещала свою вот
чину. Въ народе сохранилась с ней память; какъ о доброй и
благочестивой женщин*; До Буланиной усадьба принадлежала
некоему Чихачову. Онъ былъ, какъ говорятъ, довольно видное и
известное лице во всемъ у*зд*. На Согоже его очень боялись
и; онъ пользовался болыпимъ почетомъ и властью; По его ини
циатив*, благодаря1пожертвайю его и его сына генералъ-машра на Согож* и былъ построенъ каменный, нын*шшй храмъ.
Существуетъ предате, что когда Чихачевъ пр^зжалъ въ цер
ковь къ:.об*дн* (шестериЕОиъ), то его встр*чали со звономъ.
Чихачевъitбылъ челов*къ жестокаго нрава. Это „баранъ пом*щикъ“ въ полномъ смысле этого слова; Въ минута его гн*ва
дворовыхъ .людей: нередко», въ^ коншпийо немилосердно наказы*) Ером* Согожи Румянцевкиъ были освобождены крестьяне сржиадяежавш)е ему, въ Несвойской вол осте, Вологодскаго убзда деревни Цаухово в
Павлово.

— f9 —
вяло ремнями и розгами. Сохранился въ настоящее время домъ
„раекъ", гд* Чихачевъ пировалъ со своими товарищамипомещиками и гд* онъ зв*рски обходился со своими кр*по*
стнымя девицами. Когда онъ умеръ, неизвестно. Говорятъ, .что
при хини своей онъ проигралъ все свое еостояше въ Барты
Назимову, который бнлъ муженъ Буланиной, но этотъ иа Со
гож* не бнвалъ.
Изъ мелвихъ пом*щиковъ и поя*щицъ известны: Наталья
Ивановна Семенова (у вей деревни: Митрохово 5 двор.); Язы
ковы *), (въ деревне Воронцове 18 дворовъ); Бердяевъ— въ
сельц'Ь Перенечин* 1 дворъ, въ деревняхъ: Ивашков* В двора,
Алексин* 5 дв., Селивановъ— въ деревн* Алексин* 4 дв. Киленянъ въ Омельфин* 5 двор, и Евдоюя Ильинишна €ирякова въ деревняхъ Алексин* 6 двор. Воронцов* 6 двор; и Иваш
ков* 4 двора.
Кром* того изъ грамоты Епископа -Пимена'Вологодскаго в
Б'Ьлозерскаго 1749 -года видно, что были въ древности по
местья: иремкеръ-майора Ивана Семенова Ахматова, Жидовинова и Явыковой Анвы Ивановны. О нихъ ни въ летописи, ни
въ народныхъ предашяхъ ничего не известно.
Въ настоящее время по клировымъ и исповФднымъ в*домостямъ за 1912 г. ве*хъ жителей въ приход* числится
2857 челов'Ькъ обоего пола, ивъ этого числа мужчинъ— 1384 чел.,
а женщинъ 1478 челов.
Первоначально жителей въ приход* было гораздо меньше,
ростъ его съ каждымъ годомъ значительно увеличивается.
Въ 1815 году въ приход* было жителей 1243 чел. обо
его пола: дворовъ было 150.
Въ 1640 году.... 1014 душъ муж. 1112 душъ жен.; въ
1860 году— 1020 муж. и 1185 жен. въ 1870 году— 1033 муж.
и 1165 душъ жен., въ 1880 г.— 1064 муж. и 1212 жен.;
въ 1890 г.— 1109 муж. и 1251 жен.; 1895 г. 1218 муж.
и 1340 жен.; 1900 г.— 1359 муж. и 1438 жен. и 1910 г.
— 1384 муж. вола и 1473 :женскаго.

*) Мож«гь б № эта деревня принадлежала геаерахъ-мвтру Нткелаю
Д ам ловячу Языкову, у котораго била пустошь недалеко отъ Свгожи, верстъ
20 подъ назван!«иъ .СпФткловов*.
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f0 ЭнидемШ въ приходЪ не было. Самое большее количество
смертностей въ сравнен!» съ рождениями падаетъ на слЪдуюпце годы:
Въ 1800 году
—
смерт. 22 — рожд. 61.
„
1820 „
26
.
.
60.
,
1840 „
.
.
.
65 .
.
96.
,
1880 ,
.
.
78
.
.
120.
• 1912 „
.
.
.
100 .
.
140.
Вообще замЬчаетц, что годъ большого числа роасдешй яв
ляется., и годомъ усиленной смертности. Въ граф'Ь метрикъ за
1912 годъ помечено кто какою кончиною умеръ. Обычныя от
метки: отъ старости (9 муж. и 10 жен.), от,ъ простуды (10 муж.
и 6 жен.), отъ ворналешя л.егкихъ (1 муж.), отъ паралича
(1 муж.), отъ щщоса(13 муж. и 14 жер.), отъ родимца (3 муж.
и 4 жен.), отъ ,тифа ( ? муж.), водянки (1 муж.) и отъ чахотки (2).
Количество браковъ тоже съ каждыиъ годомъ увеличивается:
За 1800 годъ ;.
.
.
..
. 1 1 браковъ.
1820
13
1840
15
1880
18
1900
21
.1912
23
Не испытав^ эцидерческихъ болезней, приходъ нисколько
разъ ; страдалъ отъ пожаровъ. Особенно большой пожаръ былъ
въ 1886 году, въ iroat мЬсяц'Ь. Сгорала деревня Даршово (80 до*
мовъ),, со всФми рлод^ми постройками. Ивъ л$тописи о церкви
видно, что у^ытковъ отъ.,пожара рколо 40,ООО, руб. Шщаръ
произошел?, отъ роостороздаго обращ^д1я хъ огнемъ.
Почти всЬ прихожане принадлежать къ крестьянскому соц
словш .и им.'Ьютъ земельцые над'Ьлы: рколо 10— 20 десятинъ;
кромЬ
они пользуются еще даротвенною. землвю отъ помф?
щиковъ.[За последнее ;;|9ремя появились, даже так1е хозяева,
которые всю землю - продали, ,сямц же или въ нпймахъ, иди на
чу$ой сторон*.
Главнымъ занят1емъ и, ср.одстврмъ еуществовашя кресгьяпъ
является землед'Ме. Господствующей системой возд4лывашя
земли пока остается трехпольная. Крестьяне обработываютъ землю
косулями Л идеревяаными. боронами* ;«*ютъг. рожь, . ячмень, пше
ницу, Фвеси, ленъ и t-ftyo^; За пОс.Ч'Ьднэд^ре^я въ нЪкфторых^
м^стахь введено травосЬяшо. Хл'Ьбъ жнутъ серпами. Наемъ
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биваотъ годовой, зимовой и лгЬтн!й, поденный и
Средняя цена годовому работницу— батраку 60— 70 Б.,
работниц* 40— 60 коп.
При обилн! сенокосной земли крестьяне держатъ много свота. Зажиточный врестьянинъ им*етъ 7— 8 коровъ и 2 — В ло
шади, среднШ 2— 4 Боровы и 1 лошадь. У нЪкоторыхъ есть
холмогорсше быки и Боровы. Отъ коровъ, ко*ъ и др. домашнихъ
животныхъ крестьяне сами иало пользуются шерстью, молокомъ, а нродаютъ: молоко на маслобойный заводъ, шерсть въ
общественную лавБу. Въ лавке кростьянинъ забираетъ весь то*
варъ на Бнижву и расплачивается потомъ не деньгами, а моловомъ или другими домашними нроизведешми.
Такъ какъ Согожа местность глухая лесная, то здесь процв*таетъ лесной промыселъ. Л/Ьса дренуч!е, девственные быстро
уничтожаются топоромъ дровосека и съ каждымъ годомъ все
больше редеютъ. Дрова зд*сь очень дешевы, бревна сплавляютъ
сначала по Согож*, а потомъ по Шевсн*. Этотъ хищничешй
промыселъ въ настоящее время падаетъ; новый лЬсъ подростаетъ
очень медленно. Зимою крестьяне почти нич*мъ не^нанимаются.
Отхожихъ промысловъ здесь в*тъ. Женщины зимою, ухаживаютъ
за свотомъ, немного ткутъ, прядутъ, вышиваютъ. У подростковъ
д*вочевъ зимою ниваБ0Г0 заняш н*тъ.
Избы крестьянъ расположены обыкновенно въ одну линш,
но есть одиношя избы на отставу, гд* живутъ бобыли и бобылки. О тавихъ избахъ есть пословица: бобылкипъ домъ заяч1й
ломъ. Старинныхъ построекъ въ деревняхъ сохранилось очень ма*
ло. Въ деревн* Гвоздев* есть старинный домъ, говорятъ 200 -л*тнш, стоитъ въ средин* деревни и выделяется красивыми узора*
ми на косякахъ рамъ въ вид* полотенецъ, входное крыльцо уже
разваливается; есть еще старинный домъ въ деревн* Митрохов*,
по онъ иожетъ быть отнъченъ только толстыми и крепкими брев
нами. Ныне у зажиточнаго крестьянина домъ обывновенно со
стоитъ изъ двухъ половинъ: одна „ чистая *, другая для постояннаго житья (изба). Въ чистой половине есть и иебель и не
которые предметы роскоши; напр, грамнофонъ; стены иногда
оклеены обоями. Но въ этой половин* хозяинъ [принимаете го
стей только въ л*тше праздники, а зимой эту половину не топятъ, сами же хозяева теснятся или въ „избе* или въ , зи
мовке — пристроенной съ боку кзСЪ меньшаго размера. Убран
ство лэбъ или вимовокъ состоитъ изъ неподвижныхъ лавокъ ■
работнивовъ
урочный.
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по.лвошниковъ, которае приделана къ стбвамъ избы. На полавпшаикахъ ложатъ самая необходимая хозяйственная вещи.
Въ пероднемъ углу стоитъ столъ съ ящикомъ, а надъ нииъ на
особой полв* божница мотъ съ иконами. Въ звднемъ углу на
деревяннйиъ опечке утверждается иечь, а возле, выше двери по
лати. Къ печи придёланъ тесовый голбецъ— родъ шкафа съ бо
ковой диериой, ведущей по лестнице въ иодполье, гдгЬ хранятся
молоко, яйца, сиетана и пр. Позади ивбн прид’Ьланъ „дворъ“ ;
HHii дпоромъ „поветь® съ воротами на улицу. Невдалеке хо
лодная постройки: гумеиникъ, сарай; бани можно встретить у
немногихъ кростьянь. Жилище бедняка убого и грязно; изба
маленькая, тутъ и моютъ и стряпаютъ и сушать белье; туть* и
квнсъ :распространяем непр1ятный вапахъ, и помои стоятъ це
лыми днями.
Воинская повинность и путешеств1я въ Москву и Петроградъ внесли въ населеше иного новаго. „Питерецъ* принесъ
въ деревню новая привычки, новую одожду, ловыя п4сня, и да
же вовыя уб'Ьждешя. Кое-кто поянитъ изъ старожиловъ тЬ шЬсни, которая распевались прежде, молодежь же составила себе
новую песню— нелепую частушку. Зоатикъ, галоши, шляпка съ
яркими цветами особенно усердно заводятся для заневестившихся
дФвицъ даже на последше гроши.
Коренные жители прихода очень релииовны, они съ лю
бовью посЬщаютъ свой храмъ и заботятся о его благолеши. По
чти въ каждой деревне летомъ бываютъ богомолья съ крестны
ми ходами, по обету или по какому-нибудь случаю въ опреде
ленные дни. Напримеръ въ деревне Митрохове въ 1879 году
свирепствовала сибирская лева на скоте, въ память избавлешя
отъ болезни жители деревни дали обетъ посвящать 23 шня бо
гомолью. Въ дер. Гвоздеве 15 шня— праздникъ пр. Елисея,
въ Красномъ 23 шня, въ Воронцове и Алексине 8 шля, въ
Ивашкове и Велюшове 10 шля, въ Аксенове 12 шля я т. д.
Прежде праздники сопровождались винопит1емъ и нередко кон
чались драками и убШствами, въ последнее время местный свя
щеннакъ Apceaift . Монастыревъ началъ устраивать общество трез
вости.
Делу просвещешя олужатъ школы, которнхъ въ настоящее
время въ приходе кри: въ Ларивонове- il верста отъ храма, въ
Красвомъ— 5 верстъ, и въ Воронцове 5 верстъ. Первая школа
была открыта въ .1861 году па средства помещицы Назимовой,
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ваият^я шли подъ наблюдешемъ дьячковъ при немногих! ученикахъ» Когда наплывъ учащихся увеличился, то поел* долгихъ
хлоаотъ на средства
земства и Министерства Нар. Нр. были
открыты дв* школы: въ Воронцов* и’въ Ларивонов*. Бъ 1909
году было открыто еще земское училище въ дер. Красное. За*
няня въ школахъ до носл*двяго времени вели преимущественно
учительницы. Изъ учителей или, какъ ихъ называютъ крестьяне,
наставниковъ особенно хорошо отзывались объ умершеиъ беодор*
Петрович* Образцов*. Онъ часто пос*щалъ дома крестьянъ и
велъ бес*ды, помогая въ трудныхъ обстоятольствахъ ч*мъ могъ.
Образцовъ служилъ зд*сь 25 л*тъ. Въ настоящее время школы
богаты библштекаяи, особонао Воронцовская; земство высылаетъ
даже та ш спещальныя издашя какъ наир. „антропология* Тайлора. Грамотные крестьяне берутъ охотно книги особенно по
сельскому хозяйству, интересуясь различными системами землед*л1я, а не антрополопей. Въ Воронцовскомъ училищ* довольно
часто устраиваются чтешя старашями учителей А. К. Архипова,
М. А. Мопастырева и учительницы Л. А. Мопастыревой; неред
ко принимаетъ yqaciie и м*стаый священниаъ. Чтешя выслуши
ваются охотно, молодежь особенно интересуется св*товыми карти
нами, которыми ,сопровождаются чтешя. Въ Рождественшя ка
никулы въ школахъ устраиваются елки, и спектакли.
Въ настоящее время почти вс* прихожане православные,
за исключешемъ 7 мужчинъ и 26 жепщинъ, которые держатся
раскола. Расколъ въ приход* существуетъ издавна и держится
силою историческаго предашя и уважешемъ къ умершимъ предкамъ-раскольникамъ. Кром* того онъ поддерживается странни
ками, бродягами и наставниками раскольниками, изъ "которыхъ
особенно зловредными были крестьяне деревни Ларивонова Аввакумъ Онисимовъ Комисаровъ и Павелъ Михайловъ. Первый изв*стенъ какъ составитель книги В*чная Правда; онъ долго ски
тался по разнымъ мопастырямъ, чтобы изб*жать воинской по
винности, и дошелъ до Оогожи, гд* сталъ увлекать многихъ
православныхъ своеобразнымъ толковайемъ старопечатныхъ книгъ.
У него явилось много последователей. Большинство раскольниковъ прихода отличаются фарисейскимъ лицем*р1вмъ, выставляя
на показъ постъ, молитву и пр. Бол*е поддавались совращонш
женщины. Своихъ д*тей раскольники учатъ пъ школахъ, гд*
вм*ст* съ православными изучаютъ Законъ Бож^й и молитвы.
Приверженцу расхода, р^юделяюгоя', на дв&. еевдн нояоснасов-
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цевъ, которыхъ въ 1835 году было 1В м. и 22 ж., и странниковъ большого братства 1 м. и 1 ж. У новоспасовцевъ была
своя моленная въ доагЬ крестьянина Петра Кузьмина въ дер.
Ларивонов*, существующая уже 35 л4тъ. Моленная состоитъ
изъ небольшой комнаты, разделенной на два отдФлешя; правый
уголъ и сгЬна заполнены раскольническими иконами, передъ ко
торыми горятъ лампады и восковыя свЪчи. При богослуженш
м’Ьсто настоятеля занимаетъ крестьянинъ Никандръ Онисимовъ
Комисаровъ и отцомъ духовпымъ считается крестьянинъ Яро
славской губерии Пошехонскаго уЬзда Илья Ивановъ. Публичныхъ бесЬдъ съ раскольниками не было до 1890 года. Въ этомъ
году для беседы съ раскольниками пргЬзжалъ Вологодшй епарх1альный миссшнеръ свящ. 1оаннъ Поляншй. Онъ тремя свои
ми беседами нроизвелъ сильное впечатл’Ьйе на раскольниковъ.
На защиту раскола выступалъ Аввакумъ Онисимовъ Комисаровъ
и сынъ его Никандръ, известный начетчикъ между старообряд
цами. Въ 1905 году о. ПолянскШ снова посЬтилъ Согожскш
приходъ. Поел* его сильныхъ уб^жденШ о неправильности мн4нШ раскольниковъ Maorie сознали свои заблуждеия и стали хо
лодно относиться къ расколу.
А лекегьй Н епеинъ.

Оттиски ивъ Волог. Епарх. В^дом. 1914 г.

Вологда. Тйпограф1я Губернскаго Правлежя. 1914 г.

