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I.
Село У с т ь е и о к р у ж а ю щ а я е г о п ри род а .

Hi. юго-западной части Кадниковскаго у'Ьзда, около устья
рЬни If убгпм, но правую сторону ея, находится бойк!й, промi.iшin iпыit уголокъ, известный нодъ общимъ именемъ Устьян|Ц1пп.1. Культурным! центромъ этого уголка служитъ боль
шое н богатое село Устье, живописно раскинувшееся по Ира
ному, низменному берегу Кубены, за пять верстъ отъ впадеиin ел т . Кубенское озеро. Благодаря выгодному географи
ческому положепно, село Усти: изстэри славится обширною
трплмпо и и»,обще предпршмчнвостыо своихъ жителей. Въ
ннстнщсе же время оно служитъ одвимъ нзъ самыхъ глав
ны х г торговыхъ и особенно нромышленныхъ центровъ Воло
годской губерши. Коренное васелете Устья, съ непосред
ственно примыкающими къ нему слободою Петровкою и де
ревнею Лахмокурьемъ простирается до 1100 челов'Ькъ, а съ
рнГючимъ и служащимъ людомъ около 1300 челов'Ькъ. Поми
мо сего, на овружающыхъ село Устье заводахъ круглый годъ
ирожинаетъ бол'Ье 1000 челов'Ькъ рабочихъ; въ .гЬтнее же
иремя количество нослЬднихъ достигаетъ 5000 челов'Ькъ. По
стройка села довольно щеголеватая, но почти вся деревянная;
и.чъ 215 общаго количества домовъ каменвыхъ только пять.
Шнсоторые изъ домовъ соединены между собою, а также съ
близь лежащимй ;аа©>1ам&,; телефонами. Изъ учреждешй въ
УстьЬ имЬются: почтово-телеграфное отд'Ьлеше, сберегательнан касса, народный домъ, безплатная библютека-читальня,
отдЬлъ попечительства трезвости, волостное нравлен1е, три

школы *) ,лечебница и богадельня. Улицы села не отличаются
большою чистотою, зато по сторонамъ ихъ везде устроены
тротуары, а въ темныя ночи на улицахъ зажигается до 30
фонарей. Но главное, чЬмъ Устье рЬзко выделяется изъ ряда
другихъ селъ— эго его благолепные пятиглавые храмы, числомъ пять **). Эги храмы, будучи расположены въ разныхъ
сторонахъ села, сообщаютъ последнему особенво красивый и
привлекательный видъ. Въ общемъ село Устье производить
внечатлеше не столько простого села, сколько неболынаго
уЬзднаго города.
Местные старожилы разсказываютъ, что въ 70-тыхъ годахъ 18 столЬпя, когда вышло положев1е о губерн1яхъ и
нужно было выбрать место для устройства уЬзднаго города
нынешняго Кадниковскаго уезда, то таковое было намечено
именно въ селЬ Устье, которое и предполагалось переимено
вать въ уездный городъ, по будто бы нризракъ подобной ме
таморфозы настолько перепугалъ Устьлнъ, что они [готовы
были закормить членовъ пр1ехавшей въ село Устье по этому
делу коммиссш „сигами", лишь бы только Устье осталось на
прежнемъ положена. Это угощеше, сопровождавшееся обильнымъ „возл1ян1емъ“, происходило, какъ передаютъ, подъ открытымъ небомъ, на Воскресенскомъ лугу (ныне Лебяж1й
островъ), находившемся въ то время близь самой Устьянской
церкви ***). А когда члены коммиссш поЬхали обратно изъ
села, то Устьнне одарили ихъ 36 золотыми и 6 или 7 пуда
ми сиговъ,— ЧЬмъ объясняется озпачеппый постунокъ Устьянъ,
*) В ъ настоящее время поднятъ вопросъ объ устройстве
въ Устье техническаго или ремесленнаго училища. Вологод
ское губ. земство уже ассигновало на этотъ предметъ еди
новременное noco6ie въ размере 8000 р.
**) Иэъ нихъ три храмовыхъ здашя принадлежать Вос
кресенской Устьянской церкви и два— Петропавловской Сло
бодской.
***) Съ давняго времени обращенная къ церкви сторона
этого луга или острова ежегодно размывается весенними раз
ливами Кубены и отодвигается все дальше отъ церкви.

—решить трудно. Но можно догадываться, что Устьяне въ
^анномъ случае боялись наплыва въ село Устье разнаго рода
пачальствепныхъ лицъ, которыя естественно могли стеснять
свободу Устьянъ и ограничивать ихъ произволт».
Окружающая село Устье вн’Ьшняя природа ( една дарами
н вовсе не гармонируетъ съ внутренниыъ благосостоятемъ се
ла. Местность повсюду низменная и болотистая. Ту тъ не
встретишь ни горъ, ни луговъ, пи даже какого нибудь лесу.
Взоръ всюду наталкивается на сырыя и грязныя, едва поросinia мхомъ и мелкимъ кустарникомъ, болота, которыя въ л4тнее время въ сильной степени заражаютъ вовдухъ гнилост
ными иснарешями и служатъ для мЬстныхъ жителей источиикомъ лихорадокъ и всевозможпыхъ заболЬванШ. Однообра.iie природы нарушается только рЬкою Кубеною, которая омываетъ южную сторону села. Ту тъ , действительно, есть на что
посмотреть. Картина бываетъ особенно хороша въ весеннее
время, когда Кубена разливается на I 1/- версты въ ширину,
и въ особенности— передъ закатомъ солнца. Чудный видъ
открывается тогда па Кубену. Глазъ не можешь оторвать отъ
этого серебристаго и местами какъ будто позлащеннаго раз
долья водъ, которое разстилается передъ тобою. Впечатлите
усиливается еще более, когда обратишь свой взоръ по на
правлен^ къ Кубенскому озеру, которое заливаетъ вс’Ь пож
ни и кажется какъ будто начинается у самого села. Но что
исего поразительнее— это та разнообразная кипучая деятель
ность, которая ключемъ бьетъ съ каждымъ восходомъ солнца
и до поздняго вечера на немъ самомъ и по берегамъ этого
обширнаго водпаго пространства. Ту тъ , около этого моря воды,
сосредоточены, кажется, веб интересы,— все, ч4мъ живетъ,
мыслитъ и чувствуетъ въ данную минуту все Устье и не толь
ко Устье, а можно сказать, хорошая половина Кадниковскаго
уезда, такъ какъ Кубена для послЬдняго является темъ, чемъ
Волга для губершй, приыыкающихъ къ ея бассейну. Случай
ный посЬтитель Устья поражается такимъ эпергичнымъ проявлеыемъ жизни въ этомъ простомъ селе, па такомъ дале1сомъ, угрюмомъ севере. И действительно тутъ развертывается
картина, рисующая всю жизнь русскаго нромышленнаго че-

—

С) —

лов-Ька, начиная съ миллюшцика —лесопромышленника и кон
чая посл'Ьднимъ рыбакомъ или рабочимъ. Ту тъ положительно
пе знаешь па что больше смотрЬть— на эти ли разбросанные
по берегамъ Кубены шумные заводы, устроенные согласно
последнему слову техники, или на эти многочисленный жалKi a , дырявыя лодки, на которыхъ возвращаются рыбаки со сво
его промысла и собиратели дровъ, принесенныхъ водой, быть
можетъ, съ верховьевъ р'Ьки. А какая тутъ масса барокъ,
каюковъ и вообще разнаго рода судовъ, около которыхъ суе
тятся сотни загорЬлыхъ мужчинъ и женщинъ, нагруагая ихъ
хлЬбомъ и всякимъ сварбомъ, который Устьянск1е торговцы
успели закупить у м'Ьстныхъ крестьянъ въ течете долгой зи
мы! Какое множество пароходовъ, то и дЪло снугощихъ по
р4кЬ и 01’лашающихъ воздухъ своимъ пронзительнымъ свистомъ и шумомъ колесъ! Наконецъ. какъ плЬнителепъ этотъ
видъ отражающаяся въ рЬкЬ заката солнца, а также пятиглавыхъ Устьянской и Лысогорской церквей! *) Все это не
вольно приковываетъ къ себЬ ваше вниманш, пробуждаетъ въ
васъ цгЬлый рой самнхъ разнообразныхъ чувствъ и мыслей и
даетъ богатую пищу фаптаз1и, унося ее въ какой то волшеб
ный, скагочный м!ръ.... Не даромъ этотъ берегъ Кубепы въ
весеннее время служитъ излюбленнымъ м'Ьстоыъ для прогулокъ обывателей.
II.
П р о ш л о е Устьянщ и ны . С вЪ д Ъ ш я

о д р е в н и хъ

деревянны хъ

церквахъ.

HcTopifl местности, занимаемой пынЪшпимъ Устьянскимъ
приходомг, восходитъ ко временамъ глубокой древности. Но,
къ сожалЬнйо, историчесмя данныя относительно ея крайне
скудны. А посему, чтобы нисколько пролить св'Ьтъ на прош
лое этой замечательной и широко извЬстпой местности, бросимъ б4глый взглядъ на нЬкоторыя историчетя собьшя прежпяго времени, касающ1яся Вологодскаго края вообще.
*) Лысогорская церковь паходится па противоположном'!.
Устью высокомъ берегу Кубепы, на гор'Ь называемой „Лысой"

Известно, что нынЬшняя Вологодская губершя въ древ
ности входила въ составъ лесистой дикой страны, изрЬдка на
селенной разними языческими народами финсваго племени,
каковы: Чудь, Коре.ш и др. Что на мЪсгЪ нынЬшвей Устьявщииы встарину обитали народы финскаго племени, на это
между прочим*, указываетъ назваше Устьявской деревни „Лахмокурья“; которое несомненно финскаго нроисхождетя.
Около X I вЬка э т о т ъ богатый л4сомъ и дичью край, обратилъ на себя внимаше Ыовгородцевъ, которые делали набЬги на этотъ край съ цЬлыо кобогащешя. Во время этихъ
набЬговъ Новгородсше выходцы, между прочимъ, плавали на
рЬкЬ Кубен!) и ея притокамъ, причемъ вероятно поднимались
до самых! верховьев! иослЬдпихъ. Покоряя тувемцевъ, Нов
городцы обращали ихъ въ своихъ данниковъ, а для поддержашя иадъ ними власти устраивали въ покоренныхъ м^стпостяхъ укрЬплешя (городки). Весьма возможно, что одною
изъ Новгородских! колонШ было и село Устье; за вероят
ность такого предположена всего убедительнее говоритъ ха
рактер! и предпршмчивый духъ Устьянскаго населешя.
Разумеется, не легко давались Новгородцамъ побЬды, а
тЬмъ болЬе удержан1е власти надъ туземными племенами.
Уже самый характер! колонизаторской деятельности Новго
родцев!, совершавшейся путем! захватозъ, насил1я и грабежа,
въ высшей Сгенени долженъ былъ возбуждать противъ нихъ
туземцев! и заставлять послЬднихъ видЬть въ нихъ не мир
ных! колонистовъ, желающихъ иривить К ! нимъ некоторыя
начала культуры, а злейшихъ своихъ врагов!, С! которыми
пужно было бороться не па жизнь, а на смерть. И действи
тельно, борьба была упорная: Чудь не хогЬла сдаватися жи
вою; иредаше разсказываетъ, что туземцы, не имея силъ
устоять противъ пришельцевъ и въ тоже время не желая сда
ваться имъ, заживо зарывали другг друга в ! землю (Н. Б у
наков!, Устьянщииа, 1866 г., стр. 19). Конечно, настойчи
вость и удалый духъ Ыовгородцевъ одолели. ТЬмъ не мевее
до второй половины X I I I вЬка власть Новгородцевъ надъ ту
земцами была еще слишкомъ слаба. Эго видно изъ того, что
занимавнйсся въ то времл просвЬщешемъ инородцевъ иноки

-
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сос'Ьдняго съ Устьянщипой Снасокаменнаго, что па Кубенскомъ озерй, монастыря *), „терпели (отъ нихъ) даже угЬснев1е въ своемъ жилищ'Ь“, вслЬдств1е чего (а вм^стЬ, конеч
но, и по бЬдности) не имЬли возможности выстроить въ сво
емъ монастыре церкви и молились въ небольшой часовнЪ
(HcTopia Росыйск. Iepapxm, Амврос!л, 1812 г., ч. IV , стр. 329).
Но безъ сомнЬн1я, къ концу X I I I века русски элемептъ получилъ въ крае преобладающее значеше. Чудь и Корелы на
всегда должны были разстаться со своими вековыми традищями и слиться съ пришлымъ населешемъ.
Съ покорешемъ и усмирешемъ Фипповъ торговля и про
мыслы являлись, такъ сказать, естественным! исходомъ для
обнаружешя богатыхъ природпыхъ способностей Новгородскихъ колонистовъ. Само собою разумеется, чтовъ новомъ роде
деятельности бойме Новгородцы заявили себя не менЬе энер
гичными и удалыми, ч^мъ прежде въ борьбе съ Финнами,
Торговля ихъ быстро растетъ, развивается, постепенно захва
тываем все болышй и болышй районъ и, наконецг, обра
щается въ ту широкую и смЬлую предпршмчивость, которая
изстари отличала Устьянъ и которая въ последнее время до
стигла у нихъ редкихъ для сельскаго места размЬровъ.
Но занявшись торговлей, Иовгородсшс колонисты не мог
ли сразу разстаться вполне и со своими старинными привыч
ками. Любовь къ вольной жизни, разбоямъ и грабежамъ ска
зывалась въ нихъ еще долгое время. Новгородъ еще долго
наводнялъ Вологодскую землю новыми шайками ушкуйниковъ
раззорявшихъ мирныхъ жителей и опустошавшихъ все, что
попадалось имъ на пути. Московсю’е вениме князья, собирая
PyccKifl области подъ свою власть и утверждая благосостояBie жителей, стали постепенно занимать Вологодсмя земли;
въ 1390 году войска вел. княза Васил1я Димитр^евича, съ
*) Начало его относится, вероятно, къ первой половин!;
X I I I в4ка, а первая церковь въ пемъ основана, по общему
MHiHiro, около 1260 г. БЬлозерскимъ кпяземъ Глебомъ Васильковичемъ, внукомъ Константина Всеволодовича князя Ростовскаго.

ц’Ьлью обуздашя Новгородской вольницы, захватили всю Во
логодскую землю. Такое положеше д-Ьлъ заставило Новгородцевъ попытаться возвратить cc6i о т н я т ы й у нихъ земли. И
вотъ „въ 1398 году Новгородцы въ числЪ 8 тысячъ челов’Ькъ... пошли взъ Новагорода въ Двинскую область... Двиною
пришли они къ городу Орлецу, а оттуда ва БЬлоозеро, потомъ на Кубенск1я волости, и все около оэера Кубенскаго и
г. Вологды раззорили и опустошили, а загЪмъ въ насадахъ и
ладьяхъ поплыли р^кою Сухопою къ Устюгу" (Вологод. Ста
рина, Степановскаго, стр. 353). Н^тъ ничего удивительнаго,
что во время этого набЬга Новгородцевъ на Вологодскую
землю пострадалъ и вынЬшпШ УстьянскШ приходъ, какъ рас
положенный по близости Кубенскаго озера. Во всякомъ слу
чай это nauiccTcie Новгородцевъ такъ или иначе должно было
отразиться на состояши нынешней Устьянщины.
Когда происходили эти послЬдн1я с о б ы т 1Я , село Устье
съ окружающими его деревнями, по преданш, уже входило
въ составъ такъ называемаго Заозерскаго удЪльнаго княже
ства. Противоположный Устыо высокШ л'Ьвый берегъ рЬки Кубены служилъ будто бы м4стопребыван4емъ Заоверскихъ кня
зей. Зд^сь, въ нынЬшней деревигЬ Чирков!}, въ 11/з верстахъ
отъ села Устья, находились, какъ говорить предаше, ихъ дво
р ы и т е ре м а . Зд4сь же будто б ы жилъ посл’Ьдшй ЗаозерскШ
князь ДимитрШ Васильевичъ, отецъ преп. 1оасафа Каменскаго, въ M ip b князя Андрея Димитр1евича,— лишенный своихъ
владЬшй въ п е р в о й половинЬ Х У в’Ьва в. княземъ Московскимъ 1 о а н н о м ъ I I I .
Но упраздненш Заозерскаго удЬльнаго княжества ны
нешняя Устьянщина, ио прежнему— Угочино, нЬсколько раэъ
переходила изъ рукъ въ руки, отъ однихъ князей къ другимъ. Такъ въ 1447 году, по договорной грамогЬ между великимъ княземъ Василшмъ Васильевичемъ и княземъ Михаиломъ Андреевичемъ Можайскимъ, все Заозерье, а следова
тельно и нынЬштй УстьянскШ приходъ, получилъ князь Можайсшй. В ъ 1453 году велик1й князь ВасилШ Васильевичъ
духовнымъ завЬщашемъ предоставилъ сыновьямъ своим» —
Ю р т и Андрею Меньшому между прочими землями DkMM«

„Кубену и Заозерье". Въ годъ смерти Васи.йя Темнаго, въ
1462 году, между детьми его былъ нроизведенъ раздЬлъ зе
мель, причемъ „Вологда съ Кубеною и Заозерьемъ" доста
лась князю Андрею Углицкому (Вологод. Старина, Степановскаго, стр. 15— 16). Князь Андрей владЬлъ этими землями
(впрочемъ не единолично) до самой своей кончины, последо
вавшей въ 1482 году. Со смертью Андрея владЬнш его были
присоединены къ великому княжеству Московскому.
В ъ конце Х У вЬка встрЬчаемъ первое упомипан1е нЬкоторыхъ мгЬстъ, входящихъ пын'Ь въ составь Устьянскаго
прихода. Такъ, въ жалованной грамотЬ князя Давшла Алек
сандровича Панкова (изъ рода Ярославсвихъ) Спасокамен
ному монастырю 1497 года, между прочвмъ, упоминается
„Воропипская земля" (гдЬ ныне Устьянсшя деревни Большое
Воронино и Малое Воронине). Важно, что означенною гра
мотою только подтверждается право Спасокамеипаго мона
стыря на владЬшо Вороиинскою землею; самое же пожертвоBanie этой земли Спасокаменпому монастырю было совершен
но еще дЬдомъ князя Даншла, следовательно въ начале или
по меньшей мЬрЬ въ первой половинЬ X V в-Ька. Такимъ образомъ уже въ то отдаленное время местность, занимаемая
нынЬ деревнями Большимъ и Мальшъ Воронинымъ, была из
вестна нодъ теперешнимъ ея вазвашемъ.
Отъ X V I в’Ька сохранилось следующее извЬсйе: „Лета
7053 (1545) поЬхалъ государь в. кн. Иванъ Васильевич'!, по
монастырямъ... и былъ... на Вологде у Снаса па НрилукЬ, въ
КорнильевЬ, ПавловЬ, къ Борису и Глебу *), на Устье и воз
вратился въ Москву шля въ 7-ой день" (ЗасЬщпй, изъ Цар
ственной книги. См. Истор. и топограф, извесачя о Вологде,
стр. 39. О томъ же; Истор. Госуд. Росайск., т. V III, прим.
153; Истор. Росс. Iepap., ч. IV , стр. 336). На основаши это
го извЬспя заключаютъ, что лЬтомъ 1545 года Царь 1оаннъ
Васильевичъ Грозный путешествоваль по Вологодскимъ моиастырямъ и былъ въ селе УспЛ;, намереваясь, вероятно, про*) Уораздн. въ 1761 году пустыня па острове Глебоне,
среди р4ки Сухоны, въ Тотем. у'ЬздЬ
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Ьхать изъ него въ Спасокаменный монастырь *). (Онисаше
Спасокам. моя., Н. И. Суворова, стр. 12— 13). Правда, въ
этомъ извЬстш Устье не названо селомъ; но изъ этого ед
ва ли можно заключать, что оно не было таковымъ и оа самомъ д'Ьл'Ь. Нанротивъ, уже самый фактъ упоминав]я его за
ставляем предполагать, что Устье въ это время было селомъ
и цритомъ довольно изв'Ьстнымъ.
Въ X V II и до начала 30-тыхъ годовъ X V I11 вЪка село
Устье входило въ составь вотчины бояръ Салтыковыхъ. Съ
30-тыхъ годовъ X V II I стол'Ьтш Устье принадлежало помЬщиву КосьмЬ Авксентьеву Хрипупову, а въ концЬ этого и
началЬ X IX вЬковъ оно находилось во влад'Ьши графа Ива
на Илдар. Воронцова. При посл'Ьднемъ произведено было ге
неральное межеваше земли, числившейся за селомъ Устьемъ,
съ деревнею Лахмовурьемъ и слободою Петровкою (23 сент.
1784 г.). По этому межеваппо за означенными селешями ока
залось всей земли 886 дес. 1292 саж., въ томъ числ'Ь: нодъ
усадьбою 6 дес. 1000 саж., пашни 83 дес. 250 саж., покосу
28 дес. 1850 саж., лЬсу 600 дес. 712 саж. и неудобной зем
ли 167 дес. 2280 саж. Дворовъ во всЬхъ селешяхъ въ то
время было 87, жителей— 248 муж. пола и 311 жеиск. пола
(см. Экономическое примЬчаше въ Вологод. Губ. Чертежной).
Последними владельцами села Устья были Вологодсше дво
ряне Волоцше.
Первьгя извЪсля о деревняхъ Устьянскаго прихода
встрЬчаемъ въ началb X V II вЬка. Въ 1615 году упоминают
ся деревни: Митюково (3 дв.), Васюково (2 дв.), Давыдово
(2 дв.), Ивакино или Харьяпово (3 дв.), Филисово (4 дв.), Борисково (1 дв.), Карманиха (2 дв.), Корнилово (7 дв.), Бунарево или Зубово (7 дв.), Телицино (4 дв.), Одарьино (5 дв.),
и Доръ (5 дв.). Изъ нустошей, отъ которыхъ н^которня ны
нешня деревни, вероятно, получили свои назвашя, въ 1615 г.
упоминаются: Данилиха, Копылиха, Климушино, Щиплево или
Шпилево, Офросиньино и Воронино (Подлинная дозорная, Во
*) Однако въ монастырь Грозный не за^зжаль, какъ ду
маюп., по причин!) непогоды на озер!).
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логда, 7123 г. Хранится въ Моск. Арх. Мин. Юст., кн. 56,
лл. 118 об.— 133 и 1016 -1 0 2 6 ). Помимо означенныхъ де
ревень и пустошей, въ писцовой книг^ города Вологды 7136—
7138 (т. е. 1628— 1630)годовъ упоминаются сл’Ьдуюпуя дерев
ни: Блюнино или Еленино (5 дв.). Плющево или Ляпшино
(2 дв.), Залужье (4 дв.) и Лахмокурье *), а изъ пустошей,
на которыхъ нын$ деревни, упоминаются: Остапково, Кобылина и Самалиха (Моск. Арх. Минист. Юстицш, кн. 56, лл.
1— 73). Первое упоминаше о деревняхъ ДанюковЬ и КобылинЪ находимъ въ 1678 году (подлинная переписная кпига
№№ 14734 и 14740, Моск. Арх. Мин. Юстищи).
Изъ пом'Ьщиковъ,— за коими числились крестьяне Устьяискихъ деревень въ X Y I I BbKi, известны: князь Дашилъ Гр.
Гагаринъ, Яковъ Як. Вороновъ, Андрей Юр. БестужШ, Иванъ
Никит. Головинъ, 0едоръ Бор. Долматовъ-Карновъ, Осипъ
Гер7~ТГничКбвъ7~Матв'Ьй и Сила Ос. Оничковы, стольникъ
Иванъ Вас. Бутурлинъ, Абрамъ Вас. Волковъ, Павелъ Сем.
Доининъ, ведоръ Волоцкой, Михаилъ Стрижевскш, окольн.
Алексей Петр. Головинъ, ведоръ Ав. Жидовиповъ, Миронъ
Лавр. Кологривый, стольн. ГригорШ Дм. Овцынъ, Алексей
Абр. Волковъ, стольн. Иванъ бед. Бутурлинъ, стольн. ве
доръ Ив. ВыпавскШ, князь Борисъ Вас. Львовъ, стольн. Петръ
Алексеев. Головинъ, Матв-Ьй Тимов. Челищевъ, Лука вед.
Остолоповъ, Димитр1й вед. СтрЬлковъ, АртемШ Ст. ВолынСК1Й, Никита Ласкаревъ, Иванъ Мих. Ласкаревъ, князь Бо
рисъ Ив. Бабичевъ и ведоръ Савиновъ. ПомЬщичьи дворы
въ это время находились: въ деревняхъ Филисов'Ь и Данюков4 и сельцЬ Боблов1! **). Въ последующее время Устьянскими деревнями владели: князь Александръ Ив. ОдоевскШ,
*) Лахмокурье въ то время находилось только по пра
вую сторону ручейка, что около часовни. По лЬвую сторону
ручья, около горки, находилось сельцо KpiymeBo, принадле
жавшее Спасокамепному монастырю.
**) Боблово находилось, вероятно на томъ мЬсгЬ, кото
рое теперь известно подъ именемъ „Боблава“, около дерр.
Корнилова и Бунарева.
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Марья Шишкова, Агаоья Воейкова, Яковъ Тютчевъ, Анилина
Ст. Нелидова, Андрей Ив. ХметевскШ, адмиральша Параскева
Мятлева и др.
Что касается начала распространена христнства въ
описываемой местности, то надо полагать, что первыя семена
его заронили здЬсь Новгородсме колонисты. Но самую важ
ную услугу УстьянщинЬ въ деле насаждешя и утверждена
въ ней хриспансвой веры оказали иноки сос4дняго съ нею
Спасокаменпаго, что на Кубеыскомъ озере, монастыря. Из
вестно, что, когда БелозерскШ князь Глебъ Васильевичу бу
дучи застигнутъ бурею, присталъ около 1260 года къ остро
ву Каменному, то нашелъ на немъ до 23 старцевъ. Эти стар
цы уже много л4тъ подвизались на означенномъ остров1! и
занимались обращешемъ въ христнскую в4ру чудскихъ и
корельскихъ язычниковъ, обитавшихъ по северо-восточному
краю Кубенскаго озера, следовательно и на месте нынешняго Устьянскаго прихода. Однако, въ данное время хрисйанCKift элементъ окрестнаго населешя былъ еще слишкомъ слабъ
такъ что означенные старцы— миссшнеры, какъ упоминалось
выше, нередко подвергались насил1ямъ со стороны язычни
ковъ. Когда христнство въ разсматриваемой местности взяло
перевесъ надъ язычествомъ, сказать определенно трудно, но
во всякомъ случае это произошло не ранее конца Х Ш или
начала X IV вЬка. Изъ этого можно заключить, что первые
хрисиансНе храмы въ этой местности стали возникать въ
X IY , или же въ начале X V в. *). Темъ не менее увагашя
на существоваше Устьянской церкви встречаемъ лишь въ
позднейшее время. Такъ, ynoMHHaaie Устья въ заметке о
путешествш 1оапна Грознаго въ 1545 году, давая некоторое
право заключать, что оно въ это время было уже известнымъ
селомъ, естественно наводитъ на мысль, что въ "означенное
время Устьянская церковь уже существовала. Но докумен
тальное свидетельство о существовали Устьянской церкви
*) Но преданно, въ X IV вЬке находилась церковь въ
1 J/-2 верстахъ отъ села 57стья, на левомъ берегу р. Кубены
близь дворца князей Заозерсвихъ.

находимъ только лишь въ начале X V II вЬка. В ъ книгЬ разныхъ сборовъ Вологодскаго a p x ie p e fic K a ro дома эа 7121 годъ
(т. е. съ сентября 1612 по сентябрь 1613 г.), хранящейся
въ Вологодскомъ Епарх1альномъ Древнехранилище, подъ 18
числомъ мая, записано: „Воскресенскш попъ ВасилШ съ Устья
изъ Заозерья въ Софейскую казну церковную дань платилъ
по книгамъ и по окладу семдесятъ два алтына пять девегъ,
да пошлинъ данскихъ рубль двадцать два алтына и пять денегъ“. Означенная сумма (= 3 р. 87 к.) по тогдашнему вре
мени довольно значительна, такъ что едвали бы въ количе
стве ея могла быть обложена недавно выстроенная церковь.
К р о м е того, сравнивая по обложеппо данью Устьяосвую цер
ковь съ другими *), мы должны будемъ признать, что она въ
это время считалась уже богатою. Отсюда попятно, что вре
мя оспован1я Устьянской церкви нужно отодвинуть къ более
ранпему времени.
НЪтъ сомнЬшя, что первоначальная церковь въ селI;
Устье была освящена въ честь Воскресения Христова. Выст
роена она была, конечно, изъ дерева и за время своего существовашя до устройства каменной могла быть переделывае
ма нисколько разъ. Когда была устроена последняя деревян
ная церковь въ честь Воскресешя Христова, сведЬшй не со
хранилось, известно только, что она находилась вблизи ны
нешней холодной церкви, имЬла шатровую колокольню и бы
ла обнесена деревянною оградою. Престолоьъ имела два-ВосвресспскШ и Предтеченскш.
О начале Устьяпской церкви во имя Николая Чудотвор
ца св'Ьд!|шй также не имеется. Но несомненно, что она воз
никла въ более позднее время, нежели Воскресенская. Пос
ледняя, (а можетъ быть вместе и первая) деревянная цер
ковь въ честь Николая Чудотворца была построена въ 1728 г.
Означенная Николаевская церковь была одноэтажная, теплая
*) Воскресенская Расловская церковь Грязовецкаго уез
да въ 1G64 —1691 г.г. платила церковной дани только 40 алтынъ, т. е. 1 р. 20 к. (см. Вологодская Ей. Ведом, за 18У7 г.,
№ 8, стр. 143).
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и имела четыреугольную форму. Нрестолъ въ церкви былъ
одинъ. Входы въ церковь были со сторонъ— северной и южпой. Церковь была обнесена вересовымъ тыномъ и находи
лась въ центре села Устья, на томъ месте, гд-Ь ныне стоитъ
каменный памятникъ.
Въ настоящее время въ селе Устье три отдельные ка
менные храма: Воскресепсшй, Николаевсшй и Спасопреображенскш.
III.
В о скр есе н ск ш х р а м ъ .
M ic ro и itpcsui построеш я. ИыпЛшппй видгь и разм Ьръ.

Ньшешнш ВоскресенскШ храмъ расположепъ въ югозанадиой части села Устья, на небольшомъ мысу, образуемомъ
впадешемъ въ рЬку Кубену маленькой речки Петровки. Онъ
выстроенъ на средства прихожапъ въ 1763— 1773 г.г., ш>
благословенно Преосвященнаго 1осифа, Епископа Вологодскаго и БЬлозерска1Ч). Храмъ этотъ каменный, одноэтажныйГлавный корпусъ церковнаго здашя почти квадратной формы*
К ъ нему нримыкаютъ: съ восточной стороны два полукруглые
алтаря, съ западной сторопы небольшая паперть, соединяю
щая его съ колокольнею. Наружный стены храма въ первой
половине 19 столпил были раскрашены разными красками,
а въ 16 СО— 1862 г.г. оштукатурены и отбелены известью;
изъ украшешй имЬютъ: шестнадцать (по четыре на каждомъ
углу) плоскихъ, кирпичной работы, полуколоннъ (дорическихъ), кирпичпыя украшешя вокругъ оконъ и зубчатый карнизъ подъ крышей. Крыша четырехсотая, железная (съ
1785 г.), окрашенная ярью. На пей высятся пять осмигранныхъ фонарей, съ большими главами. Угловые фонари глуxie, а среднш открытый съ четырьмя окнами. Главы обиты
железомъ, причемъ четыре изъ нихъ выкрашены синею крас
кою и украшены небольшими деревянными вызолоченными
звездами. Средняя глава въ 1872 году вызолочена, а въ
1898 году поновлена. Кресты на главахъ до 1872 года были
деревянные, а въ этомъ году поставлены железные золоченые
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и для прочности прикреплены къ крышЬ железными золоче
ными цепями. Въ 1898 году всЬ кресты были вызолочены
вновь. На алтаряхъ крыши шатровыя. Надъ ними возвышает
ся железный окрашевный ярио, венецъ съ золочеными гла
вою и крестомъ. Церковь освещается большими окнами въ
два свЬта. НижнШ рядъ оконъ помещается прямо надъ цоколемъ, верхшй— подъ поясомъ, проведеннымъ передъ церков
ными сводами. Всехъ оконъ въ средней церкви, кроме фо
наря, пятнадцать: по три внизу и по два вверху въ север
ной и южной стенахъ, два внизу и три вверху въ западной
стене. Въ алтаряхъ пять оконъ: три въ южпомъ и два въ
сЬверномъ. Перемычки въ окнахъ прямыя. Рамы заменены но
выми въ 1862 году. Во всехъ окнахъ вставлены желЬзныя
решетки. Входъ въ церковь одинъ, съ западной стороны. Две
ри въ немъ двустворчатый, столярныя, со стеклами вверху.
Надъ дверьми проходь устроенъ полукруглою аркою. До
1844 года въ церковь вели три входа: съ западной, северной
и южной сторонъ; двери были тесовыя, обатыя чернымъ железомъ. Въ 1844 году, по распоряжение епарх1альнаго на
чальства, вместо северныхъ и южныхъ дверей устроены окна.
Размерь церкви: длина безъ паперти и алтаря 7 V2 саж.,
ширина 8 саж. 2 арш., высота съ фонаремъ свыше 10 саж.
Алтари: въ высоту 24/а саж., въ длину и ширину—южный
3 саж., северный 2 1/г саж. Длина церкви съ алтарями, па
пертью и колокольней 19 саж., высота до карниза подъ кры
шей 6г/а саж., а до вершины креста па средней главе 17
саженъ.
Внутренне!! устройстпп.

Воскресенсшй храмъ имЬетъ два престола: на южной
стороне въ честь Воскресешя Христова и на сЬверной во имя
Рождества Предтечи и Крестителя Горподня 1оанна. Воскре
сенсшй престолъ освященъ 3 ноября 1773 года, а Предтеченскгё — 28 ноября 1779 года. Освящеше последнего, какъ
видно изъ приходорасходной книги за 1779 годъ, совершалъ
Вологодсый (вероятно соборный) n p o T O ie p e a . Подъ 15 ноября
означенной книги записано: „'Ьздилъ сииридонъ священнивъ

O om ii'i п н д ъ храм овъ Воскресешя Х р и с то ва и Н и к о л а я Ч у д о тв о р ц а (съ юго-западной стороны) в ъ cc.it. УстьФ ,

-
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истароста вгородъ вологду для освящешя Предтечева Предала
для Прибьтя отца Протопопа. Притомъ Издержано денегъ
два рубля. Тогожъ числа куплено и поднесено отцу Прото
попу нелмушви рыбы ва пяддесятъ на четыре копейки*; въ
той же книг-Ь подъ 28 ноября: „в ъ день освящешя Предтечева
Предала Горячего вина куплено коб'Ьду на одинъ рубль на
восемдесятъ на воселъ копеекъ. Тогожъ числа въ почтете
отца Протопопа И Бывшаго снимъ д1акона соборваго И за
труды ихъ поднесено девять рублей®.
Алтари этого храма возвышевы против^ средней церкви
па две ступени и отделяются отъ нея каменною сгЬною съ
чятью пролетами— для двоихъ царскихъ, одн^хъ южныхъ и
двухъ сЬверныхъ дверей. Престолы и жертвенники въ алта
ряхъ деревянные, въ узаконенную мЪру. В ъ Воскресенскомъ
алтарЬ антиминсъ жслтаго цвЬта, въ шелковомъ темносинемъ
илитон’Ь, священнодгЬйствоваБъ Нреосвященнымъ Алешемъ,
Ецискономъ Вологодскимъ и Тотемскимъ, въ 1899 г. Надъ престоломъ находится въ клейме изображеше Воскресешя Христова,
сделанное въ 1863 г. художникомъ Корчагинымъ изъ церковнаго
матер1ала за 85 рублей. Въ 1780 году надъ этимъ престоломъ была устроена и существовала до второй половины 19
с то л е т разная золоченая с'Ьнь съ разными вызолочеными
херувимами и такими же короною и крестомъ наверху. За
престоломъ въ тумбахъ стоятъ: 1) крестъ, столярной работы,
обитый медью и вызолочепный, съ изображешямн: на лицевой
стороне--Гаспят1я 1исуса Христа, съ Господомъ Саваоеомъ
вверху и Бож1ей Матерш и 1оанномъ Богословомъ по краямъ,
па обратной сторовЬ— оруд1й страданий и распят1я Тисуса
Христа; 2) икона Bossiefi Матери съ Предв'Ьчнымъ Младенцсмъ на правой стороне и изображешемъ Николая Чудотвор
ца— ва левой. Икона одинаковой работы съ крестомъ. Въ восточиомъ овв'Ь алтаря, противъ царскихъ вратъ, помещается
художественное изображеше Воскресешя Христова, исполнен
ное на толстомъ стеклЬ. Въ немъ воскреышй Спаситель изображенъ стоящимъ на каынЬ около гроба; въ левой рук'Ь Онъ
дсржитъ знамя, а правая рука Его простерта. У ангела, изоб
раженная въ изящно-драпированной одежде, правая рука
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положена на грудь, а въ л'Ьвой рук!) онъ держитъ в-Ьтку го
лубого цвЪта. Образъ пожертвоваеъ въ 1900 году мЬстнымъ
прихожаниномъ, пожелавшимъ остаться неизвЪстнымъ. Стои
мость его: стекло 220 рублей, работа 180 рублей. Пнсапъ въ
Петербург^. За жертвенникомъ находится икона Раснят1я Гос
пода 1исуса Христа. Въ стЬнахъ южнаго алтаря устроены
четыре шкапика: для казнохранилища, д1акопика, горна и для
кадилъ.— В ъ Предтеченскомъ прнд-Ьл'Ь аптиминсъ бЬлый ат
ласный, въ шелковомъ розовомъ илитонЬ; освященъ въ 1808 г.
Еоископомъ Вологодскимъ Евгешемъ. Запрестольный крестъ
деревянный, большихъ разм'Ьровъ. На правой сторон!) его
изображено распят1е 1исуса Христа, съ надписью: I. Н. Ц. I.;
на лЪвой сторон!): въ средин!) Воскресеше Христово, а по
краямъ пять изображешй страдан1й 1исуса Христа. По пра
вую сторону креста— икона Бож1ей Матери, съ нзображешемъ
1оанна Предтечи на другой ея сторонЬ; по лЬвую сторону—
икона 1оанна Богослова, съ нзображешемъ на обратной сторон'Ь Николая Чудотворца. Эти кресты и иконы работаны въ
1839 году врестьяниномъ села Коровпичья Александромъ Поваровымъ; помещаются въ массивныхъ деревянныхъ стариннйхъ тумбахъ, покрытыхг карминомъ и украшевныхъ золоче
ною резьбою. ПредтеченсвШ алтарь нмгЬетъ сообщен1е съ Воекресенскимъ чрезъ небольшой проходъ, устроенный въ западвой части разъединяющей ихъ ст!)ны.
Предъалтарный икопостасъ стараго устройства, иъ четы
ре яруса, весь вызолоченный по мардану, съ рЬзьбою, золо
ченою по полименту, одинаковый нротивъ обоихъ алтарей;
устроенъ въ прямую лшпю, съ небольшими поворотами по
боковымъ сгЬнамг. Былъ поновляемъ въ 1862 и 1890 годахъ.
Стоимость его (помимо, конечно, иконъ) простирается до
10,000 рублей. Дарск1я двери въ оОонхъ алтаряхъ одинако
вой работы: разиня золочепыя, съ обычными изображеш:;ми
Благов'Ьщешя и четырехъ евангелнетоиъ. Южныя двери имеют
ся только въ Воскресенскомъ придЬлЬ. На нихъ изображенъ
св. архистратигъ Мпхаилъ. На сЬверныхъ дверяхъ находятся
изображешя въ Воскресенскомъ придал!)—архистратига Гавршла, въ Предтеченскомъ— архид1акона Стефана.
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В ъ поклонЬ иконостаса помещается десять иконъ, именно:
1) Воскресешя Христова и Сошесийя во адъ, въ серебряпой вызолоченной ризе, съ изображепшми дванадесятыхъ
праздниковъ и страдавШ 1исуса Христа. Серебро въ ризе непробпое; несу 5 ф. 92 Уз зол. Риза заведена въ 1820 году
па деньги, пожертвованный Вологодскимъ купцомъ Иваномъ
Тихоновымъ. Икона отличается изяществомъ уборки.
2) Живоначальныя Троицы, въ серебряной ризе и съ
такими же вЬнцами; ubcy 7 ф. 40 зол., серебро непробное.
Средина иконы имЪетъ углублен1е приблизительно на Vs верш
ка. Вокругъ средника изображелы собьтя изъ священной
ucTopin ветхаго завЬта временъ Авраама и Моисея. На поляхъ, окрашенныхъ въ светло-коричневый цветъ, сделаны
кратюя otiucania этихъ изображен^, представляющ1я— частш
выдержки изъ библ!и, частш извлечен!я изъ апокрифическихъ
хпигъ. Эти описашя следующая: 1) „Во дни оны Впощъ же
некую возгн'Ггиша огнь фйра ( т . с. Qappa, отецъ Авраама)
i постави болвавы близъ огня i заповеда авраму стрещи ихъ.
Аврамъ же возргбвъ панебо i виде красоту Небесную. Изве...
i рече въ себе сия ли сють Вози сотворили И небо i землю
и глаголъ ему бысть отпебеси сей Вуду на небеси i паземли... судЪя рукъ человЬчсскихъ i рече ему изыди... иди въ
землю юже я покажу и вземъ Аврамъ палицу и сокруши
1долы i боги отца своего i огнию предастъ И оттоле аврамъ
богоразумию сподобися0. 2) „Воставъ авраамъ, И поя жену
i изыде издому отца своего и иде въ землю юже показа ему
Господь". 3) „И пршде авраамъ вмежурЪчие Сирейсское И
вселися вхаране. БЬже втовремя воасирЬи царь именемъ Фетс’пй, слыша о аврамЬ яко 1'меяше жену красну И посла По
ноя i повелЬ привести ксебЬ. Авраамъ же слыша и печаленъ
бысть зело i упова на господа. Пс. 43. Я тъ же воин Сару“.
4) „Фететию же царю Мнози клеветаху о красоте лица ея,
и посла воя посару". 5) „При ведоша же воини Сару ко царю
Фететию. Оететийжо возрадовася i возревнова Красоте липа
ея и уднвпся зело i предстоящи снимъ и восхотЬ снею Без
законное ложе сотворити“. С) Фететий же снуждею влечаше
Сару кложу, Сара же Моляше Господа, дабы иабавилъ отта-

воваго любодеяния Господь услыш молитву авраамлю и сари
ну, i посла Господь грозваго ангела вооружена ангелъ же
предста И рече коцарю окая не что твори и како дерзаеши.
На обрушпицу мою И рече царь Господи мои да не поразиши
мне мечемъ". 7) „И рече царь всебЬ яко силенъ Богъ авраамовъ и помогаетъ Capi, якоже рече волю боящихся его
сотворитъ и молитву ихъ услышитъ и спасетъ i спасе ихъ
и отпусти царь Сару Безпорочяу и даде грамоту Capt и
посла коаврааму и отд...л ему землю Хан...шскую... власть
водержаше въ наследие вЬчво и студенецъ и сотвор царь
прошение". 8) „И приведоша воини Сару коаврааму свеликою честию i даша грамоту цареву авраамъ же приятъ гра
моту И восхвали Господа Бога сотворшаго И пебо и землю
и преселися оттуду“. 9) „И вселися вхевропЬ Подъдубомъ
Мамъвригскимъ И устудепъца клятвевваго. БЬже богатъ зЬло
и благочестивъ i страноПриимецъ BeJiii аще не будутъ стра
ны никакоже ни ядущи нипиющи ждаше страпныхъ“- ДалЬе
описано: прибьгпе Господа (?) въ домъ Лотовъ въ СодомЬ и
безнравственность жителей (10), казнь города (11), паказаше
жены Лота (12), плЬнеше Лота Кедорлаомеромъ Царемъ Еламсвимъ (13), избавлеше Авраамомъ Лота (14) и встр'Ьча Ав
раама съ Мелхиседекомъ (15). У слЬдующихъ изображешй
надписи: 16) „Гласъ бысть коа... осЬдла возми хл!;бъ i вино
И бритву и ризы и шедъ постричи и сниде на гору Кармилю И виде человека Божия и удивися и бесЬдова свимъ
како
сию гору". 17) „Взявта же аврамъ бритву и остриже власы его И нохти его остриже“. 18). „И облече авраамъ
Мелхиседека во одежды светлы и полагаша на главу его шап
ку*. 19), „Мелхиседекъ и аврамъ благодаря ще Господа Бога
ядущу и пиющу славу Богу i пояд... ниже иосташа i иомолитве же... аврамъ отмелхиседека i рече ты ecu священикъ
и оттыде отънего аврамъ8. 20) „О Моисе!). Изиде же
ищи бараонова измытися на реку Тигръ и вид^ вкрабице ПорекЬ пловуще отроча и взя его i парече имя ему
Моисей Нонеже отъводы взя его“. 21) ВИ при весе же тщи
фараонова отроча... ему яко красно 61; отроча... посмотрит...
е... отроча емъ царя вараона забраду i терзаше фараонъ же
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хотя его посищи мечемъ и умолиша же царя престоящ... яко
да по суду своему сотъвориши ему что“. 22) „Сотвори же
судъ царь Фараовъ Пршесоша же злато испещи предпоставляху Передъ него злато и свЬща горящая, и простре руки
первее на злато Моисей и направи ему ангелъ БожШ руки
пасв’Ьща i обожеся моисе i начатъ быти гугнивъ и 1збыша
отъпосечевия царева". ЗагЬыъ описано y 6 ie H ie Моисеемъ Егип
тянина (23) и объяспенъ (24) поводъ, но которому Моисей удалил
ся въ землю Мад1амскую, только ссорящимися названы не два Е в 
рея, какъ было на самомг. д’Ьл'Ь, а Египтянинъ съ Изральтянипомъ. 25-ое описан1е читается. „И ниса Господь Моисею изоблака
на горЬ i даша ему знамение яко посла его во египетъ творити знамение предъсынами израилевыми и предъцаремъ фараономъ и людна его, яко да имутъ вЬру". В ъ 26 изображе
нии представлены казни египетсмя и выходъ Евреевъ ивъ
Египта. Дал-Ье разсказывается какъ собрался фараонъ „съ
понтомъ ьеликимъ, кони и всадники® догонять Евреевъ (27),
— о переход^ Евреевъ черезъ Чермное море и гибели Египтянъ (28), о нападети Амаликитянъ и отраженш ихъ, бла
годаря тому, что во время битвы Моисей стоялъ съ распро
стертыми крестообразно руками (29), и изведеши Моисеемъ
воды изъ камня (ВО). 31-ое описаше говорить: „И прехождаше сыны 1зраилевы смЬста Нам'Ьсто камень же наколеснице
вожаху понеже сладкая вода изъкамени И пита ихъ Господь...
манною"... Наконецъ, въ 32 описаши разсказывается, какъ
Евреи, въ отсутств1е Моисея, сд’Ьлали себЬ золотаго тельца и
какъ разступилась земля и пожерла нарушителей заповедей (?).
Икона очень древняя. Судя по ея работа и надписямъ, ее
можно отнести къ X V II вЬку. Разм’Ьръ иконы: длина 2 арш.
5 в., ширина 1 арш. 6 Уз вер.
3) Св. Николая Мпрлишйскаго Чудотворца, съ изображешемъ его чудесъ. Письмо весьма неискусное и не старое.
Гиза во весь средвикъ серебряная, вЬнецъ золоченый. Сереб
ро пепробное; вЬсу 6 ф. 63 зол.
4) Икона Бож1ей Матери Тихвинская, съ серебряною
ризою и в-Ьнцемъ и двумя сребро-позлащенными звездами.
OoaBie изъ сибирскаго жемчуга. ВЬсу въ риз'Ь 7 ф. 48 зол.;
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серебро непробиое. Риза заведена вь 1820 году, одновремен
но съ ризою аа икону BocKpeceaia Христова. ОбЪ ризы работалъ ВологодскШ серебряныхъ дЬлъ мастеръ Иванъ Маю.
Зуевъ за 1831 р. 70 к. (на ассигпацш). Кругомъ средника
находится двадцать развыхъ изоб])ал:сшй Божьей Матери нов'Ьйшаго письма.
5)
Икона Бож1ей Матери „1ерусалимская“ (см. вь н
ней церкви Николаевскаго храма).
6; 1оанва Предтечи, изображеинаго съ крыльями. Риза
на икон’Ь серебряная, съ золоченымъ в'Ьнцемъ, въ которомъ
три зеленые камня; пожертвована кр. Иваномъ Евграфовымъ
Семенкоиымъ въ 1884 году, вЬсу въ пей 6 фун. Стоимость
ризы простирается до 275 руб. На иконЬ св. 1оаппъ изображенъ держащимъ въ правой рукЬ чашу съ Младснцемъ и
свитокъ со словами: „се агнецъ Божш, вземляй“... По краимь
иконы находится 30 изображешй: 1) посольство Богомъ—
архангела благовестить 3axapiu о рожденш Предтечи; 2) явлен1е Захарш ангела; 3) выходъ 3axapiH къ народу; 4) тай
ное чревопошеше Елизаветы; 5) посЬщеше Елизаветы Дивою
Mapieio; 6) рождеше 1оанна, 7 и 8) o6pb3aeie Ioanna и на
речете ему имени. Подъ следующими изображешями напи
сано: „Тогда Иродъ посла къ Захарш въ церковь, глаголя:
даждь мн'Ь сына твоего 1оанна, святый же 3axapifl отв^ща:
азъ нывЬ служу Господу Богу Израилеву, о сынЬ же моемъ
не в Ь м ъ , гдЬ есть (9); „Крыющися же ЕлизаветЬ въ горнихъ
моляшеся со слезами къ Богу, да защититъ ю со отрочатемъ,
и егда съ высоты вид!) воины прилежно ищущыя и приближающыяся, возопи къ приключившейся тамо горЬ...: горо Бож1я, пpi ими матерь съ чадомъ (10); а Елизаветъ Богомъ пок
рываема со 1оанномъ пребываше въ разступиешейся горЬ: БоЖ1имъ бо новелЬшемъ сотворися имъ тамо пещера, и источиикъ воды истече, и возрасте финикъ падъ пещерою исполпь
плодовъ, и егда время 64 ясти, прекланяшеся долу древо тое,
подая въ снасть нлодъ свой и паки горЬ возвышашеся (11);
Иродъ посла вторицею и повелЬ: даждь намъ его. Ибо царь
повел’Ьваетъ: аще же не даси сына, то самъ a6ie ^мреши,отвЬща святый 3axapia: вы убиете гЬло мое, Господь же прш-
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ыетъ душу мою, и a6ie уб тц л устремишаса по повелЬнш
Иродову и убиша его между Церковно и олтаремъ (12); по
четыредесяти же днехъ отъ Захаршна y6ieaia святая Елизанетъ матерь предтечева въ тоже пещерЬ преставися (13), А
святый Хоапнъ апгеломъ 64 питаемый до возраста его, и хра
нимый въ пустыняхъ даже до дне явлен1я своего ко израи
лю (14) *); да предъидетъ предъ лицемъ Господнимъ духомъ
и силою 1Ыиною и уготовитъ ему путь, грядущему спасти
родъ человеческий" (15,— изображенъ пророкъ Ил1я съ младенцемъ 1оанномъ па рукахъ). ДалЬе слЬдуютъ: 16) пропо
ведь Ioanua Крестителя— „гласъ вошющаго^... (внизу изобра
жены два льва); 17) крещеше 1оанномъ народа. Подъ 18 изображешемъ надпись: „И cie есть свидетельство 1оанново, егда
послаша жидове отъ 1ерусалима ерея и левиты, да вопросятъ
его: ты кто еси, и исповЬда и не отвержеся". 19) Обличеiiie 1оанномъ Ирода; 20) заключеше 1оанна въ темницу; 21)
посбщеше его учениками; 22) пиръ Ирода; 23) УсЬкновеше
главы 1оанпа; 24 и 25) припесеше главы 1оанна сначала Иро
ду, а нотомъ Ирод!адЬ; 26) norpe6eHie тЬла 1оаннова (про гла
ву замЬчеио, что она была закопана „во дворце... въ земли
глубоко, на м'Ьст'Ь сокровенномъ и безчестномъ; 27, 28 и 29)
обрбтешя главъ Ioanna Предтечи; 30) изображеше св. Спи
ридона Тримиеуитскаго. Икона написана по золоченому фону
и отдЬлана красивой уборкой.
7) Господа Вседержителя, съ угодниками Зосимою и Саввайемъ Соловецкими. Икона врезана въ особую доску, на ко
торой выписаны икосы и кондаки изъ акаоиста Сладчайшему
1исусу. Риза на Спаситель серебряная съ золоченымъ вЬнцемъ. На угодникахъ вЬнцы серебряные. Серебро непробное,
вЬсу G ф. 60 зол... Икона очень древняя. РазмЬръ: длина 1 ар.
12 в., ширина 14 вер.
8) Икона 13ож1ей Матери „ВсЬхъ Скорбящихъ Радость”.
Риза на ней во весь средникъ серебряная съ золочеными вЬнцами и 22 звЬздами, украшенными разными камнями. Огдав1е
*) Эти надписи взяты изъ кпиги Жлгпй Святыхъ,
сентябрь, 5 ый день.

мЬс.
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на EoxieB Матери жемчужное на фольге, съ 9 звездами изъ
разныхъ камней. ВЬсу въ ризЬ 6 ф., серебро непробное. Ввер
ху иконы изображенъ Господь Саваоеъ; по сторонамъ Его
солнце и луна. В ъ верхнемъ правомъ углу изображенъ обу
реваемый корабль, на кормЬ котораго ангелъ съ распростер
тою правою рукою. Поля икопы двойныя: отъ средника золотистыя, а по краямъ черныя. Внизу иконы подпись: „Благословешемъ Бога i Отца исод'Ьствомъ Святаго Духа написася сватая икона въдомъ воскресешн Христова что наусье
поваре и пообЬщавш своему вдовы Hpiou димитр1евы здЬтми
своими иваномъ и григориемъ исаковыми лЬта господня.
го
ду месяца маия“.
9) Покрова Пресвятыя Богородицы съ медными отбе
ленными венцами.
10) Зосимы и .Савват1я Соловецкихъ чудотворцевъ, съ
венцами и цатами медными отдЬлеными.
Вверху перваго яруса двенадцать малыхъ иконъ; изъ
нихъ двЬ—„тайной вечери“ (падъ двоими царскими вратами)
и десять икопъ дванадесятыхъ праздниковъ (кроме Преображешя Господня и Вознесешя на небо).
Во второмъ ярус* всЬхъ иконъ двадцать две. Надъ обои
ми царскими вратами иконы Господа Вседержителя; остальныя иконы: Бож1ей Матери, 1оанна Предтечи, архангеловъ
I'aepin.ia и Михаила и 16 иконъ апостоловъ.
Въ третьемъ ярусе— иадъ царскими вратами иконы Бож1ей Матери; остальпыя двадцать иконъ съ ликами пророковъ.
Въ четвертомъ ярусЬ: надъ царскими вратами— Воскресенскаго прид!
икона Короновашя Бож]ей Матери, Предтеченскаго —икона Св. Троицы; на остальиыхъ двадцати иконахъ изображены ветхозаветные патр1архи.
Надъ иконостасомъ возвышается деревянный золоченый
крестъ съ рЬзнымъ золочевымъ распя'пемъ и таковыми же
короною и крестомъ; по правую сторону креста икона Бож1ей Матери, по левую—1оанна Богослова. Помимо этихъ
иконъ, наверху иконостаса помещаются: сшше со креста
(падъ Воскресенскимъ приде.юмъ) и положеше 1исуса Хри
ста во гробъ (надъ Предтеченскимъ придЬломъ).

«Владимирская» икона Бо яа е й М атери в ъ ц е р кви села У с т ь я , К а д н н к о в скаго уЬ зд а Вологодской губер иш .
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Предъ иконостасомъ стоятъ (съ 1890 г.) восемь большихъ м'Ьдеыхъ трехсвЬщниковъ, высеребренныхъ и местами
золоченыхъ.
Солейное место и клиросы возвышены на две ступени и об
несены желЬзною решеткою съ медными наручниками и шарами.
За правымъ клвросомъ помещается старинная Тихвин
ская икона Boasiefi Матери, въ серебряной золоченой ризЬ и
съ такими же в-Ьннами; въ ризЬ несколько разноцвЪтныхъ
камней; весу въ ней 9 фун. 20 зол., серебро 84 пробы. Ико
на вкладывается въ мЬдный ю.отъ съ ручками для ношешя.
Стоимость иконы съ ризою, равно и серебряной вызолоченной ,
лампадкою передъ нею— 430 рублей. Пожертвованы въ 1888 г.
кр. Иваномъ Н. Никуличевымъ въ память чудеснаго спасенТя~~
Августейшей Семьи при крушенш Императорскаго поезда
17 окт. 1888 года.
За л'Ьвымъ клиросомъ икона Bo®ien Матери Одигитрш
(также старая), съ серебряными ризою и в'Ьнцемъ и двумя
вызолоченными звездами. Оглав1е на Бож1ей Матери и грив

на у Младенца жемчужныя. Риза и вЪнецъ заведены на церковныя деньги (за 136 р. 60 к.) въ 1783 году; весу 7 ф.
30 зол., серебро непробное. Икона эта, какъ и икона Бож1ей
Матери Тихвинская, помещается въ деревянномъ золоченомъ
кюгЬ.
Хоругви за клиросами м4дныя золочения, съ мяшемъ и
четырьмя херувимами по краямъ. На нихъ изображены: на
первой— Воскресеше Христово и Николай Чудотворецъ, на
второй— Крещеше Господве и Бож1я Матерь.
Предъ солейнымъ местомъ, по правую сторону царскихъ (
вратъ Предтеченскаго придала, икона Bo®iefi Матери Владим!рская, въ драгоценной сребропозлащенной, украшенной
жемчугомъ, риз-Ь; в4съ неизв4стенъ. Икона пожертвована при
хожанкой Александрой И. Ганичевой въ 1Б.96_году и поме
щается въ изящномъ вызолоченномъ кютЬ съ сенью, покры
тою малиновымъ бархатомъ.
Своды церкви поддерживаются двумя каменными четыреугольными столбами съ золочеными карнизами. В ъ преж
нее время эти столбы съ трехъ сторонъ: южной, западной и
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северной —были обнесены иконостасами въ три яруса. ПослЬ
пожара въ церкви въ 1867 году иконостасы эти убраны, и
теперь нредъ столбами стоятъ два золоченые кюта. Въ Kiorb
за правымъ столбомъ древняя икона Господа Вседержителя
съ предстоящими: Тихономъ Амаеунтскимъ, сим. Н икитой,
преп. Тимоееемъ и еще тремя снятыми, имена коихъ неиз
вестны. По сторонаыъ главы Спасителя изображены два ан
гела съ оруд1ями страданШ Христовыхъ. Разм4ръ иконы: дли
на 2 арш. 6 вер., ширина 1'/а арш. За лбвымъ столбомъ по
мещаются Святцы, въ 12 иконахъ.
На ст-Ьнахъ храма, въ поясЪ, проведеппомъ передъ окпами втораго света, изображепы въ медалюнахъ разные свя
тые въ память чудеснаго собьтя 17 октября 1888 года.
Изъ иконъ, находившихся въ разныхъ ыЪстахъ церкви
въ прежнее время, но потомъ упраздпенныхъ, известны цо
документамъ: икона зачатчя св. Анны, преполовешя пятиде
сятницы, npHinecTBifl ко гробу Спасителя женъ мироносицъ,
осязаа1я апостоломъ Сомою воскресшаго Господа, происхождешя честныхъ древъ и икона Boaiefl Матери „о Тебе ра
дуется*. В ъ настоящее время икопъ съ такимъ содержашемъ
въ церкви нЬтъ вовсе.
Паникадилъ въ церкви три; два изъ нихъ внсятъ нротивъ алтарей, третье— па средние храма. Все они въ три
яруса, съ металлическими пружинными свЬчами и хрусталь
ными подвесами, и одинаковы по форме и размЬрамъ, за исключешемъ средняго, которое нисколько пошире. Изъ нихъ
два мЪдныя посеребреныя, третье мЬдное отбЬленое, всЬ ме
стами вызолочены.
СтЬны въ церкви и алтаряхъ отштукатурены и покрыты
масляною краскою сиреневаго цвЬта Полы деревянные, кра
шеные и покрытые лакомъ; сделаны вновь въ 18С1 году.
Паперть и колокольня.

Воскресепск1Й храмъ въ настоящемъ своемъ видЬ былъ
нбстроенъ не вдругъ: первоначально были выстроены только
средвгё храмъ и алтари, а паперть и колокольня были при
строены спустя уже 11 лЬтъ после освящешя храма,— въ

— 27 —
1784 году. Эта неодновременность достройки храма не прош
ла, для него безсл'Ьдно и прежде всего выразилась въ отсутстши единства между главнымъ здашемъ храма и папертью
сь колокольней ьъ архитектурномъ отпсшенш. Помимо сего,
между означенными частями храма вышла некоторая несо
размерность. Весьма возможно, что на все это имЬло вл1яше
еще другое обстоятельство, именно— отсутств1е при постройке
церкви какого либо опредЬленнаго плана. А что это послед
нее было действительно такъ, подтверждешемъ служить фактъ
убавки (на третью часть), при постройке паперти, сродняго
окна втораго свЬта пъ западной стене храма.
Внутреннее устройство паперти прежде было нисколько
иное, чЬмъ теперь. Изъ описи 1843 года видно, что полъ въ
ией былъ кирпичный, тогда какъ въ настоящее время опъ
деревянный. Иадъ дверьми *) въ церковь было живописное
изображеше Господа Вседержителя сь 70 апостолами, а по
сторонамъ дверей два ангела со святителемъ Васил1емъ Великимъ и 1оааномъ Предтечею. Па южной сгЬн'Ь паперти было
изображеше Tpuropia Богослова, а на сЬверной 1оанна Златоустаго. На западныхъ дверяхъ находилось живописное изоб
ражеше мытаря и фарисея. Означенный изображешя работалъ
въ 1790 году иконописецъ Петръ Серебрявовъ.
Въ настоящее время падъ дверьми въ церковь виситъ
икона Господа 1исуса Христа, а по сторонамъ дверей: на
правой— икона Успешя Бож1ей Матери, на левой— икона Бож1ей Матери Тихвинская. Первыя двЬ иконы въ мЬдныхъ ризахъ, дослЬдняя въ фольговой.
Въ паперть ведутъ трое дверей: съ сквера, юга и запа
да. Западныя двери ведутъ въ паперть черезъ проходъ подъ
колокольней. Надъ дверьми въ этомъ проход^ виситъ боль
шая старинная икона Bocitpeceaia Христова и Сошеств1я во адъ.
Колокольня двухъярусная, съ тремя большими карнизами
*) Надо полагать, что западныя двери храма прежде бы
ли не таюя ( олышя, какъ теперь; думается, что онЬ были
расширены въ 1844 году, когда были уничтожены еЬверпыа
и южныя двери.
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и четырьмя малыми. Въ среднемъ больпгомъ карнизЬ нахо
дятся разныя украшешя, въ видЬ: кружковъ, пряниковъ, анд-i
реевскихъ крестиковъ и т. д. Углы колокольни украшеныj
плоскими дорическими колоннами. Лестницъ на колокольню
четыре: первая каменная—въ стене, остальныл три деревян
ный, обнесенныя перилами. Въ пролетахъ обоихъ ярусовъ
колокольни вставлены прочныл жел'Ьзныя решетка. Верхъ ко
локольни им^етъ видъ осмигррниаго колокола и ув'Ьнчанъ высокимъ шпвлемъ съ жел4зпымъ золоченымъ крестомъ, утвержденнымъ въ золоченое яблоко. Вс'Ьхъ колоколовъ па коло
кольне одиннадцать. Большой колоколъ съ языкомъ вЬситъ
486 п. 20 ф. Вверху колокола находится надпись: „вечеръ и
заутра и полудне повемъ и возвещу и услышитъ гласъ мой“.
В ъ средин^ въ вензеляхъ литыя изображешя: Воскресешя
Христова, Бож1ей Матери, 1оанна Предтечи и Николая Ч у 
дотворца. Подъ изображешями написано: „Въ память священнаго вороновашя Ихъ Императорскихъ Величествъ Импера
тора Николая I I Александровича п Императрицы Александры
веодоровны. Сей колоколъ сооружепъ въ лето отъ Рождества
Христова 1898 г. на средства прихожанъ и постороннихъ
жертвователей ко храму Устьянской Воскресенской церкви
Кадниковскаго уезда. Литъ въ заводе потомствепныхъ почет
н ы х! гражданъ П. И. Оловянишникова сыновей въ Ярославль,
весу 467 п 20 ф.“ Какъ видно изъ церковныхъ документовъ, главные колокола при церкви менялись довольно часто.
В ъ описи 1843 года весъ большаго колокола обозначенъ
247 п.; въ 1849 году въ замЬнъ его былъ заведенъ колоколъ
въ 312 п. 28 ф.; после него большой колоколъ (тотъ, кото
рый упраздненъ въ 1898 году) вЪсилъ 290 п. 33 ф., онъ былъ
отлитъ въ 1864 году въ д. ЧекшинЬ, на заводе С. Д. Чарышникова. На второмъ колоколе находится надпись: „Во
славу святыя единосущныя, животворящ1я и нераздельныя
Троицы Отца и Сына и святаха Духа. Литъ сей колоколъ
въ царствующемъ великомъ граде въ Москве на заводе московскаго первой гильдш купца степапа Калинина а весу во
ономъ колоколЬ 109 пудъ. Года 1782 генваря 4 дня, вологоцкого уезду къ церкви Воскресешя Христова, что па Устье
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старашемъ той церкви Священника Спиридона Симеонова
I нсехъ MipcKi люде1 той церкви". Третей колоколъ вЪситъ
fiO пуд., четвертый— 7 п. 24 ф, пятый —5 п. 30 ф., шестой
-1 п. 39 ф., — седьмой— 1 п. 23 ф., восьмой— 1 п. 20 ф.,
девятый— 1 п. 1 ф., десятый— 22 ф., одипнадцатаго колокола
нЬсъ neH3BicTeHT..
IV .
НиколаевскИИ х р а м ъ .
История ого построешя.

Николаенайй храмъ расположенъ въ липпо съ Воскресеискимъ, въ 12 саженяхъ къ сЬверу отъ него. Храмъ этотъ
двухъэтажиый и двухпрестольный. Планъ и фасадъ его взятъ
съ Вологодскаго Каоедральпаго Соф1йскаго (теплаго) собора и
составленъ въ март’Ь 1818 года священникомъ этого собора
Павломъ Иконниковымъ, а утвержденъ 2 апреля того же
года Преосвященнымъ Онисифоромъ епископомъ Вологодскимъ
и Устюжскимъ. Постройка храма продолжалась съ 1820 но
1836 годъ. Первоначально, еще въ 1818 году, былъ заготовленъ матер1алъ для устройства кирпичныхъ сараевъ па 86 саженъ и дрова для обжигашя кирпича. В ъ 1819 г. сараи были
готовы и выд'Ьлка кирпича начата; его работали разные кре
стьяне Закуштской волости. Въ 1820 г. началась самая клад
ка церкви. Первоначальнымъ подрядчикомъ по каменной кладкЬ былъ крестьяниеъ Ярославской губерши Спиридонъ Емельяповъ Орловъ, выложивппй въ течете 1820 — 1822 годовъ нижшй этажъ церкви. Съ 1823— 1825 г., насколько можно зак
лючить но книг!) расхода за эти годы, кладка церкви не
производилась, а заготовлялся разный матер!алъ для дальнгЬйшихъ работъ, какъ-то: кирпичъ, известь, желЬзо, лЬсъ и т. д.
1>ъ 182G г. кладка церкви возобновилась. Ее произподилъ
крестьянинъ села Коровпичья ГлЬбъ Дмитр1евъ Маслениковъ.
ПослЬдшй работалъ верхнШ этажъ церкви, который и былъ
окончепъ въ 1829 году. Въ 1830 г. церковь была покрыта
чернымъ желЬзомъ, а главы на ней обиты жестью. 1831 годъ
былъ употребленъ на внутреннюю отд'Ьлву нижняго этажа:
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ттукатурепье, настилку деревявныхъ половъ, работу трехъ»
печей и т. д. Иконостасъ въ нижнюю церковь былъ перепе-1
сенъ изъ прежней деревянной теплой церкви. Отд'Ьлка верх
ней церкви производилась съ 1832 по 1836 годы. Именно:;
въ 1832 г. былъ настланъ деревяпный полъ и вставлены ра
мы въ окна, въ 1833 г. сдЬлана штукатурка, вг. 1834 г. уст
роены печи и начата работа иконостаса, въ 1835 г. закон
чена иконостасная работа и написаны иконы, въ 1Р36 г.
сдЬланы sioTH для иконъ, поставлены въ церковь решетки и
произведены некоторый работы по малярной части. Въ томъ
же 1836 г. производилась разломка деревяпнаго пола въ ниж
ней церкви и замена его кирпичьымъ. Общая стоимость всЬхъ
работъ по устройству Николаевска го храма съ 1818— 1836 г.
обошлась сравнительно недорого, около 54056 руб. 48 кон.
ассигнац|‘ями. Въ частности за чертежъ плана, фасада и про
филя церкви заплачено 50 руб.л за работу кирпичныхъ сараевъ, кузпицы и амбаровъ для хранешя извести и другихъ
матер1аловъ 809 руб. 50 коп., за возку глины 66 руб., за
дЬлаше кирпича 8802 руб. 40 коп., за дрова для обжигашя
его 1496 руб. 43 коп., за солому 39 р. 50 к. и за рогожи
40 руб. Нодрядчикамъ по каменной кладке церкви заплачено:
Орлову 3800 руб., Масленикову 3569 р. 30 к. На деревянвый матер1алъ для церкви, амбаровъ и сараевъ, равно и на
распиловку его, издержано 5927 р. 43 к., на железный матер1алъ— 9140 руб. 55 коп., на провозъ разныхъ матер1аловъ
1148 р. 15 к., на веревки 123 р. 50 к., на известь 2103 р.
85 к., на алебастръ 774 р. 90 к., на закрьте постройки во
время остановки работъ 231 р. 50 к , на железо и жесть
для крыши и обивки главъ 2067 р. 17 коп. и за работу ихъ
425 р. На внутреннюю отделку церквп денегъ пошло: sa
штукатурную работу; нижней церкви 361 р. 50 к., верхней
церкви - 1550 р., на деревянную работу 1640 р., за рамы
293 р., на стекла 510 р., на ремонта и постаповку стараго
иконостаса въ нижней церкви 870 р., на золото 180 р. 40 к.
на мЬдный матер!алъ для иконостаса 16 р., за иконы въ цар
ская врата и поновлеше другихъ иконъ 70 р., за крюки и
петли 37 р., на глину и иесокъ для печей 196 р., за работу

-

81 -

печей и поправка ихъ по 1836 годъ 1228 р , за приборы къ
печамъ 259 р. 75 к., на краску и крашенье 384 р. 15 к., за
иойлоки, холстъ и клеенки 28 р., за смолу 7 р. 50 к., за
работу иконостаса (изъ цервовнаго матер1ала) въ верхней цер
кви заплачено Александру Иванову Лошкову и Николаю Спи
ридонову Милавину 3500 р. и за прибавочный работы имъ
же 275 р., за кюты— Лошкову 75 р., Милавину 500 р. и
Пригожанову 34 р., за решетки въ церковь 433 р,; за напиcaiiie иконъ „Императорской академш художествъ титуляр
ному сов'Ътпику* Николаю Иванову Ка тино ву и крЬпостному
человеку Константину Михайлову Козлову 1000 р., на за
мену деревяннаго пола въ нижней церкви кирпичнымъ въ
1836 году, вугЬстЬ съ поправкой иконостаса, 561 р. и за квар
тиры пЬкоторыхъ мастеровъ 52 р. Конечно эти цифры выражаютъ только приблизительную стоимость мaтepiaлoвъ, употребленныхъ на постройку цервви, именно— матер!аловъ, купленныхъ на церковныя деиьги. А безъ сомп^я въ дЬло было
употреблено немало матер1аловг, пожертвованныхъ разными
благотворителями. КромЬ того, некоторые роды матер1аловъ,
необходимыхъ при постройк’Ь, вовсе не упоминаются въ расходныхъ книгахъ церкви. Это заставляетъ предполагать, что
не упоминаемые матер1алы, напр, камень, были доставлены
безвозмездно местными прихожанами.
Относительно депежныхъ средствъ, затраченныхъ на по
купку разпыхъ строительныхъ матер1аловъ, можно догады
ваться, что значительная часть ихъ была собрана, какъ это
обыкновенно делалось встарину, среди прихожанъ, вслЬдств1е
составлепныхъ ими приговоровъ. Но были и посторонне бла
готворители. KpOM’L того, солидпымъ источникомъ доходовъ
былъ сборъ „на церковное строеше", производившая въ Во
логодской и другихъ епарх1яхъ. Въ церковномъ архив'Ь сох
ранились сборныя к н и ж к и , въ которыхъ сд'Ьлапы и о м Ь т к и о
разрЬшенш сбора въ епарх1яхъ: Московской (за подписью
митрополита Филарета), С.-Петербургской, Владим1рской, Кост
ромской, Вятской, Калужской, Тульской, Рязанской и др. Для
рааъ'Ьздовъ во время сбора церковь содержала собственныхъ
лошадей. Въ приходорасходной книгЬ за 1832 годъ записано:
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„за лошадь для сбору на церковное строеше 22 р.“; въ 1833 г.:
„за хомутъ и сани 10 р“. и въ 1834 году: „за лошадь для
сбору 70 руб“.
В н 4 ш н ш в и д ъ Николаевскаго храма.

По внешнему своему виду теплый храмъ очень краси
вый. Онъ состоитъ изъ четырехъ главныхъ частей: а) алтаря,
б) церкви и трапезы, в) четырехъ неболыпихъ полукруглыхъ
притворовъ, примыкающихъ къ главному круглому корпусу
здашя и г) широкаго крыльца. Главный корпусъ церковнаго
здашя свершенъ красивымъ отлогимъ куполомъ, вадъ которымъ устроепъ восмиграиный съ шейкою глухой фонарь. ТаKie же фонари устроены и на упомявутыхъ выше четырехъ
неболыпихъ притворахъ. На фонаряхъ, вместо главъ, устрое
ны шлемообразныя крыши. Кресты на нихъ до 1881 года бы
ли деревянные, а въ этомъ году вместо нихъ поставлены же
лезные выкрашенные желтою краскою. Наружная стЬны цер
кви въ 1846 г. оштукатурены и отбелены известью крестьяниномъ ваддеемъ бедоровымъ Парусовымъ за 500 р. Съ сЬверной, восточной и южной сторонъ церковь обставлена круг
лыми кирпичными кориноскими колоннами, опирающимися на
широый карнизъ, отделяющей нижнш этажъ отъ верхняго;
всЪхъ колонпъ семнадцать. Низъ между колоннами обнесенъ
деревяннымъ отбеленнымъ балясникомъ, дающимъ видъ галлереи, обходящей почти вокругъ церкви. Верхъ колонъ украшенъ лепными капителями. ЛЪоныя же украшешя нахо
дятся и надъ окнами нижняго этажа. Средшй куполъ въ пижпей своей части обнесенъ тремя карнизами и обведенъ кругомъ лЬпной гирляндой.
Алтарь полукруглый и освещеиъ шестью окнами. Сред
няя церковь двухсветная: въ ней десять оконъ внизу и де
сять же меньшаго размЬра подъ куполомь.
Трапеза освещается восемью окнами, по четыре на
стороне.
Крыльцо устроено въ видЬ отдельной высокой башни съ
тремя итальянскими окнами вверху. Во всЬхъ окнахъ— какъ
церкви, такъ и крыльца, прочныя желЬзныя решетки.

Металлически! п р е с то лъ в ъ храмЬ Н и к о л а я Чу д о тв о р ц а в ъ сел !'. У с ть1
К а д н и ко вс ка го у ’Ьзда Во ло го дс ко й губ е р н ш .

Иконостасъ в ъ храм1> Н и к о л а я Ч у д о тв о р ц а в ъ сел1, У с ть1 ;. К а д н и ко вс ка го у-Ьзда
Во лого дс ко й губ е р нш .
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Крыши на куполе, фонаряхъ и другихъ частяхъ церкви
железный, выкрашенныя ярью. Малыя главы подъ крестами
обиты б'Ьлымъ жел'Ьзомъ и выкрашены въ сиреневый цветъ.
Вышиною церковь отъ фундамента до вершины креста 17
саженъ.
Входъ въ крыльцо одивъ, съ западной стороны, надъ
входомъ во всю его шириоу железный зонтъ. Крыльцо дли
ною 2 саж.3 шириною 3*Д саж. Стены въ немъ оштукату
рены и окрашены масляною краскою синяго цвета.
Внутреннее устройство. Ве р х н яя церковь.

Въ верхнюю церковь ведутъ съ двухъ сторонъ чугунныя лестницы, отлитыя по составленному Вологодскимъ губернскимъ инженеръ-архитекторомъ Шильдкнехтъ рисунку на
С.-Петербургскомъ чугунно-литейномъ заводе купца Паля.
Лестницы эти поставлены въ 1879 г. и укреплены на рельсахъ. Двери въ церковь деревянныя, столярной работы; оби
ты войлокомъ и обтянуты клеенкой. В ъ цес чи предъ ними
устроена небольшая камера для сбережешя тепла. Изъ каме
ры въ церковь трои стеклянныя двери: однгЬ противъ дверей
изъ паперти и двои въ боковыхъ стЗшкахъ камеры.
Верхняя церковь Николаевскаго храма воздвигнута во
имя Св. Николая МирликШскаго чудотворца и освящена 12
декабря 1836 г. Кадниковскимъ прото!ереемъ Алекс4емъ Баль
заминовыми
Алтарь Николаевской церкви въ д1аметре им4етъ 3 '/а
саж. Прсетолъ и жертве ннвкъ въ алтаре узаконение й меры.
Антимипсъ на престоле атласный желтаго цвета, въ бЬломъ
илитон^, освященъ 8 апреля 1868 г. преосвященнымъ Павломъ бывгпимъ Епископомъ Вологодскимъ. Одежда на престо
ле металлическая, высеребренная и местами золоченая; по
жертвована въ 1897 г. кр. Николаемъ Ивановымъ Никуличевьшъ. На сторонахъ ея изображев1я: Тайной вечери, Молешя
въ Геесиманскомъ саду и Снятчя со креста. За престоломъ
медный отбЬленый семисвЬщникъ съ фарфоровыми свечами.
Па жертвенникЬ одежда парчевая съ цветами на желтомъ
фоне. За престоломъ у стЬны бархатная плащаница, шитая
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золотомъ и серебромъ по каргЬ.

Шотъ для вея столярной
работы, украшенный золоченою рЬзьбою и изображешями страдашй 1исуса Христа, со стеклянвымъ верхомъ. Ст1)вы алтаря
украшены клеймами: на горнемъ m'IctIj— Распят1я Хисуса Хри
ста, на южной crbHi— Воскресешя Христова и па сЬверной
— Вознесешя Господня. Эти три клейма обнесены лЪпными
золочеными рамами. На западной стЗзн’Ь: по правую сторону
царскихъ вратъ— Несеше креста, по л’Ьвую сторону— Снят1е
со креста. Надь престоломъ въ своде изображено Сошесше
Св. Духа на апостоловъ. Въ стЪнахъ притворовъ находятся:
южнаго —помЬщеше для церковно-причтовыхъ билетовъ, сЬвернаго—два помЬщешя: одно для горна, другое для разной
церковной утвари.
На срединЬ алтаря виситъ небольшая мйдная вызоло
ченная люстра.
Иконостасъ храма двухъярусный, столярной работы; окрашенъ въ б4лый цвТ/гъ съ рЬзными золочеными украшешами.
Въ немъ двенадцать золоченыхъ колон въ съ капителями. РЬзьба иконостаса очень мелкой работы и вызолочена по поли
менту. Золочеше производилъ въ 1851— 1854 г.г. Вологодсйй
мастеръ Конст. Ив. Лошковъ и частно Александръ Ив. Лошковъ
за 1880 р. Форма иконостаса смешанная. Царскш врата рЬзныя,
замечательно мелкой работы, съ восемью резными золочеными,
весьма искусно выделанными ангелами, держащими въ рукахъ:
одни— трубы, друпе— виноградвыя bI jtbh . Иконы Благов'Ьщешя и четырехъ евапгелистовъ окружены небольшими херувима
ми,по восьми у каждой. Надъ царскими вратами па разной зо
лоченой тверди, окруженной с1яв1емъ, находится изображев1е
Св. Духа въ вид’Ь голубя. Противъ карниза надъ первымъ
ярусомъ иконостаса полукруглая, выдавшаяся въ церковь,
икона Тайной вечери, поддерживаемая двумя разными золо
чеными ангелами съ трубами. Верхь иконы украшенъ раз
ными же золочеными херувимами. Выше Тайной вечери раз
ная золоченая корона съ крестомъ, на золочеиомъ пьедестале.
Завеса въ царскихъ вратахъ шелковая зеленаго цвета.
В ъ иконостасЬ въ первомъ ярусе шесть иконъ.
По правую сторону царскихъ вратъ икона Воскресешя
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Христова и ComecTBia во адъ съ дванадесятыми праздниками
но краямъ, съ серебряной золоченой ризе. Серебро непробпое; весу 3 фунта.
Рядомъ съ нею икона Господа Вседержителя, писанная
на кипарисЬ, съ восемью херувимами, въ серебряной съ золо
чеными в'Ьнцами ризе. Серебро 84 пробы, в'Ьсу 4 ф. 36 зол.
Надъ этой иконою полукруглая икона Крещешя Господня.
Южная дверь въ алтарь столярной работы съ изображешемъ Мелхиседека царя Салимскаго; надъ нею полукруглая
икона Входа Господня въ 1ерусадимъ.
Противъ клироса икона св. Николая МирликШскаго чу
дотворца, писанная на кипарисЬ, въ серебряной вызолоченной
ризЬ. Серебро 84 пробы, в'Ьсу 6 фунтовъ. Можно полагать,
что эта риза заведена на церковныя деньги въ 1799 г., такъ
какъ въ этомъ году въ нриходорасходной книгЬ записано:
„за сребряную ризу Николая Чудотворца дано денегъ Чушкову двЬсти цятдесятъ восемь рублей". Риза была поновлена
въ 1897 г. Надъ этою иконою полукруглая икона СрЬтешя
Господня.
Но лЬвую сторону царскихъ вратъ: икона Бож1ей Ма
тери Тихвинская, писанная на кипарисЬ, въ серебряной риве
съ золочеными вЬнцами; серебро 84 пробы, в’Ьсу 4 фунта.
Икона Божк'й Матери Почаевская, съ явлев1ями, чуде
сами и свв. Московскими чудотворцами, писанная на кипарисЬ, въ серебряной риз-Ь съ жемчугомъ и съ 15 венцами зо
лочеными; серебро 84 пробы, весу 3 ф. Надъ нею полукруг
лая икона Рождества Христова.
СЬверпая дверь въ алтарь, столярной работы, съ изображешемъ первосвященника Аарона; надъ дверью полукруг
лая икона Благовещенья.
Противъ лЬваго клироса икона Гоанна Предтечи, держащаго въ купели младенца 1исуса. По ю шъ въ шести
четыреуюльникахъ— житче 1оанна Предтечи, Риза на иконе
серебряная 84 пробы, весу 7 фунтовъ.
Все означенныя иконы перваго яруса находятся за стекломъ, въ золоченыхъ рамахъ. Подъ иконами: Бож1ей Матери Ти х
винскою, Почаевскою и Николая Чудотворца написаны молитвы*
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Во второмъ ярусЬ: надъ царскими вратами рЬзное золо
ченое распиле 1исуса Христа съ таковыми же BoiKieii Мате
ри и 1оанномъ Богословомъ по сторонамъ— изображешя две
надцати апостоловъ и пророковъ Моисея и Исаш.
Иконостасъ увенчивается резнымъ изображеншмъ Воскре
сешя 1исуса Христа съ предстоящими у гроба ангелами. 11редъ
иконостасомъ стоятъ четыре трехсвещпика, съ фарфоровыми
свечами.
Солея и клиросы возвышены на двЬ ступени и обнесе
ны железною отбЬленою решеткою съ мЬднымъ огибомъ и
шарами, сделанными въ 1855 году.
За правымъ клиросомъ, въ резномъ золоченомъ, съ дву
мя резными же золочеными ангелами и колоннами, шотЬ,
икона преподнаго 1оасафа Каменскаго.
Рядомъ съ нею, несколько выдавшись въ церковь мас
сивный деревянный крестъ съ нзображешемъ па немъ Раснятаго 1исуса Христа и рЬзнымъ нзображешемъ головы Адамо
вой подъ нимъ. Венецъ на главе 1исуса Христа мЪдный се
ребреный. Крестъ этотъ пожертвованъ въ церковь купцомъ
Васил1емъ И. Семенковымъ въ 1895 году.
За решеткой предъ солейнымъ местомъ, на золоченой
тумбЬ, въ резномъ золоченомъ кште, икона Boaiefi Матери
1ерусалимская— кошя съ такой же иконы, находящейся въ
нижней церкви Николаевскаго храма (см. ниже). Риза на
иконе серебряная 84 пробы, весу 3 ф. 36 зол. Эта риза до
1897 г. находилась на подлинной иконе, а въ этомъ году,
когда на последнюю была сделана новая риза, она была по
правлена и надЬта на кошю.
Рядомъ съ нею икона Велик. Пантелеймона (съ Аеона),
въ серебряномъ золоченомъ вевце 84 пробы, весу 1 фунтъ.
Икона помещается въ полулежачемъ золоченомъ йоте, за
стекломъ. Нисана на кипарисной доске; въ церковь пожертво
вана въ 1878 г. вр. Иваномъ Ивановичемъ Ганичевымъ.
За левымъ клиросомъ: а) икона Покрова Пресвятыя Бо
городицы съ иредстоящимъ ап. Андреемъ и муч. Параскевой
и символическимъ нзображешемъ Св. Духа въ видЬ голубя
вверху, въ шнш. На Бож1ей Матери риза серебряная вызо
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лоченная. Серебро непробное, вйсъ неизвестный, подъ иконою
тропарь Покрова. Шотъ сголярпой работы съ резными украшешями и колоннами. На немъ два рЪзныхъ ангела и голубь,
б) Шопа мЬсячпыхъ святыхъ (святцы), въ рЬзномъ золоче
номъ Kiorb и на такой же тумбе, в) Икона вселенскихъ свя
тителей Васил1а Велпкаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоустаго съ двенадцатью святыми по сторонамъ. Святые эти
елЬдуюшде: св. ап. Петръ, св. ап. Павелъ, св. Алексей митрополитъ, св. благоверный князь Александръ Невстй, св.
Николай Чудотворецъ, преп. Александръ Свирсв1й, open. Ioaсафъ Каменскш, преп. Амфилох1й Глуш., преп. Дшниай Глуш.,
св. Василш Юродивый, преп. Александръ Куштсый, препод.
Параскева Ржевская. Некоторые нзъ этихъ святыхъ изобра
жены съ двуаерстнымъ сложешемъ. Шотъ резной золоченый,
вь полулежачемъ положенш.
Хоругви за клиросами малиноваго бархата, шитыя золотомъ по карте, съ изображешями: Воскресешя Христова и
Знамешя Бож1ей Матери— па одной и Крещешя Господня и
св. Николая чудотворца— на другой, привешены къ длин,
пымъ золоченымъ древкамъ. Пожертвованы В. В. Семенковымъ въ 1887 г., стоимостью 310 р.
На южной стене храма помещаются иконы: св. благовЬрнаго князя Александра Невскаго и св. равноапостольныя Марш Магдалины. Первая икона заведена усерд1емъ крестьянъ Устьянской волости въ память мученической кончины
Государя Императора Александра П-го, вторая— пожертвована
церковнымъ старостой Викторомъ В. Семенковымъ, въ память
Священпаго Короповашя Ихъ Пмператорскихъ Велпчествъ
Государя Императора Александра Александровича и Госуда
рыни Императрицы Марш Эеодоровны.
На сЬверпой стене иконы: св. апостола Архицна,—заве
дена церковнымъ старостой В. В. Семенковымъ въ память
освобождешя крестьянъ отъ крЬпостпой зависимости, и св.
преподобно-мученицы Евдокш,— заведена пмъ же, въ память
мученической кончины Царя-Освободителя. Какъ эти двЬ ико
ны, такъ и иконы на южной стенЬ храма помещаются въ
Р'Ьзныхъ золочепныхъ рамахъ, украшенныхъ эмалыо.
Зъ трапезЬ, на обЬихъ ея сторонахъ, стоятъ рЬзные зо
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лоченые кшгы, въ кои вставлены двенадцать иконъ дванадесятыхъ праздниковъ, по шести въ кютЬ.
Арка, отделяющая трапезу отъ церкви украшена частью
посеребреною, частью вызолоченною, изображающею твердь не
бесную, резьбою, съ четырьмя резными золочеными ангелами
и 12 херувим; ■'тя.
Стены храма росписаны прекрасной, местами золоченой
уборкой, на зеленомъ фонЬ, исполненной костромскимъ мастеромъ В. О. Демидовымь въ 1901 году за 2400 рублей.
На стенахъ между окнами находятся живописныя изображешя: на южной стЬнЬ - Николая Чудотворца и 1оаина Златоустаго, на северной Васил1я Великаго и Григор1я Богослова
Надъ окнами подъ карнизомъ шесть тслеймъ, обнесенныхъ лепными золочеными рамами. На нихъ изображены: на
южной стене -BocKpemeaie дочери 1аира, исцЬлеше слепорожденяаго и бесЬда 1исуса Христа съ Никодамомъ; на сЬверной— Спасеше утопающаго Петра, исц-Ьлен1е разслабленнаго при овчей купели и беседа 1исуса Христа съ самарянкою. Въ рядъ съ верхними овнами, подъ куполомъ, изобра
жены четыре евангелиста, въ вуполЬ— Слава Господня и на
западной стене— Воскрешеше Лазаря. Въ проходной арке;
на южной стене— ВасилШ Блаженный, па сЬверной— 1оасафъ
КаменскШ.
Въ трапезе четыре живописныя изображения: а) Ниволай Чудотворецъ спасаетъ утопающаго епископа (на южной
стене), б) Николай Чудотворецъ тайно кладетъ узелокъ съ
золотомъ бедному семейству (на сЬверной стене), в) Николай
Чудотворецъ спасаетъ трехъ неванно-осужденныхъ гражданъ
(на западной стЬнЬ по правую сторону дверей) и г) Успеше свНиколая чудотворца (на той-же стене по левую сторону дверей)'
В г сводЬ Покровъ Бож1ей Матери. Надъ выходомъ изъ церкви
изображеше 1исуса Христа, обращающаго внимаше учениковъ на
вдовицу, спускающую двЪ лепты, въ лЬпной золоченой раме.
Эти два последшя клейма окружены живописными изображешями херувимовъ. Ташя же изображешя херувимовъ находят
ся надъ верхними окнами въ средней церкви и притворахъ.
Означенная живописная работа въ настоящемъ своемъ видЬ

произведена въ 1901 году московскимъ мастеромъ Конст. Ив.
Ивановымъ за 3000 рублей и нредставляетъ собою образецъ
нысокаго живописнаго искусства. Въ первый жь разъ она
была сд'Ьлана въ 1851— 1855 годахъ Вологодскимъ губернскимъ секретаремъ Ив. Ае. Вагеновымъ за 1653 р. 76 к.
Содержаше клеймъ было частью иное, частью тоже, что и нынЬ. Упраздневныя клейма следующая: изображеше Гакова бра
та Господня (на CT'bnb у праваго клироса), шесть картинъ
дЬлъ милосерд1я (подъ карнизомъ) съ надписями: а) „взалкахся и дасте ми асти“, б) „воздажахся и напоисте мя“, в) „страненъ бЬхъ и введосте мене“, г) „нагъ и од^ясте мя“, д) „боленъ п посЬтисте мене“ и е) „въ темницЬ бЬхъ и прщдосте
ио мнЬ“ (Mo. X X Y , 35— 36) и четыре изображешя въ трапез'Ь: а) 1исусъ Христосъ, судянцй блудницу (на южной ст'Ьн4), б) -• милуюицй грешницу (на северной ст'Ьнй), в)—изго
няющей торжниковъ изъ храма (на западной ст^пЬ по пра
вую сторопу дверей) и Короноваше Bosiefi Матери (въ
свод4).
Надъ окнами нижняго св^та находятся лепные золоче
ные наоконники и по одному лепному золоченому херувиму.
Въ средней церкви съ южной и северной стороны подъ ок
нами втораго св'Ьта проходить л’Ьпной золоченый карнизъ. Съ
западной етороны, наравнЬ съ карнизомъ, устроены двои хо
ры для нЬвцовъ. На срединЬ церкви виситъ медное отб^леное паникадило въ три яруса, съ белыми же жестяными машин
ными свечами.
Полы въ церкви деревянные, крашеные. Отопляется цер
ковь тремя духовыми печами, устроенными въ нижнемъ этаЖ'Ь въ 1893 г.
РазмЬръ ея: средняя церковь 6!/г саж. въ д!аметрЪ, тра
пеза длиною 5 саж., шириною 3 саж. 1 арш., въ притворахъ
по l ' /а саж. во всЬ стороны.
Въ общемъ эта церковь им'Ьетъ красивый, величествен
ный видъ и отличается прекраспымъ резонансомъ.
Вь паперти па потолкЬ начертапъ треугольникъ, съ
надписью въ среднпЬ его „Богъ“. Кругомъ треугольника изоб
ражены херувимы.
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Н и ж н я я церковь.

Въ нижнемъ этажЬ теплаго храма находится церковь во
имя Бож1'ей Матери (Ея иконы 1ерусалимск1я). Церковь эта
им^етъ одинаковое расположеше съ верхнимъ храмомъ. Невысок!й сводъ ея поддерживается четырьмя каменными столбами.СгЬны оштукатурены и покрыты масляною краскою сиреневаго цве
та. Полъ каменный— изъ Путиловской плиты, стояшдй 1700 р.;
настланъ вь 1868 г. Ранее полъ въ церкви былъ кирпичный,
залитый пекомъ, смешанный съ пекомъ, и стены были вы
белены известью. Солея возвышена на одну ступень и обне
сена желЬзною решеткою. Она сделана въ 1868 г., когда
при настилке плитяного пола послЬдпш въ средней церкви
былъ углублепъ на пять вершковъ.
Церковь освящена 5 декабря 1831 г. Кадниковскимъ
протереемъ АлексЪемъ Бальзаминовымъ. Щестолъ и жертвенникъ въ ней обычныхъ размеровъ. Антиминсъ шелковый,
голубаго цвета, въ шелковомъ же илитоне, освященъ 8 ап
реля 1868 г. преосвященвымъ Иавломъ, бывшимъ Епископомъ Вологодскимъ. Одежда на престолЬ парчевая— рытаго
малиноваго бар’ ята, съ серебрянымъ крестомъ шитымъ по
картЪ. На жертвеннике одежда парчи аплике, на коленкоро
вой подкладке. Запрестольные крестъ и икона Бонйей Мате
ри деревянные, обложенные мЪдью. На лицевой стороне кре
ста изображено Распят1е, а на обратной— страсти Христовы;
на обратной же сторонЬ иконы Boaieft Матери находится
изображеше Николая Чудотворца. Въ южной стенЪ алтаря
сделано небольшое помещеше для свящепно-служебныхъ сосудовъ, а въ северо-западной для горна.
Иконостасъ одноярусный; резной, вызолоченный по по
лименту; былъ дважды поновленъ: въ 1868 г. Вологодскимъ
мастеромъ Александромъ Прокоп. Семеновымъ за 750 р. и въ
1895 г. Вологодскимъ мастеромъ Ив. Анд. Сафоновымъ за
700 р. Царшя врата резныя золочения, устроены крестомъ,
окруженнымъ рЬзнымъ смяшемъ. На нихъ находятся иконы
Благовещешя и четырехъ евангелистовъ. Завеса кашемировая
—краснаго цвета.
Иконы въ иконостасЬ следующая:

<1ерусалнмская> икона Бож ьей М атери в ъ ц е р кви села У с т ь я ,
К а д н и ко вс ка го у Ъ зд а Во лого дс ко й губ е р нш .
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ребрявой ризЬ 84 пробы, съ вызолоченными венцами, Риза
пожертвована крестьяниномъ Иваномъ Евграфовичемъ Семенковымъ. ВЬсу въ ней 6 ф. 34 зол., стоимостью 201 р. 30 к.
2)
Господа Вседержителя, съ предстоящими Воло
скими, Белозерскими и Соловецкими чудотворцами, именно:
пр. КорнилШ Комельсшй, пр. Герасимъ Вологодсшй, пр. Павелъ Обнорсий, пр. Стефанъ Исповедникъ, пр. Дюнный Глушицкш, пр Серпй РадонежскШ, пр. Диматр1й Прилуцк1й,
пр. Кириллъ Новоезерскш, пр. Кириллъ БЬлоезерсйй, пр. Зосима СоловецкШ, пр. Матрона, св. муч. Параскева, пр. Амфилохгё Глушищий, пр. Григоргё Пелыпемшй, пр. Александръ
Куштыйй, пр. Галактюнъ ВологодскШ, пр. 1оасафъ КаменскШ, пр. Варлаамъ Хутынсюй, пр. Савват1й СоловецкШ, пр.
Игяапй Прилуцк1й'. Риза на иконе мЬдная вызолоченная; ве~
нецъ на Спаситель серебряный золоченый. Серебро непроб
ное, в'Ьсъ неизвЬстенъ.
2)
Благов'Ьщешя Пресвятыя Богородицы въ мЬдной
бЬлеиой ризе.
4)
Икона Бож1ей Матери Iepj-салимская. Это гла
святыня Устьянской церкви. Она содержитъ частицы св. мо
щей разныхъ угодниковъ Божшхъ и пользуется особеннымъ
почиташемъ со стороны мЬстнаго населешя. В ъ описываемомъ
храме она находится только въ зимнее время, а летомъ пе
реносится въ холодный, Воскресенскш храмъ. Икона состоитъ
изъ двухъ раввыхъ, отлитыхъ изъ серебра, дощечекъ, скла
дывающихся и соединяющихся между собою вивтомъ. Пра
вая сюрона верхней дощечки, па которой изображенъ ликъ
Богоматери съ Младенцемъ, унизана гхемчугомъ, на левой
стороне вычеканевы буквами имена техъ св. угодниковъ,
части мощей которыхъ находятся ввутри иконы. Вычеканен
ный слова следующая: Кровь Христова, древо креста Господня,
риза Пресвятыя Богородицы, 1оанна Предтечи; Апостоловъ:
Павлова кровь, мощи Андрея Первозваннаго, Матвея Еван
гелиста, Луки Евангелиста, Марка Евангелиста, Варооломея,
Тита, 1акова брата Господня; архид1акона Стефана, Симона
Зилота, 1акова Зеведеева, 1акова Алфеева, Тимооея, Варнавы,
Оомы, Филиппа, мученика Димитр1я Солунскаго, Оеодора Стра-
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тилата. веодора Тирона, Никиты, Пантелеймона, Спиридона
1’римиеунтскаго, 1оанна Воиственника; Вселенскихъ: Васшпя
Великаго, Ppnropifl Богослова, 1оанна Златоустаго, Николая
Чудотворца, 1оанва Милостиваго; мощи Петра, Алешя, 1оны,
Филиппа, Максима, блаженнаго Димитр1я царевича, Серпя,
Александра Свирскаго, князя Даншла, Александра Невскаго,
Симеона Столпника, Кира, 1оаина, Козьмы, Дам)'апа, Тимовея, Мавры. Правая сторона нижней дощечки гладкая, а на
лЬвой вычеканенъ осмиконечный крестъ, при которомъ изоб
ражены— справа Равноапостольный царь Констаптвнъ, а сле
ва царица Елена. Размерь иконы: длина 3 l/ i дюйма, шири
на 2 3/ i дюйма. Икона вделана въ средину деревяннаго, покрытаго сребро-позлащенною ризою, образа, съ эмалевыми
украшешями и ликами т4хъ святыхъ, частицы коихъ въ вей
находятся. Въ Устьяпскую церковь она пожертвована въ
1784 году бывшимъ Устьянскимъ помещикомъ Косьмою Авксентьевымъ Хрипуновымъ, что видно изъ собственноручная
письма его, хранящагося въ архиве церкви (см. прилож. № 2).
Этотъ Косьма Хрипуновъ нерЬдко встречается въ старинныхъ
церковныхъ бумагахъ и документахъ и называется—то Иностранныхъ Делъ переводчикомъ, то Иностранной Коллепи
секретаремъ, то мамромъ, а то просто „большимъ бояриномъ".
Но разсказамъ местныхъ староасиловъ означенный Косьма Хри
пуновъ участвовалъ въ песколькихъ иоходахъ, иричемъ всег
да имелъ при себЬ описываемую икону. Риза на икону по
жертвована въ 1896 году крестьнвиномъ Иваномъ Ивановымъ
Ганичевымъ; вЬсу въ ней около 6 ф.; серебро 84 пробы. Стои
мость ризы 36 руб. Прежняя риза на эту икону была заве
дена, какъ надо полагать, на церковпыя деньги за 200 рублей
въ 1808 году (см. приходорасх. за 26 шня) и передЬлана въ
1854 году.
5) Икона Бож1ей Матери Тихвинская, въ ризЬ и вЪпцЬ
серебряныхъ вызолоченныхъ. Серебро 84 пробы, вЬсу 8 ф. 54 зол.
6) Святителя Николая Мирлишйскаго Чудотворца, на
золотомъ чсканномъ фонЬ. Писана на кипарисной доске. Ра
бота очень хорошая. Цена иконы 150 р. Пожертвована Викторомъ Васильевымъ Семенковымъ.
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На сйверпыхъ дверяхъ иконостаса находится изображеnic св. архид1акона Стефана; надъ дверыш „Несете Креста®.
На южныхъ дверяхъ изображеше св. архид1акопа ЛавpciniH; надъ ними икона „Молегйе о чаш4“.
Нредъ нконостасомъ висятъ четыре мЬдпыя отбеленыя
лампады и стоятъ два медные посеребреные подсв'Ьчника.
За правымъ клиросомъ:
1) Икона Бож1ей Матери Тихвинская, на золотомъ фонЬ.
Нредъ нею стоитъ фигурный роговой подсвечникъ, сд'Ьланяый и пожертвованный, вмЬстЬ съ иконою, Устьянскимъ кустаремъ Александромъ Андреевымъ Глинкинымъ въ 1896 году.
2) Икона препод. 1оасафа и Васил1я блаж. Еаменскихъ
Чудотворцевъ.
3) Икона св. Васил1я Великаго, въ серебряной риз'Ь; се
ребро непробное, в4съ неизвЬстенъ. Помещается въ небольшомъ золочепомъ кютЬ, поддерживаемомъ резнымъ золоченымъ ангеломъ. Внизу иконы надпись: „усерд1емъ 20 ф. екипажа штабъ горниста Васил1я Долганова“.
За л4вымъ клиросомъ:
1) Икона св. великом. Варвары, стариннаго письма, съ
изображешями страданШ по краямъ. На среднике риза сереб
ряная 84 пробы, Blicy 5 ф. 24 зол. Помещается въ золоченомъ, съ резными золочеными херувимами, K i o r b . Риза по
жертвована I I. И. Никуличевымъ.
2) Святцы, въ такомъ же Kiorb, какъ и икона св. ве
ликом. Варвары.
3) Икопа преп. веодоая Тотемскаго, въ серебряной ри;гЬ; вЬсъ пеизвестенъ, серебро непробное. Помещается въ
неболыпомъ йоте, поддерживаемом! резнымъ золоченымъ
ангеломъ.
За клиросами нолотняныя хоругви съ изображешями:
па одной— Богоявлешя Господня и св. муч. Александры, на
другой—Воскресешя Христова и св. Николая Чудотворца.
За столбами северозападнымъ и югозападнымъ иконы:
за первымъ— Бож1ей Матери Питательницы, за вторымъ—
Бож1еб Матери Споручницы грЬшпымъ. Последняя икона въ
фольговой ризЬ съ украшешями. Пожертвована I I . А. Круг-

—

и

—

В ъ трапез1!, по правую сторону арки, въ резномъ кра
шеномъ юоте, икона Введешя во храмъ Пр. Богородицы. П<
лЬвую сторону арки, въ такомъ же кюте, икона Бож1ей Ма
тери „Неопалимыя Купины". Икона очень старая. Раамер1
ея: высота 1 ар. 15*/2 в-? ширина 1 ар. 2 верш. Къ среди»
ку приделана шота. Риза на среднике фольговая, съ развы;
ми уврашешями. В ъ самомъ верху иконы надпись: „Изображеше похвальныя молитвы Пресвятей Богородице еже есть
Богородице Дево радуйся, благодатная Марие“. По краямъ
иконы находятся разныя изображешя соответственно наниг
савной ва иконе похвальной молитвы Бож1ей Матери. Мо
литва эта помещена ниже средника и читается такъ: „Бого
родице Дево радуйся, благодатная Mapie, яко зачала еси плоTiio Сына Бож1я; радуйся, яко Его во чреве своемъ носила
еси; радуйся, яко Его родила еси; радуйся, яко Ему волсви
вланялися; радуйся, яко Христа въ церкви по тр1ехъ днехъ
обрела еси; радуйся, яко Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ и |
восшедъ на небо; радуйся, яко сама на небо взята еси; ра- ]
дуйся яко ты дЬвствомъ ангеловъ и славою святыхъ превы
шавши; радуйся, яко ты на земли покой твориши; радуйся
яко тебе жител1е небесны вси послушны суть; радуйся, еже
хощеши у Сына Твоего Христа Бога нашего упросити можеши; радуйся, яко сподобилася еси сести близь Святыя !
Троицы; радуйся, яко ты матернею людей озлобленныхъ, иже j
къ тебе прибегаютъ; радуйся, яко твоя радость въ веки не j
скончается. Радуйся, благодатная, Господь съ тобою®. Подъ
молитвой написано: „Явилася Богородица воме епископу и
рече ему аще кто ciro похвалу по вся дниглаголетъ предъ образомъ моимъ, во время смерти его сама предстану и утЬшу
его и отъ муки вЬчныя избавлю его“. Внизу иконы влево j
стоятъ церковь и здашя, а кругомъ ихъ стены съ башнями. !
Еще ниже здашй были как1я-то надписи, но большая часть 1
ихъ при поправке иконы закрашена, а изъ оставшихся словъ
можно догадываться, что тутъ разсказывается о какомъ то
чуде Бож1ей Матери. Вправо отъ здашй изображенъ садъ;
посредине сада большое дерево, увЬшанное лествицами, на
uoflo6ie мопашескихъ четокъ. Передъ деревомъ стоитъ боя-
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рипъ. Пониже сада написано: „Чудо второе Пресвятыя Бого
родицы. Въ лето отъ Рождества Христова тысяща пятьсотъ
шестьдесят! сятаго во стране некоей во Иверской земли у
болярина некоего на селЬ во дни святыя Пасхи играше дрено высотою... зело пречудно и отъ всехъ древъ отменно, вме
сто же листв1я и вЬтв1я зристе на древЬ многое множество
лЬствицъ, л^ствицы же тако слово въ слово каковы ко моде
мно употребляются лЬствицы... токмо крепки зело; госнодинъ же села того зря cie преславное чудо везде прослави и
л’Ьствицы тЬ по многимъ странамъ разосла на истинное свид^льство, яко npiflTHa cifl молитва ангельскаго .. Христу Богу
и пречистой Его матери... и тако можешь разумети, яко Ыя
пресвятая молитва называется древо животно вводящи насъ
нъ царство небесное. Аминь". Икона эта будто бы пожертво
вана въ церковь бурмистромъ помЬщиковъ Волоцкихъ В. А.
Семенковымъ.
Предъ выходомъ изъ церкви устроена такая же камера,
какъ въ верхней церкви.
В ь к р ы л ь ц Ь н а д ъ дверьми находится въ K i o r b икона Боайей Матери.
V.
Ц е р к о в н а я о г р а д а и с т а р о е кладбище.

Въ 1841 г. кругомъ Воскресенскаго и Николаевскаго
храмовъ устроена каменная ограда— по плану, утвержденному
иреосвящеинымъ Стефаномъ Епископомъ Вологодскимъ и Устюжскимъ въ 1837 г. Кладку ограды производилъ крест, се
ла Прилукъ Александръ Дмитр1евъ Маслениковъ за 560 руб.
92 коп. Кирничъ для ограды работался въ 1839 и 1840 годахъ крестьянами Завуштской волости въ церковпыхъ заводахъ, которые были устроены еще въ 1838 г. На ограде бы
ли сделаны каменные столбы съ деревянною рЬшеткою, а на
сголбахъ поставлены глиняныя вазы яеленаго цвета (Закуштской работы). Съ восточной стороны церкви вмЬсто ограды
были устроены неболышя каменныя лавки, въ углахъ ограды
—четыре башни съ кладовыми для церковныхъ вещей, а по
сторонамъ крыльца Николаевскаго храма: съ юга— небольшая
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ковной утвари. В ъ 1875 г. сЬверовосточная башня огради
съ разрЬшешя Епарх1альпаго Начальства обращена вь ча
совню, посвященную въ честь преп. 1оасафа и блаж. Васил!
Каменскихъ угодниковъ. Въ 1879 г. вся ограда, какъ при
шедшая въ ветхость, вслЬдств1е повреждешй паводнешями
была ремонтирована. Нри этомъ каменные столбы па оград
были разломаны, а деревянныя рЬшетка и крыша были за
мЬнепы желЬзными. На ремонтъ ограды было пожертвовано
И. Е . Семенковымъ 1000 р. и В. В. Семенковымъ листовая
железа на 400 рублей.
В ъ оград'Ь находится старое приходское кладбище. Hi
немъ хоронили умершихъ до половины октября 1887 г. На
кладбиш/Ъ еще до сихъ поръ сохранилось много камепвыхъ
плитъ и чугунныхъ крестовъ, а также мраморныхъ и кирпичныхъ намятниковъ, обпесспныхъ железными решеткамиВ ъ н’Ькоторыхъ изъ намятниковъ устроены неболытя noMiiщешя для иконы и масленика, который зажигается во время
церковныхъ службъ и въ дни номиновешя умершихъ. Къ сожалЬнш, могилы бывшихь свящепноцсрковнослужителей, за
немногими исключешями, совершенно забыты. Въ 1897 г. все
кладбище засажено березами, тополями и разными растениями.
V I.
Новое кладбищ е.

Неудобство стараго кладбища, всл'Ъдств!с его гЬсноты
и положешя около центра села, было сознаваемо еще въ семидесятыхъ годахъ прошедшаго стогЬ'пя. Для ycrpaHenia это
го неудобства Вологодская Духовная Конснстор1я (отъ 5 нояб
ря 1879 г. за Л": 8036) предложила причтамъ и прихожааамъ
Устьянской и смежной Петропавловской Слободской церквей
отвести Устьянское кладбище къ соседней Слободской церкви,
наименовала последнюю кладбищенскою, а прихожанъ ея при
соединить къ Устьянской церкви. Въ силу этого предложешя,
26 ноября 1879 г. при Устьянской церкви происходило об
щее собрате прихожанъ и причтовъ Устьянской и Слобод
ской церквей, причемъ на означенное предложение Конснсто-
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pin полнаго соглао'я собравшихся ue последовало. Тогда Конcucropia указомъ отъ 4 октября 1880 г. потребовала отъ Восрссенскаго причта вместе съ благочионымъ священпикомъ
Александромъ Розановымъ разъяснев1я, не будетъ ли противодгЬ8ств!я со стороны Петропавловскихъ прихожанъ, если ихъ
кладбище отвести и для Воскресенскаго прихода, съ т4мъ
чтобы оба прихода оставались отдельными, и не последуетъ
ли въ этомъ случаЬ матер1альныхъ ущербовъ какъ для цер
кви, такъ и для причта Воскресенскаго. На этотъ указъ благоч.
Розановымъ былъ посланъ въ Консисторио репортъ отъ 13
февраля 1882 года, съ приложешемъ: а) объяснешя причта и
старосты Воскресенской церкви, что иснолнеше означенваго
предложен1я Консисторш неминуемо поведетъ къ пониженш
доходности Воскресепскаго причта и церкви и б) отзыва при
хожанъ Слободской церкви о положительпомъ отказе ихъ на
всякое соединило прнходовъ и кладбищъ. Этимъ ва первый
ра-зъ дело и кончилось. В ъ 1885 г. отъ 28 ноября за № 7245
изъ Вологодской Духовной Консисторш послЬдовалъ новый
указа, извЬщавпйй, что, за крайней теснотой приходскаго
кладбища Устьянской церкви, находящагося притомъ среди
болынаго торговаго села, въ видахъ охранешя народнаго здраВ1Я и предупреждена эпидемическихъ болезней, Ецарх1альнымъ Начальствомъ признано необходимо-нужнымъ отвести
новое мЬсто для кладбища на земле изъ крестьянскихъ наделовъ, въ указанпомъ въ законе разстоянш отъ села. Во
ucnojineiiie этого указа Консисторш местный причтъ обра
тился къ крестьянамь Устьянскаго сельскаго общества съ
просьбою отъ отводе необходиыаго подъ кладбище количества
земли. Но въ Устьянскомъ обществе свободной и подходящей
для кладбища земли не оказалось. Тогда причтъ, не желая
затягивать дело, съ общаго соглаЫя всЬхъ своихъ членовъ,
рЬшилъ уступить подъ кладбище, безъ всякаго возмезд1я за
это со стороны прихожанъ, десятину церковной земли *) и
*) Въ настоящее время эта десятина, какъ находящаяся
при большой дороге и речке, сплавной въ весеннее время*
стоила бы дороже 3000 рублей.
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о таковомъ своемъ р'Ьтепш сд^ладъ представлеше въ Воло
годскую Духовную Консисторш. Консистор1я, разсмотрЪвъ
д^ло, изъявила на означенное ргЬшеше причта полное свое соглаае, о чемъ и уведомила причтъ указомъ отъ 7 августа
1886 г. за № 4159. Л/Ьтомъ сл^дующаго 1887 г. м4сто лодъ
кладбище было обнесено рвомъ и обсажено кругомъ березами.
11 октября этого года, по окончаши Божественной литургш,
на еовоустроееное кладбище былъ совершенъ крестный ходи
при многочисленномъ стечеши народа, причемъ на кладбищ^
былъ отслуженъ молебенъ Спасителю и Бож1ей Матери съ
водоосвящешемъ, а оосл4 молебна все кладбище было окроп
лено св. водою.
15 октября 1887 года былъ первый случай погребешя
на новомъ кладбищй (дочь крестьянина Троицкаго Пелыпемскаго прихода Тимоеея Красикова Серафима 2 м'Ьсяцевъ).
Кладбищснскш храмъ. Истор1я его построена.

Сначала па новомъ кладбищ^ предполагалось поставить
только часовню. Но потомъ большая часть прихожанъ выра
зила желаше соорудить на немъ небольшой каменный храмъ.
Для окончательнаго pimeHifl этого вопроса, 9 мая 1888 г.,
по окончаши Божественной литурпи, состоялось при местной
Устьянской церкви собрате всЬхъ ея прихожанъ. На этомъ
собранш прихожане единогласно заявили свое желаше пост
роить, вместо часовни, каменную церковь во имя преславнаго
Преображешя Господня; при этомъ изъявили готовность внести
въ церковную кассу на построеше новаго храма по 4 р. съ
каждой ревизской души и, кром^ того, доставить потребное
для фундамента количество булыжника, о чеыъ и засвиде
тельствовали особымъ приговоромъ. Помимо сего, крестьяне
Устьянскаго сельскаго общества постановили безвозмездно
уступить церкви кирпичный заводъ для выд'Ьлки кирпича.
Къ осени 1888 г. былъ уже готовъ и проэктъ плана на
церковь. 17 августа этотъ проэктъ быль разсмотрЬнъ техпическо-строительнымъ комитетомъ Минист. Внутр. ДЬлъ, а 18-го
былъ утвержденъ товарищемъ министра кн. Голицыными Не
медленно, по утвержденш плана, началась и постройка церкви.

В и д ь кладбищенской цер кви н ъ сс.тЬ Уеть+>. К а д н п ко вс ка го \1>зда
Вологодском губер нии
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Прежде всего былъ заложенъ каменный фувдаментъ, углуб
ленный р ъ землю подъ всЬми частями церкви, на три аршина.
20 сентября положено начало кирпичной кладки, а 25 сен
тября на мЬст'Ь созпдаемаго храма совершено торжественное
молебств1е, въ которому изъ ыЬстной приходской и соседней
Петропавловской Слободской церквей были принесены, съ
крестпымъ ходом*, наиболее чтимыя населешемъ иконы. За
молебномъ, послЬ освящешя воды и прочтев1я положенпыхъ
по уставу молитвъ, была совершена и самая закладка храма.
Въ o c n o B a n i e его была положена дощечка съ следующею над
писью: „По имя Отца и Сына и Святаго духа, основася цер
ковь cifl во имя Преображешя Господня въ л4то отъ сотво
рения M ipa 7396, отъ Рождества же Христова по плоти 1888,
мЬсяца сентября 25 дня, при держав'Ь ВлагочестивМшаго,
Самодержавн'Ьйшаго Великаго Государя нашего, Императора
Александра Александровича, при Святительств’!, ПреосвященпЪбшаго Израиля, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, храмоздателяхъ: i e p e a x t , Константин'!; Преображенскомъ, Петр'Ь
Церковницкомъ, ктитор!; Васил]'и Иванов'Ь НикуличевЪ". Пер
в ы й камень положилъ церковный староста Василш Никуличевъ, второй —свящепникъ Петръ ЦерковницкШ.
24 августа 1889 г. камепная кладка церкви была окон
чена, и 24 сентября торжественно, при многочисленпомъ стеч сиi п народа, было совершено подия™ на нее крестовъ. 6 мая
1890 г. состоялось освящеше колокола и поднятие его на
колокольню. В ъ iioirb этого года въ новосозданномъ храм4
была произведена штукатурка внутреннихъ сгЬнъ и свода,
въ иол!; поставлепъ иконостасъ, а къ августу, т. е. почти
черезъ два гола поел!; начашя работъ, храмъ былъ оконченъ.
Вся работа его съ матер1аломъ обошлась приблизительно въ
15000 рублей. OcBHineaie храма было совершено 5 августа.
Чипъ освящешя, съ благословешя Преосващенн^йшаго Из
раиля, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, совершалъ мест
ный благочинный священпикъ АнатолШ Левитсшй, въ сослужеши священниковъ: Константина Преображенскаго, Апастаcia Потеминскаго, Петра Ц ерковницкаго и Николая Юшкова. Въ
молебно-благодарственномъ пЬши, кромгЬ означенныхъ лицъ,
4.

принялъ vnacTie настоятель Спасокаменнаго, что на Кубенскомъ озер'Ь, монастыря игуменъ Павелъ, совершивши-! въ
главномъ приходскомъ храмй раннюю литургно и прибывшШ
посл4 нея къ новосозданной кладбищенской церкви съ крестнымъ ходомъ. Торжество освящешя закончил! сь провозглашеН1емъ обычныхъ многолЫй, съ присоединошемъ многолЬтш
и создателямъ вовоосвященнаго св. храма.
ВпГ.шшй вндъ кладбищ епскаго храм а и его внутреннее устройство.

По внешнему своему виду кладбищепскШ храмъ имЬетъ
форму креста и ностроепъ въ древне-русскомъ стил’Ь. Это не
большой, но очень красивый храмъ. Наружныя стЬпы его
оштукатурены и отбЬлены известью; изъ украшешй имЬютъ
по одной круглой колоннЬ на каждомъ углу. Крыша на хра
м'Ь железная,— надъ среднею церковно шатровая, а вадъ бо
ковыми выступами двухскатная —къ востоку и западу; викрашенг ярью. Кресты на храмЬ железные вызолоченные. Окопъ
въ средней церкви восемь, въ алтарЬ два, въ паперти одно.
Во всЬхъ окнахъ вставлены желЬзныя рЬшетки.
Алтарь квадратной формы. Длииа его (> ajiin. 9 п., ишрина 6 арш. 11 '/-2 в. Престолъ и жертвенник], обычныхъ разм4ровъ. На престол'Ь антимиисъ шелковый желтаго цв'Ьта въ
шелковомъ темносипсмъ илитон!;, свящснподМствованъ Прсосвященнымъ Израилемъ, Епископомъ Вологодсвимъ и Тотомскиыъ 30 января 1890 года. За престоломъ большая икона
Воскресешя Христова върЬзпой золоченой рамЬ. Запрестоль
ные крестъ и икона Божн:й Матери мЬдныо вызолоченные.
За жертвенникомъ икона раснятаго Господа съ предстоящими
— Бож1ею Матерш, 1оашюмъ Богословомъ и еще одною изъ
сл'Ьдовавшихъ за Господомъ женщинъ. Икона эта написана
на полотне и вставлена въ обшитую бархатомъ рамву; по
жертвована В . А. Губинымъ. На ст1ш1; около этой иконы
написано: „помяни Господи о памяти и оставлен»! гргЬховь
раба твоего Виктора и его ирнсныхъ: Павлы, Васил1я, Па
раскевы, Алекс1я и Александра". Это родъ бывшаго цсрковнаго старосты В. В. Сеыепкова, зав'Ьщавшаго па устройство
кладбищенскаго храма значительный ваниталъ— 7500 рублей.
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I [а потолкЬ алтаря находится иреврасное живописное изобpiiateaie Тршпостаснаго Божества,— Koaia съ изображешя,
находящаяся въ главпоыъ купол'Ъ храма Христа Спасителя
»ъ Москве (работы художника Маркова).
Иконостасъ сего храма двухъярусный, столярной работы,
украшен ь золочеными по белому полю рЬзьбою и колоннами.
Царшя врата рЬзныя золочения, съ вогнутымъ полукруглымъ верхомъ; на нихъ иконы Благовещешя и четырехъ
евангелистовъ съ символами. ЗавЬса въ царскихъ вратахъ ка
шемировая темиокраснаго цвета. Надъ царскими вратами ико
на Господа Вседержителя, сЬдящаго на престоле; надъ нею
Тайная Вечеря. В ъ первомъ ярусе иконостаса четыре иконы:
Господа 1исуса Христа, Бож1ей Матери, Преображешя Гос
подня и иреп. Серпя Радонежскаго. К ром е того, на южныхъ
дверяхъ изображев1е архангела Михаила и на сЪверныхъ—
архангела Ганршла. Во второмъ ярусЬ иконы: св. Николая
чудотворца и Александра Невскаго, преп. беодоая Тотем
скаго и св. муч. Виктора и круглый иконы Крещешя Гос
подня и Рождества Христова. Наверху иконостаса икона святыхъ, праздвуеыыхъ цервовт въ 17 день октября, и святыхъ
имена коихъ носятъ лица Царской Семьи, бывппя въ этотъ
день 1888 г. въ Императорскомъ по'Ьзд'Ь при его крушенш.
Вверху этой иконы изсбражев1е Господа Бога, держащаго въ
рукахъ надъ святыми лентообразпсе полотно съ надписью:
.,1888. Боже Царя храни. 17 окт.“ Надъ иконою находится
рЪзпой золоченый херувимъ, а надъ иимъ такой же крестъ,
обвитый терновымъ в'Ьнцомъ. Все находящаяся въ иконостасЬ
иконы нов'ЬРшаго письма и безъ ризъ. На левой стороне
иконостаса прибита железная золоченая доска съ надписью:
„Сей иконостасъ устроенъ въ память и благодареше Госиоду
Богу за спасеню жизни Государя Императора Александра Ш
и Его Августейшей Семьи ири крушенш поезда 17 октября
1888 г. усерд1емъ кр. села Устья И. II. Никуличева1Г. Работанъ иконостасъ въ Петербурге.
Солея возвышается отъ помоста храма на одну ступень.
Хоругви около клиросовъ полотняныя съ изображешями:
па одной— Воскресешя Христова и си. Николая чудотворцам
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на другой— Богоявлешя Господня и св. царицы Александра
заведены въ память священнагб коронована Ихъ Император1
скихъ Величествъ въ 1896 г. церковнымъ старостою В. И
Ганичевымъ.
В ъ средней церкви: на правой стороне— Нерукотворенный образъ Спасителя въ серебряной вызолочевной ризе (по'
жертвованъ Волог. м’Ьщ. вдовой Параскевой Гришиной), вт
резномъ золоченомъ юотЬ, и икона св. великомученика Пан
телеймона (пожертвована Ал. А. Глинкинымъ); на левой сто
роне— святцы, въ резномъ золоченомъ itiorb, и икона Вож1ей Матери Иверсвая.
СтЬны храма выкрашены подъ белый мраморъ. Па нихъ
живописныя изображена Вож 1ей Матери и свв. Banuin Великаго и 1оапна Златоустаго. Кром^ того, на западной сгЬне сделаны следующая надписи: 1 ) „Сей храмъ во имя Преобpaaeaifl Господня заложенъ по благословенно Преосвященнейшаго Израиля, Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, 25
сентября 1888 г., освященъ 5 августа 1890 г.: построенъ
оный храмъ на средства прихожанъ неусыпными трудами и
заботливостью церковпаго старости Васи;ня 1.1икуличоваа. 2 ) I
„Во славу Святыя Животворятся и нераздельиыл Троицы
украсися сей храмъ живописью и уборкой съ 1893 г. по бла
гословенно ПреосвященпЬйшаго Израиля, Епископа Вологод
скаго и Тотемскаго, па средства прихожанъ. Живопись и убор
ка писана мастеронъ Иваномъ Андреевымъ Сафоновымъ“. Кунолъ имеетъ форму четыреугольника, постепенно съуживающагося кверху. Въ кунолЬ живописное изображеше „Славы
Господнейи.
Посреди церкви виситъ трехъярусное мЬдное отбеленое
паникадило, пожертвованное С.-Петербургскимъ кунцомъ Александромъ В. Красавипымъ.
У западной стЬпы, по сторонамъ выходныхъ дверей, стоятъ две голландсНя печи.
РазмЬръ церкви—длина 1 1 арш., ширина 18 арш. 1 0 V- »■
Съ западной стороны къ церкви нримыкастъ небольшая па
перть, надъ которою устроена четырехгранная колокольня,
съ семью колоколами. На болыпомъ колоколе написано: въ
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память н благодареше Господу Богу за чудеспое спасеше
;i,ii:;iui Государя Императора Александра Александровича и
иг.его АвгустЬйшаго Его семейства отъ угрожавшей опасности
17 октябре 1888 г. Сей колоколъ вылитъ въ село Устье Кадпикивекаго у'Ьзда къ кладбищенской Преображенской церкви
по усердно и верноподданической преданности церковнаго ста
росты Васил1я Никуличева 1889 г. октября 5 двя. Литъ въ
иавод'Ь торговаго дома потомственнаго почетнаго гражданина
II. И. Оловянишникова сыновья въ Ярославле. В ’Ьсу 48 пуд.
.49 фуи.— Стоимость колокола около 1000 рублей. Второй ко
локолъ имЬетъ вЬсу 7 п. 28 ф., третий— 4 п. 1 ф., четвертый
—1 н. 3 ( ) ' / 4 ф.. пятый— 1 п. 2 ф., шестой 2 2 ф. На 2 — 6
колоколахь надпись: Въ намять чудеспаго снасешя 17 октября
1888 г. Седьмой колоколъ вЬсомъ 17 п. 8 ф., литъ въ Самаpt въ 1863 г. Въ пролетахъ колокольни вставлены жел4зныя
рЬшетки. Верхъ колокольни пирамидальный.
Окружающее церковь кладбище, не смотря на кратко
временность своего существовашя, наполовину уже ус'Ьяно
могилами, съ возвышающимися на нпхь крестами и памят
никами. Березы, насаженныя кругомъ кладбища еще въ 1887 г.,
въ настоящее время совершенно принялись и значительно
выросли и цридаютъ всему
кладбищу очепь красивый
видъ. Святыя ворота, ведущая на кладбище, ваменныя, съ
красивою деревянною аркою и жел’Ьзнымъ крестомъ. Двери
въ воротахъ желЬзныя рЬшетчатыя.
Изъ священнослужителей на этомъ кладбищЬ покоится
нрахъ умершаго 19 августа 1899 года мЬстнаго священника
Константина Преображенскаго. Могила его находится по пра
вую сторону церковнаго алтаря, въ 4 аршинахъ отъ его
стены.
V II.
Ц е р к о в н о е и мущество.
Гш нш ца,

Г>иГ>лiOTei.a

п

а р хикъ.

Ризница Устьянской церкви можетъ быть названа бога
тою. В ъ ней:
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I. Папрестольныхъ Евангелгё одиннадцать— четыре В 1|
листъ, два въ поллиста, два въ четверть листа и три въ воо!
мую листа. Изъ нихъ можно отмЬтить три первые.
1
1 ) Евангел1е въ листъ, съ обложенными серебромъ, вы*
золочевнымъ черезъ огонь, досками. На вомъ изображен1а
Воскресешя Христова и Евангелистовъ финифтяння, украч
шенныя стразами. Серебра въ немъ 1 0 ф. 84 пробы; печать
1850 г. Пожертвовано бывшиыъ ирихожаииномъ С.-Петер*.,
бургскимъ мЬщаниномъ АлексЬемъ АлексЬевымъ Старшовымъ.
На внутренней сторонЬ задней доски внизу чеканная над-]
пись: „оть душеприкащика М. II. Бараева за упокой Алексея
АлексЬева“.
2) Евангел1е въ листъ, печати 1774 года, въ серебряномъ вызолоченномъ окладе, сдЬланномъ въ 1900 году усерд1емъ кр. Н. И. Никуличева. Серебро 84 пробы, весу 6 ф.
15 зол.
3) Евангел1е въ листъ, съ обложенными серебромъ дос
ками. Серебро непробное; вгЬсу 2 ф. 73 зол.
I I . Крестовъ напрестольныхъ одиннадцать— десять серебряныхъ и два мЪдные. Изъ нихъ достойны вниманш слЬдующ1*е:
1) Крестъ серебряный, золоченый, остроконечный, съ
вделаннымъ въ него, въ качествЬ средника, сребропозлащеннымъ наперснымъ крестомъ после свящ. К. Иреображенскаго,
получивтаго оэый въ даръ отъ своихъ прихожанъ въ день
сорокалет1я своего священнослужешя. Въ средникЬ 20 разноцветныхъ камней. НЬкоторыя части средника украшены эмалью.
Весъ креста безъ средника 1 ф. 83 зол. Стоимость всего кре
ста 250 рублей.
2) Крестъ серебряный, вызолоченный, съ фипифтяпымъ
распят1емъ. Серебро 84 пробы, весу 3 ф. 46 зол.
3) Крестъ серебряный, вызоченный и украшенный стра
зами. B ic y 1 ф. 30 зол., серебро 84 пробы.
П 1 . Священнослужебныхъ сосудовъ съ принадлежностя
ми пять.
1)
Потиръ, дискосъ, звезда, два блюдца и лжица се
ряные, вызолоченные, съ финифтяными изображешями. Ilpio 6 -
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рЬтены въ 1785 году за 114 руб. 35 коп. Весъ прибора 4 ф.
83 зол., серебро 84 пробы.
2)
Иотиръ большой, дискосъ, звезда, лжида и два бл
ца серебряные, золоченые, рЬзные, вЬсомъ 6 ф. 64 зол., сто
имостью около 370 р. Пожертвованы кр. Иваноыъ Ивановичемъ Ганичевымъ 1892 г., въ память избавлешя Его Императорскаго Высочества, Наследника Цесаревича, Николая Алек
сандровича отъ грозившей ему 29 апреля 1891 года въ г.
Отсу, въ Япоши, опасности.
Остальные три прибора также серебряные, золоченые.
Несу нь пихъ 4 ф. 51 зол.
IV’. Ковчеговъ для храпешл Св. Даровъ три. Два сереб
ряные, 81 пробы, золочепые; трелчй пспробиаго серебра. Дароносицъ четыре: три серебряные и одна оловянная. На пос
ледней обозначенъ 1797 годъ.
V. Кадилъ шесть. Изъ пихъ три серебряные, одно мельx i o p o B o e и два медпыл отбелеиыл.
V I. Одеждъ священническихъ— лучшихъ 19, среднихъ
18, ветхихъ (будничныхъ) 8 .
/Цаконскихъ стихарей до двадцати пяти перемЬнъ. Одеж
ды на престолы, жертвенники и аналогш, а также воздухи,
пелены и проч. имеются въ достаточномь количестве и впол
не соответствуют^ святости места и благолЬшю храма. Боль
шая часть одеждь жертвованы местными прихожавами: Семенковыми, Никуличевыми, Ганичевыми, Красавиными и др.
V II. Серебряныхъ маслеииковъ предъ иконами десять;
два масленика мельхюровые. Сосуды для благословешя х л е бовъ и для колива (ванпихидпикъ)— мЬдные отбеленые и час т т позолочепые; купелей для крещешя младенцевъ три; вен
цы для брачущихся двои. Для водоосвящешя вт. день Богоявлен1я Господня въ 1899 году прихожаниномъ Ив. И в . Никуличевымъ, въ память покойной своей матери А. В. Никуличевой, пожертвованъ массивный медный высеребреный сосудъ
стоимостью до 2 0 0 руб.
Изъ аналойныхъ иконъ достойна уноминашя икона св.
Николая чудотворца, подпесенпая прихожанами въ 1891 г.
священнику К . Преображенскому и завещанная последнимъ

въ церковь. Къ иконЬ сзади прибита металлическая дощечка
съ надписью: „В ъ благодарность священнику отцу Констан
тину Преображенскому отъ прихожанъ Устьянскаго прихода
въ день 35-ти лЬття его священства 2 февраля 189] года."
Икова въ серебряной (84 пробы) вызолоченной ризЬ съ такиыъ же в!шцомъ. На ризЬ находится металлическая сЬтка
очень мелкой работы съ металлическими же украшен1ями въ
видЬ жемчуга и разныхъ вязан1й. Стоимость иконы— 160 руб,
Въ церковной библютевЬ находится до 1200 томовъ
книгъ. Въ томъ числЬ: кыигъ Сващеннаго Писанш 14, богослужебныхъ 2 1 0 , писашй Св. Отецъ 5В. Остальным книги
истолковательпаго, богословскаго, всторическаго и учительпаго содержашя.
НЬкоторыя книги довольно древни!, каковы: „ОбЬдъ ду
шевный" Симеона Полоцкаго, печати 1681 г., Тршдь цвет
ная 1692 г., Прологъ въ 4 кн. 1718 г., БлаговЬстникъ 1744 г.,
Соборникъ 1793 г., Православное исповЬдаше вЬры каооличеевдя и апостольская церкви восточный 1739 г.. Хриспанская богослов1я 1764 г., Пращица противъ вопросовъ раскольническихъ 1792 г., Духовный регламентъ 1794 г., Книга о
должностяхъ преспитеровъ нриходскихь 1777 г., Октоихъ
1706 г . , Минеи м е с я ч н ы й 1724 г . , ПослЪдоваше молебпыхъ
нЬн1й 1789 г., Coopaaie разныхъ ноучнтельпыхъ словъ и другихъ сочипешй святаго Димитрш Митрополита Гостовскаго,
1786 г.,— пожертвована Гл. Чернышевой; на книгЬ есть над
пись: „Его Жительство сенаторъ тайный совЬтникъ и кавалеръ графъ Николай Петровичъ Шереметевъ: tin священный
сочинен1я соизволилъ нодаригь своему духовнику Троицкому
iepeio 1оанну Васильеву, что въ Поляхъ. Октября 2 0 дня
1787 года". Чернышевыми эта книга куплена безъ сомнЬшя
гд^-нибудь въ толкучв'Ь.
Наиболее цЬнныя книги: сочинешя Фаррара— „Жизпь
1исуса Христа", „Жизнь и труды св. апостола Павла", „Пер
вые дни христианства" и „Жизнь и труды св. огцевъ и учи
телей церкви^; „Библейская u c r o p i f l " , въ двухъ кн., Лопу
хина, „Жит1я святыхъ", въ 6 кн., Филарета a p x i e n u c K o n a
Черниговскаго и Библ1я на славянскомъ языкЬ, печ. 1802 г.,
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иелячиноп въ листъ, съ предислов!емъ, м^сяцесловомъ, съ ука:;;iHiejib Евангельскихъ и Апостольскихъ чтешй, съ рисунками
н кагалогомъ еврейскихъ и греческихъ именъ по алфавиту.
Изъ другихь книгъ можно отм'Ьтить слЬдугопщ: Творепin св. 1оанна Златоустаго и др. отцевъ церкви; сочинешя—
Оеофапа епископа Тамбовскаго, Buccapiona епископа Костромскаго, Никанора apxien. Херсоискаго и Одес.: Филарета
Митрон. Москозскаго, арото1ерея 1оанна Серпева (Кроншт).
11 др., „Hcropiji Россшской iepapxia", архим. Амврош; „Свя
тая Земля и 1>иблп;“, Гейни; licTopia русской церкви, Макаpia; „Mdopia Государства Росыйскаго11, Карамзина, разные
словари и пр. ПроповЬдей 116 назвашй. Духошшхъ жуналовъ
въ развое время выписывалось 2 2 назвашя.
Въ 1899 г. свящ. К. Иреображенскнмъ завещаны въ
церковную биб.йотеку, между прочимъ, 6 книгъ литографироьанныхъ, хранившихся у него после умершаго его сыпа кан
дидата С.-Петербургской Духовной Академш А. К. Преображенскаго, именно: „Курсъ основного богословм", iepOM. Ми
хаила, 188Vo г.; „Лекцш но nciopin хриспанскаго пастырства“, 1887 г., Соллертинскаго; „Конснектъ чтепШ по Биб
лейской истор)’и“, Елеонскаго; „Лекции по патристике®, 1887 г.,
Барсова, „Лекцш по исторш заиадиыхъ исновЬдав1й“, 1884Д> г-,
Троицкаго и „Лекцш но русской u c To p iu “ Ключевсваго.
Въ Устьянской церкви, кроме ея собственной библютеки,
помещается еще окружная благочинвическая библютека. Въ
последней содержится свыше 400 кн. разнаго содержашя,
павпымъ образомъ духовпыхъ журналовъ, каковы: Богословп а й ВЬстникъ, Странникъ, Душеполезное 4 T e u ie , Чтемя
въ
Обществе любителей духовнаго просвЬщетя н т. д.
Церковный архивъ не богатъ. В ь немъ храпятся: коniи съ метрическихъ и исповЬдвыхъ книгъ, начиная съ 1780 г.;
приходорасходныа книги съ 1774 г.; обысковыя к в и г и съ
1801 г.; клировия ведомости съ 1817 г. Помимо сего, въ
архиве находятся: плавъ на теплый ПиколаевскШ храмъ и
фасадъ его 1818 г.; рисунокъ на каменную церковную огра
ду 1837 г.; ироэктъ плана на кладбищенски храмъ 1888 г.;
нланъ на часовню въ дер. БунаревЬ 1900 г.; планъ на поф-
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пю Попиху, 1788 г. и межевая книга па эту пожшо. КромЪ
сего, въ архивЬ храпятся: письмо Косьмы Хрипунова, по по
воду пожертвовашя имъ 1ерусалимской иконы 1)Ож1ен Мате
ри отъ 1784 г,, указъ Духовной K o u c u c T o p i n поповскому десятоначальвику священнику церкви Николая Чудотворца, что
на Корне, 1оанву Андрееву объ осмотре деревянной Устьян
ской церкви Воскресешя Христова 1763 г., услоп:е подряда
на иконную работу 1778 г., указъ Коисисгорш по помоду дела
съ помещиками Волоцкиыи изъ-за Ивановской ярмарки и
друпе указы Копсисторш, начиная съ 1731 г. Ph. 1901 г.
пояучены изъ Московскаго архива Министерства Юсгицш
выписки объ Уточенской волости изъ подлинной писцовой
книге 1028 — 1fi30 г.г. и подлинной дозорной 1(115 гота.
Y III.
Ц е рк о в ный з д ашя и у г о д ь я .

Церкви принадлежать пять домовъ:
1 ) Домъ деревянный, дпухъэтажпый, на каменпомъ фун
дамент!), крытый желЬзомъ, по лицу 7 саж., но боку 5 саж.;
выстроенъ на церковпыя деньги и частныя шщертвовашл р ъ
1883 г. Въ немъ помещается просвирня, сторожъ й безпрпотныя прихожанки—старухи.
2) Домъ деревянный, двухъэтажный, па каыенномъ фупдаменте, крытый тесомъ, по лицу 5 саж., по боку 7 саж.
Купленъ въ 1885 г. у свящ. К. Преображенскаго за 900 р.
для жительства причта *).
3) Домъ деревянный, одноэтажный (съ двумя мезонинами),
на каменныхъ с.толбахъ, крытый тесомъ; по лицу 5 Уз слж.,
въ ширину 4 саж. Устроенъ въ 1890 г. усерд1емъ и на срод
ства церковнаго старосты 1?. И. Никуличева для номещешя
священника.
*) Домъ этотъ старинный; выстроепъ свящ. здешней
церкви Александромъ Пыляевымъ, отъ котораго преемственно
переходилъ сначала къ свящ. Н. Ильинскому, а потомт. къ
свящ. К. Преображенскому.
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лицу 4 саж.; по боку 7 саж., выстроенъ въ 1896 г. церковнымъ
старостою В. И. Гавичевымъ. Въ немъ помещаются д1аконъ,
псаломщикъ и дочь умершаго д!акона здешней церкви А.
Преображенская, пожертвовавшая на постройку дома 200 р.
5) Домъ деревянный, одноэтажный, крытый тесомъ по
лицу 3 саж., по боку 4 саж. Помещается кладбищенсмй
сторожъ.
Кроме сего, церкви принадлежать: бревенчатый, крытый
тесомъ, дровепикъ, въ длину 5 саж , въ ширину 3 саж., и
каменный памятникъ, устроенный въ центрЬ села Устья, на
месте бывшаго деревяннаго храма св. Николая Чудотворца,
крытый желЬзомъ, съ восемью деревянными колоннами и желЬзнымъ золоченымъ крестомъ на шатровомъ верху.
Съ 70-тыхъ годовъ 18 стол, (а можетъ быть и ранее) и
до второй половины 19-го церковь имела два ряда лавокъ,
называвшихся зимними *) и лЬтними. Первыя находились на
томъ месте, где нынЬ стоитъ каменный домъ Устьянскаго
общества, вторыя— на берегу реки Кубены, гдЬ ныне нахо
дится волостное правлеше. Кроме того церкви принадлежали
еще лавки для склада холста, кудели и проч. Все эти лавки,
вместе со сборомъ съ торговцевъ— на церковномъ лугу (иыне
торговая площадь), приносили церкви чистаго доходу до 500 р.
въ годъ.
Земли при церкви въ настоящее время числится 12 д.
1798 саж.; изъ нихъ: подъ старымъ кладбищемъ и церховнымъ строешемъ, находящимся при немъ, 17261/2 саж., подъ
новымъ кладбищемъ 1 дес., усадебной и огородной 2 дес.
500 саж., подъ пожнями—Попихой 7 дес. 498 саж., Иодостровной 2205 саж. и 1668*/2 саж.— неизвестно где. Надо по
лагать, что подъ этими 1668'/а саж. разумеется земля, нахо
дившаяся при старой деревянной церкви св. Николая Чудот
ворца въ средине села Устья и занятая въ настоящее время
крестьянскими постройками. Всей же церковной земли, т. е. до
*) Зимшя лавки существовали долее, чемъ лЬтшя,—до
80 годовъ 19 стол.

ставшейся неркви по указу Императрицы Екатерины I I въ
1784 г. (оть 17 сентября), и наделенной помещиками было
40 дес. 1748 саж. В ъ это количество, сверхъ упомянутыхъ
12 дес. 1798 саж., входили: 25 дес. 550 саж. пахотной земли.
2 д. 250 саж. болотной, 900 саж. подъ нолурЬчками и 050 с.
подъ дорогами. Пахотная земля, болотная, подъ полурЬчкаыи
и дорогами, всего 27 д. 2350 саж., въ 1891 г. съ Высочай
шая соизволешя продана крестьянам! Устьянскаго сельскаго
общества за 11940 рублей. Поводомъ къ этой продаже пос
лужило главнымъ образомъ желаше причта избавиться отъ
ненр1ятныхъ для него столкновешй съ крестьянами Устьян
скаго сельскаго общества, которые, вслЬдсте недостатка у
нихъ собственной земли, застраивали церковную землю раз
ными нежилыми строешями: амбарами, погребами, банями и
проч Съ другой стороны, для причта не было и разсчега
заниматься земледЬльческимъ хозяйством!., гавъ какъ, не
смотря на большую затрату на это времени и трудовъ, выгодъ
отъ земли на весь причтъ, всл£дств1е дороговизны въ мЬсгпости рабочихъ рукъ, а также частыхъ потравъ причтовыхъ
нолей крестьявскимъ скотомъ, получалось не более 150—
2 0 0 руб. въ годъ, тогда какъ капитализащя земли обещала
эти доходы причта увеличить по крайней мере вдвое. Дей
ствительно, въ настоящее время нроцентовъ съ капитала отъ
продажи земли получается причтомъ ежегодно 550 руб. При
всемъ томъ нельзя однакоже не заметить, что продажа земли
совершена нисколько преждевременно. Для сего достаточно
указать, что черезъ Ю лЬтъ послЬ продажи, цЬппость про
данной земли поднялась до 25000 р.
Кроме описанной земли, церкви принадлежитъ еще зем
ля, въ количестве 13 дес. 2356 саж., при деревне ФилисовЬ,
завещанная въ церковь въ 1891 г. крестьянипомъ этой де
ревни Космою Косминымъ Тарабинымъ,— съ тЬмъ услов1емъ,
чтобы доходы съ нея шли: половина въ церзовь, а изъ дру
гой половины доходовъ— одна третья часть въ пользу причта
на поминовеше жертвователя и его рода, вторая третья часть
на отоплеше MipcKoft кельи, послЬдняя третья часть на поco6 ie бЬднымъ. В ъ настоящее время эта земля отдается въ
аренду за 15 руб. въ годъ.
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0в4д-Ьш я о п р и хо д * и расход* церковныхъ с р ш ъ .

Устьянскаи церковь изстари славится, какъ одна изъ
самыхъ богатыхъ въ Кадниковскоыъ уъзде. Однако точваго
определена церковной доходности за прежнее время, вслЬдci'Bie явной пссообразпости въ показашяхъ объ этомъ приходорасходпыхъ книгъ сдЬлать невозможно. Это видно, напримЬръ, изъ того, что за 1774 г. весь нрпходъ церковныхъ суммъ
въ нриходорасходной кпигЬ обозпаченъ только въ 52 руб. 80к ,
между тЬмъ какъ въ это время только что былъ оконченъ
постройкою" обширный каменный ВоскресеискШ храмъ. Въ
посл'Ьдуюнйе годы доходность церкви определяется такимъ
образомъ: въ 1775 г. поступило на приходъ 256 р. 55 к.,
въ 1780 г.— 283 р. 62 к., въ 1790 г.— 593 р. 60 к., въ
1800 г.— 1024 р. 90 к., въ 1820 г.— 8907 р. 5 к. (въ это
время строился Николаевтй храмъ), въ 1850 г.— 1007 р.
30 к , въ 1880 г .—2149 р. 14 к. Главный источпикъ цер
ковныхъ доходовъ встарину составляли: кружечный и кошель
ковый сборъ (приблиз. '/i ч.), арендная плата за лавки и
право торговли на церковной земле (около '/з ч.) и сборъ
аерповымъ хлЬбомъ (i/г. ч.). Остальные доходы слагались: изъ
пожертвовашй разныхъ благотворителей, отъ продажи свЬчъ,
просфоръ и т. д.
В ъ настоящее время перков1ю получается ежегоднаго
дохода свыше 5000 р.; въ томъ числЬ: отъ продажи восковыхъ свЬчъ и огарковыхг свыше 1500 р., кружечнаго и кошельковаго сбора свыше 1 0 0 0 р.. отъ продажи просфоръ до
600 р., оброчныхъ статей свыше 400 р., процевтовъ съ церк о в н р г о капитала (въ 10625 р.) около 400 р. Остальная сум
ма составляется изъ пожертвовашй, спещально иазначаемыхъ
на содержаше пЬвчихъ и друпя церковныя пужды.
Соответственно росту церковныхъ доходовъ увеличива
лись и церковные расходы. Такъ, въ конце 18 стол, восковыхъ свЬчъ въ течеше года выходило всего только 7— 8 п.,
муки 5 — 6 п.. вина церковнаго 2 —3 в. Въ настоящее же
время восковыхъ свЬчъ ежегодно выходить по 35 п., цер
ковнаго вина 12— 13 в., муки для просфоръ до 125 п.
Сторожей при церкви въ настоящее время двое, третШ
звонарь. Просвиренъ две. Помощниковъ церковнаго старосты
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четверо. Процентнаго взноса въ зам^въ свЬчного дохода цер
ковь платитъ 263 р. 10 к., на содержаше духовно-учебныхъ
заведешй 83 р. 70 к.
В ъ 1812 г. въ помощь Государству въ войпЬ съ фран
цузами и въ 1869 г. на устройство колокольни Вологодскаго
каоедральнаго собора Устьянекая церковь вносила по 200 р.
IX .
Ц ерк о в н ые старосты и б ла г от в ор и т ел и .

Церковные старосты начинаютъ быть известны съ кон
ца 18 стол'Ьтш. Такъ въ начал Ь 70-тыхъ годовъ этого сто
лкла былъ старостою Иетръ Ивановъ Соловьевъ. ДалЬе слЬдуютъ: Иванъ Стефановъ (1775 — 1777 г.), кр. села Устья
Александръ Дмитр1евъ Понарьинъ (17 78— 1780 г.г.), кр. с.
Устьа Николай йсаковъ (1781 — 1782 г.г.), кр. с. Устья Иванъ
Максимовъ (въ 1783 г.), кр. дер. Кулакова Семеиъ Лукинъ
(въ 1784 г.), кр. дер. Лахмокурья Андрей Семеновъ (1785—
1786 г.г.), кр. дер. Лахмокурья Иванъ Петровъ(1787 — 1789 г.г.),
кр. с. Устья Оедоръ Ивановъ (1790— 1791 г.г.), кр. д. БЬлавина Пароешй Георпевъ (1792— 1794 г.г.), кр. д. Лахмокурья Николай Аеанасьевъ (1795— 1796 г.г.), кр. д. Лахмокурья Михаилъ Ивановъ (1797— 1800 г.г.). Въ 19 стол^ши
перебывали 2 2 старосты именно:
Яковъ Матв1евъ (въ 180i г.), кр. д. Останкова Нетръ
Ивановъ (въ 1802 г.), кр. д. Белавина Козьма Васильева,
(въ 1803 г.), кр. д. Лахмокурья Иванъ Николаевъ (въ 1804 г ),
кр. д. Лахмокурья Иванъ Иетровъ (въ 1805 г.), кр. с. Устья
Семенъ Максимовъ (въ 1806 г.), кр. с. Устья Васил1й Михайловъ (въ 1 8 0 7 - 1808 г.г.), кр. д. Мнтякова ведоръ Авдреевъ (въ 1809— 1811 г.г.), Василгё Михаиловъ (въ 1812 —
1817 гг.), кр. с. Устья Иларшнъ Аксентьевъ (въ 1818—
1826 г.г) , кр. д. Останкова Логинъ Ивановъ (съ 1827—
1844 г.г.), кр. с. Устья Алексей Ганичевъ (въ 1845 г. до
мая того же года включительно), кр. с. Устья Васил1й Ми
хаиловъ Шульгипъ (былъ исправляющимъ должность съ мал
1845 г. по 1847 г.), кр. с. Устья ВасилШ АлексЪевъ Семеиковъ (1848— 1850 г.), кр. с. Устья Васил1й Григорьевъ Пуш-
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кинъ (1851— 1853 г.г.). кр. д. Корнилова Евламшй Гаврилог.ъ (1854— 1859 г.г.), кр. с. Устья Иванъ Избушкинъ
(I860 — 1862 г.г.), кр. д. Даникова Николай Герасимовъ Шанинъ (1863— 1871 г.г.), кр. с. Устья Иванъ Евграфовъ Семепковь (съ 1872 - 1877 г.г.—за пожертвовашя въ пользу
церкви получилъ въ 1879 г. благословеше Св. Синода), Кадuiikodci.ifi купецъ Викторъ Васнльевъ Семенковъ (съ 1878 —
188/ г.г.; всехъ его иожертвовашй на благоустройство хра
ни поступило до 10000 р., изъ которыхъ 7500 р. по духов
ному зяв'Ьщашю. на устройство кладбищенскаго храма. За
ноже; твовашя въ церковь былъ награжденъ въ 1882 г. отъ
Епарх. Начальства похвальнымъ листомъ, а въ 1884 г. ему
пр тодано благословеше Св. Синода съ выдачею грамоты).
Съ августа 1887 — 1893 г.г. старостою былъ временный 2 гильдш Кядпиковсв. купецъ Bacn.iifi Ивановъ Никуличевъ. Бла
годаря его трудамъ ьыстроенъ кладбищеискШ храмъ. Вообще
это былъ самый деятельный изъ етаростъ церковныхъ. О немъ
въ ц 'рко: ной лЬтописи за 1894 г., подъ 25 числомъ марта
записало: „по деятельности и заботливости о благоустроена
и благоуврашевш храмов ь Божшхъ, въ здешпемъ приходе,
какъ можно видеть изъ церковныхъ документовъ (приходо
расходный книги за 1775— 1887 г.г.), еще не было такого
церковнаго старосты, какъ г. Никуличевъ. За время его 6 -л Ьтнеп службы, па нужды и потребности церковный имъ затра
чено собстпеннаго депежнаго капитала до четырнадцати тысячъ". За усердную и полезную деятельность былъ несколько
разъ награждаема Въ 1890 г. за труды по благоустройству
храма я за пожертвовашя въ пользу церкви ему преподано благослог.еше Си. Синода съ выдачею грамоты. 26 февраля 1893 г.
за труды и ьаботливость по благоукрашешю храма и улучше
нии ыате]оальпаго быта мЬстнаго причта награжденъ серебря
ною меда.п'о для ношешя на груди. Въ 1900 г. за пожер
твовашя и устройство въ с. Устье второклассной церковно
приходско :i школы награжденъ золотою медалью.
Съ 1894 г. по 1 янв. 1903 г. —старостою состоялъ
временный 2 гильдш Кадниковапй вунецъ В. И. Ганичевъ.
При немъ передJ.iaпт. иконостасъ и вновь выкрашены стены
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въ Воскресенскомъ храмЬ, оштукатуренъ кладбищенскШ храмъ
вызолочены глава и крестъ па холодномъ храмIs, всЬ церкви
отбелены снаружи, заведепъ нынешшй большой колоколъ и
выстроевъ деревянный, двухъэтажный домъ для помЬщешя
причта. КромЪ того имъ пожертвовано въ церковную ризницу
6 полныхъ священническихъ облачеша и 3 ;йаконскихъ. В ъ
1901 году имъ произведена уборка и переделка живописи Николаевскаго храма. Изъ наградъ имЬетъ благословешс Св.
Синода.
1 января 1903 г. церковнымъ старостой избранъ В. И.
Никуличевъ, проходивппй уже эту должность съ 1887 - 1893 г.
Вторичное избраше его на должность старосты приветство
валось какъ собкте радостное для всЪхъ прихожанъ. Дей
ствительно, трудно найти человека, который бы вь такой
степени соотвегствовалъ требоваш’ямъ, предъявляемымъ ииструкщею для церковныхъ старость, какъ ВасплШ Иваповичъ
Никуличевъ. ВасилШ Ивановича— это человекъ высокихъ
нравственныхъ понятий, съ открытой благородной душой, а
главное — чемъ особенно привлекаете къ себе любовь и уважеше окружающихъ— всегда ласковый, приветливый, никому
не отказывающей въ матер]‘альпой помощи и всегда готовый
оказать нравственную поддержку нуждающемуся въ ней. Какъ
церковный староста, Васил1й Иваповичъ еще въ первый разъ
прохождешя этой должности заявилъ себя особеннымъ усерд1емъ по устройству и укратенно мЬстпыхъ храмовъ. Клад
бищенски храмъ, созданпый въ короткое время, благодаря
его неутомимой эперпи и щедрости, будетъ служить вечиымъ
памятникомъ его любви и усерд1я ко храму Божйо и м Ь стомъ вояношешя молитвъ о немъ къ Престолу Вышняго.
Много сдЬлалъ ВасилШ Ивановичъ и для благоустройства
Воскресенскаго и Николаевскаго храмовъ.
Ташя громадныя для сельской церкви сооружешя, какъ
устройство величественнаго въ древнемъ вкусIj, поражающаго
своимъ великолешемъ, иконостаса въ Воскресенскомъ храме,
а также массивныхъ духовыхъ печей въ Николаевскомъ храме,
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Ц е р ко вн ы е д и н ы д л я гиищ енпо-н цер ко вно -елуж ителеи в ъ се.тЬ N с и .I;, Кадпикопека го уЬ зд а
Вологодский гуиернш .

Ц е р ко вн ы й домъ д л я сторожен и просфорни в ъ c e .it У с т ь -fe, Кадннконскаго у'Ьзда
Вологодской губернш .
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—сооружешя, стоивгшя не только неимов'Ьрныхъ трудовъ, но
и громадаыхъ затратъ собственныхъ денегъ, при томъ же
производивппяся одновременно съ постройкою кладбищенскаго храма,—возможны были только лишь при такомъ д4ятельномъ старост^, какъ Bacoia Ивановичъ Никуличевъ. На
предшествовавшей странице сказано уже о томъ, что въ те
чете 6 -ти летъ своего пе]>ваго старостинства успелъ онъ
сдЬлать для Устьянской церкви.
Васил1й Ивановичъ Никуличевъ известенъ не только
какъ добрый челов'Ькъ и ревнитель церковнаго благолешя, но
и вообще какъ широюй благотворитель и полезный общественвый деятель. Не обинуясь можво сказать, что все возникппя въ Устье пъ последнее время учреждетя, какъ: боль
ница, второклассная школа, почтово-телеграфвое отдЬлеше,
библштека, вародпый домъ, благотворительное общество, отделъ комитета о пародпой трезвости, богадельня и проч.—
обязаны если не исключительно, то главнымъ образомъ старашямъ и ходатайству предъ начальствомъ Васил1я Ивано
вича. Между прочимъ, благодаря ему, возстановлено при
Устьянской церкви приходское попечительство и устроено два
прекрасные хора певчихъ: мужской и женскШ. Благородство
души Васил1я Ивановича, его широкая благотворительность,
недюжинЕый умъ, твердый и энергичный характеръ— обра
тили на него внимаше представителей какъ духовпаго, такъ
и гражданскаго пачальстьъ Вологодской губерн1и. Въ настоя
щее время Васи.йй Ивановичъ состоитъ почетвымъ блюстителемъ Вологодской духевпой сеыинарш по хозяйственной
части, ч.ченомъ Кадвиковскаго отделеп'я Вологодскаго епарх.
учвлищнаго совета, гласпымъ Вологодской губернской и Кадниковской уездной земскихъ управъ, попечителемъ Устьянской второклассной школы и членомъ ыногихъ благотворительныхъ и просвЬтительныхъ учреждетй. Въ 1902 году Ваглшй Ивановичъ, какъ сведунцй человекъ и близко привимаюшдй къ своему сердцу интересы народнаго образовашя
(м,1лъ приглашаемъ въ Училищный при СвятЬвшемъ Синоде
(Зоветъ для совещашя по деламъ церковно-приходскихъ школъ.
5

-
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В ъ селе Усть* и Устьянскомъ приходЬ Васи.нй Ивановичъ;
Никуличевъ пользуется неограниченнымъ довер!емъ. Къ нему:
идутъ— и старый и малый, и богатый и бедный, и больной
и здоровый... Все у него ваходятъ то, чего ищутъ. Безъ его'
совета и одобренш не предпринимается Устьяиами почти
никакое дело. Изъ наградъ ВасилШ Ивановичъ имеетъ се
ребряную и золотую медали.
Изъ благотворителей, помимо церковныхъ старостъ, достоиеъ благодарной памяти Вологодск1а купецъ (проживав
ши въ Петербурге) Иванъ Тихоповь, пожертвоваеппй въ
1820 г. па постройку храма Николая Чудотворца 3000 руб.
и на двЬ серебряныя ризы: па обра!ъ Воскресен1я Христова
и Бож1ей Матери Тихвинсшй 2000 р.
В ъ 1822 г. пожертвовано въ пользу церкви 500 руб.
вр. дер. Ивакина Ивапомъ Михайловыми
Въ последующее время более круппыя пожертвованы въ
пользу церкви сделали следующая лица: священникъ сей
церкви Александръ Васильевъ Пыляевъ (государственный
билетъ въ 250 р.), С.-Петербургски купецъ Иванъ Ми«
хайловъ Бараевъ (билетъ Вологод. город, общ. байка въ
430 р.), кр. дер. Плющева ведоръ Тимоееевъ Смирновъ (государ. билетъ въ 138 р.), кр. дер. Филисова Андрей Марвовъ
Красавинъ (100 р.), Царкосельскш ыЬщанинъ Викторъ Андреевъ Красавинъ (госуд. бил. въ 1 0 0 р.), кр. с. Устья Иванъ
Тимоееевъ Приписновъ (2 банковые бил. по 100 р. каждый),
кр. дер. Васюкова Викторъ Никифоровъ Назаровъ (3 банко
вые бил. по 100 р. каждый), кр. дер. Филисова Косна Косминъ Тарабинъ (билетами 300 р. и земли 13 дес. 2356 саж),
кр. с. Устья Mapifl Ганичена ( 1 0 0 р.), кр. дер. Филисова ВасвлШ Марковъ Красавинъ (100 р.), кр. села Устья Иванъ
Евграфовъ Семепковъ (билетами на 3500 р.), кр. села Устья
Александра Иванова Ганичева (билетами на 1300 р.), кр. с.
Устья Иванъ Ивановъ Ганичевъ (госуд. бил. въ 2 0 0 0 р.), кр.
Иванъ Николаевъ Никуличевъ ( 2 билета по 1000 р. каждый),
вр. дер. Болыпаго Воронина Иванъ Семеновъ Малшпевъ (би
летами 2000 р.), а также местный священ. АристоклШ Ар-,

— 67 —
кад1евъ Дмитревсюй, священническая вдова M a p ifl Дмитрев
ская, крест, вдова Mapia Николаева Семенкова и др.
Въ настоящее время особеннымъ усерд!емъ по устрой
ству и благоукрашенш церкви отличаются семейства: Никуличевыхъ, Ганичевыхъ и Семеиковыхъ, а также Устьяаское
сельское общество.
X.

Причтъ.
Количество членовъ причта въ первое время существо
вала церкви неизвестно. Со второй половины X V H I стол, до
1855 года причтъ состоалъ изъ двухъ священниковъ, д1акона
и четырехъ причетииковъ. Въ 1855 году по Высочайше утвержденнымъ штатамъ ноложено быть при церкви одному
священнику, д1акону и двумъ причетникамъ. На самомъ же
д-Ьл* после этого времени убавился только одинъ причетникъ,
а священниковъ по прежнему оставалось двое. По штатамъ
1874 г. нричта ноложено: одинъ священникъ и причетникъ;
но въ действительности было: два священника, два д!акона и
два причетника. Съ 1882 года положено причта: священникъ,
д1аконъ и два псаломщика. Въ 1889 года указомъ С вятей шаго Синода, отъ 8 т п я за № 2165, открыты вакансш вторыхъ—священника и псаломщика. Съ 1874— 1883 г.г. къ
Воскресенской Устьанской церкви состояла приписной Пет
ропавловская Слободская, причемъ священникъ последней
(Александръ Дмитревсшй), какъ старппй по летамъ и службе,
числился настоятелемъ Устьянской церкви.
Относительно содержашя причта прежняго времени точнаго понят1я составить невозможно. Не, принимая во внимаnie многочисленность члеповъ причта, малое количество цер
ковной земли и скудость въ сравнеши съ нынешними кружечныхъ доходовъ причта, можно съ уверенностью сказать,
что это содержаше было незавидное. Посему, не удивительно,
если некоторые изъ членовъ причта, особенно низшаго, сами
обработывали землю и вообще занимались разными черными

работами *). Помещался причтъ въ собственныхъ домахъ.
Въ нравственномъ отношеши причтъ не всегда стоял»
на должной высоте. Относительно умственнаго уровня причта
прежнихъ временъ указашй не имЬется; надо полагать, что j
онъ былъ тоже не высокъ. Но съ конца 18 стол., благодаря!
открытш въ Вологде духовной ceMHHapia, священниками при
Устьянской церкви являются уже лица съ полнымъ богословскимъ образовашемъ. Что касается поступления члевовъ прич
та на приходъ, то известны случаи, когда это поступлеше
совершалось не исключительно по назначенш отъ духовнаго
начальства, но по избранно самихъ прихожанъ. Такъ „попъ,
Сидоръ“ (см. ниже) былъ поставленъ на нриходъ „по кресть
янскому выбору и челобитью"•
Списокъ священпо-церковно-служителей.

Изъ священниковъ, служившихъ при Устьянской церкви
известны:
ВасилШ, упом. въ 1G13 г. (о немъ было сказано выше).
Лаврентгё, упом. съ 1621 — 1637 г.г. Опъ, какъ запи
сано въ окладной книгЬ за 1621 г. подъ 16 января, нлатилъ
церковной дани 64 алт. 3 денги. Онъ же въ 1626 г. дани
платилъ 64 алт. 3 денги, „а за фунтъ нлавунъ траву (для
совершения „пещнаго действ1я“) и въ Софейскую церковную
кровлю не взято ио приказу арх1епископа Heicxapia". Тотъ
же ЛаврентШ въ 1637 г. 8 марта платилъ дани въ apxiepefiскую казну одинъ рубль 31 алт. 1 денгу, за нлавунъ гривну
и въ дворовую подЬлку (т. е. на устройство apxiepeftcKaro
дома) 6 алт. 2 денги.
ЕвеимШ упом. съ 1641— 1652 г.г.; былъ сборщикомъ
Соф1йской вЬнечной пошлины. Ко времени его служейя при
Устьянской церкви относится хранящаяся въ Вол. Епарх. ДревнехранилищЬ челобитная „изъ Вол. у. Воскресенскаго при
____________________
j
*) Въ 20-хъ годахъ 19 стол., когда строился Николаевсшй храмъ, дьячекъ Андрей Ивановъ между прочимъ возилъ
для церкви глину по 2 0 к. ассигн. за возъ.
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хода Уточенской вол. деревни Филлсова служни князя Давила
Григ. Гагарина -горькой вдовишки Алекш ведорова— Па
рашки Деписовой, (которая въ 1646 г. просила (Арх1епископа
Маркела) разрешить Петровскому попу Стефану похоронить
щ мужа, ибо ихъ священникъ сшелъ къ МосквЬ къ боярину
Мнх. Мих. Салтыкову, а деревнишко отъ храма удалило.
(Первый вып. опис. собр. свит., паход. въ Вол. Еп. Др.; стр. 4).
Совпадете года этой челе( итной со временемъ служешя попа
Квеим1я въ Устье заставляетъ предполагать, что въ означен
ной челобитной подъ попомъ, который „сшелъ къ Москве",
разумеется имепно попъ ЕвоимШ. По какова была цель путешестя цопа Евои»пя въ Москву къ боярину Салтыкову—
неизвестно.
Araniii Ивановъ упом. въ 1671 — 1674 г.г. Такъ, подъ 27
марта 1671 г. записано: „Воскресенской трети, храмъ Воскре
сешя Христова на УстьЬ, дани рубль двадцать два алтына
пять денегь, да противъ окладпыхъ книгъ сто двадцать пернаго года (1613 г.) вповь было прибавлено противъ Петров
ской дани два рубли восемнадцать алтынъ пять денегъ обое
го дани четыре рубля восемь алтынъ двЬ деиги. Того храму
попъ Агашй Ивановъ".
Исидоръ, упом. въ 1678 г. Былъ буйнаго нрава, что
видно изъ храпящагося въ Вологодскомъ Епарх]'альномъ Древпехранилиш/Ь письма арх1еписк. Симона отъ 30 августа 1678 г.
Петру Мих. Салтыкову, въ которомъ говорится, что Салты
ковой прикащикъ вотчиннаго села Кубенскаго бедоръ Ширяевъ подалъ отъ боярина советвую грамоту, а въ ней ска
зано, будто бы попъ Сидоръ „бьетъ крестьянъ до крови и
обиды и налоги чинитъ мнопе" и проч., и чтобъ попа сме
нить; на что арх1епископъ Симонъ отвечаетъ Салтыкову,
что „попъ Сидоръ ноставленъ по ихъ же крестьянскому вы
бору и челобитью, а они не положили на попа никакой на
письме випы a p x ie n n c K O iiy „И мнЬ чрезъ правила свв. апоетолъ и свв. огецъ, не изыскавъ достоверной правильной вииы,
надъ нимъ попомъ ничтоже сотворити возможно, и о тоыъ бы
тебе государю моему пожаловать— гневу своего не положить".
(Первый вып. опис. собр. свит., находящихся въ Вологод.
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Епарх. Древнехранил. (1618— 1706 г.г.). Изд. 1899 год|
стр. 23).
'|
Агаеоникъ, упом. съ 1682— 1690 г.г. Въ 1682 г. 8 мар
та церковной дани платилъ 4 рубля 8 алт. 2 деиги.
Иванъ Ивавовъ, упом. съ 1731 — 1752 г.г.
Спиридовъ Семеновъ, уп. въ 1763— 1788 г.г. Былъ поповскиыъ десятовачальвикомъ. При немъ вкстроенъ каменный,
ВоскресенскШ храмъ.
Иванъ, упом. въ 1774 году.
Михаилъ Васильевъ, уп. въ 1778 — 1785 г.г.
Тихонъ Васильевъ, уп. въ 1790 г., какъ заштатный.
Иванъ Григорьевъ, съ 1786— 1792 г.г.
Василий Михаиловъ Кубенскш, сынъ д1акона Ильин
ской Кубенской церкви Вологод. уезда Михаила Кубенскаго.
Обучался въ Вологодской духовной семинарш „на латинскомъ
и россгёскомъ языкахъ грамматике, поэзш, риторикЬ, фило
софы и богословш, а притомъ греческому языку, также исторш и географш". Во священника посвящееъ въ 1788 г. Былъ
три раза штрафованы „въ 1789 г. за ирихождев1е къ дому,
дьячка Андрея Алексеева съ нам’Ьрешсмъ облить его водой
взыскан1емъ въ пользу вдовъ и сиротъ четырехъ рублевъ; въ
1800 г. за обращательство въ брааи и страмословш пятью
стами великихъ поклоновъ; въ 1804 г. за пьянство чрезъ
шесть м'Ьсяцевъ въ арх1ерейскомъ домЬ— трудами". 24 нояб
ря 1811 г., какъ записано въ клировой ведомости за этотъ^
годъ, пропалъ безъ вести; а по разсказамъ старожиловъ был^
убитъ въ с. Устье, близь харчевни, находившейся около того^
м^ста, где нынЬ домъ П. А. Долганова, за обличеше одного,;
прихожанина (изъ Лахмокурья) въ безнравственной жизни.,!
Трупъ его былъ брошенъ въ реку Кубену.
j
ГригорШ Ивановъ Ждановъ, сынъ священника Baccia-j
вовской Кубеницкой церкви Кадник. у. Обучался въ Воло- j
годской духовной семинарш „на латипскомъ и росайскомъ(«
языке грамматике, поэьш, риторике, философш и богословш,,;
а притомъ ариеметикЬ, исторш и географш, также греческому,^
и еврейскому языкамъ. По окончанш курса съ аттестатом^,;
1-го разряда, посвященъ во священника къ Устьянской церкви^
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О февраля 1792 г. Надо полагать, былъ зятемъ священ. Ива
на Григорьева. За 1812 г. имЬлъ бронзовый крестъ на Владишрской лентЬ. Умеръ въ 1841 году.
Арсешй Ивановъ Городецшй, зять свящ Васыл1я М.
Кубенскаго; природою Грязовецкаго уЬзда, Ил1инской Ямщиковской церкви священническШ сывъ. Обучался въ Вологод
ской духовной ссмипарш, которую окончилъ съ звашемъ сту
дента. 17 февраля 1812 г. епископомъ Вологодскимъ ЕвгеnieMb посвященъ па настоящее место. Въ 1817 г. еписко
помъ Онисифоромь назначенъ въ депутаты. Скончался отъ
холеры на 41 г. жизни въ шлЬ 1831 г.; 20 числа еще совершалъ погребеше умершей отъ холеры женщины, а 23 чис
ла хоронили уже его самого.
Александръ Васильевъ Пыляевъ. Зять свящ. Арсешя И.
Городецкаго. Природою Вельскаго уезда Троицкой Епальской
церкви, священника Васил1я Иванова Пылаева сынъ. Обу
чался въ Вологодской духовной семинар!и „наукамъ богословш, философ^, математикЬ риторикЬ, поэз1и и истории; языкамъ латинскому, греческому, еврейскому и немецкому". По
окончан1 и курса семинара, уволеаъ съ аттестатомъ 2 разряда.
Во священника къ сей церкви посвященъ 30 августа 1833 г.
епископомъ Вологодскимъ Стефаномъ. 25 сентября 1839 г.,
„за усердную службу и очень хорошее поведете" награжденъ
набедреппикомъ, 1 апреля 1840 г. назначенъ благочиннымъ.
Въ 1846 г. пагражденъ скуфьею, а въ 1855 г. камилавкою.
Умеръ въ 1859 г. (на дороге отъ дер. Корнилова къ с. Устью).
Эго былъ, хотя и не всегда трезвый, но въ общемъ очень се
рьезный и деятельный, священникъ. При немъ было интерес
ное дело у церковнаго причта съ помещиками Волоцквми,
которые хотели отнять у церкви въ свою пользу доходы отъ Ива
новской ярмарки и торжковъ по пятницамъ (см. приложеHie Л* 3). Разсказываютъ, что во время этого процесса, онъ
нерЬдко говорилъ: я кажется придется положить мне голову
за Николая Чудотворца". Действительно, послЬ окончашя
процесса въ пользу церкви онъ прожилъ только одну зиму.
Прахъ его покоится у восточной стЬпы ограды, про'гивъ ал
таря Воскресенскаго храма, подъ болыпимъ кустомъ ивы. На
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могила кирпичный памятник'!., обнесенный железной решеткой.
ApaCTOBjiS Аркад1-евъ ДмитревскШ, сынъ священвика
Вологод. у. Христорождественской Верхвологодской церкви
Аркад1я Дмитревскаго. „Обучался въ Вологодской духовной
семинарш наукамъ: богословш, философт, математике, ри
торике и исторш, языкамъ: латинскому, греческому, еврей
скому и французскому. По окончаши поляаго поприща семинарсваго образовашя въ 1840 г. уволевъ съ аттестатомъ 2
равряда*. Въ 1841 г. 19 августа Иинокенпемъ еиископомъ
Вологодскимъ рукоположепъ во священника къ сей церкви.
14 сентября 1847 г. награжденъ набедренпивомъ. 23 декаб
ря 1853 г. назначенъ при своей церкви катихизаторомъ. Въ
память войны 1853— 1855 г.г. имелъ наперсный бронзовый
крестъ на Владиьирской ленте. После преобразовашя штатовъ, съ 1856— 1859 г.г. числился сверхштатные священникомъ. Съ 1857 — 1859 г.г. проходилъ учительскую долж
ность въ приходскомъ училищЬ. В ъ 1868 г. переведенъ къ
Возпесенсвой Евеи&певской церкви Кадников, у , а оттуда въ
Георпевсвой Задносельской, где и умеръ въ 1889 г. Погребенъ на приходскомъ кладбище Устьянской Ц1 рвви. Былъ со
вершенно трезваго поведешя; но зато въ приходе всегда любилъ выпросить „булочку или пирожокъ въ гостинець попадеюшкеа.
Николай АлексЬевъ Ильинсшй, зять священ. Александра
В. Пыляева. По происхождент сынъ священника Грязовецкаго у. Троицкой Перцовской церкви Алексея Ильинскаго.
По окончании Вологодской духовпой семинарш въ 1858 г.
уволепъ съ аттестатомъ 1 -го разряда и съ звашемъ стуцента.
В ъ 1860 г. 7 августа епископ. Вологодскимъ Христофоромъ
рукоположенъ къ сей церкви ва сверхштатное священниче
ское место. Въ 1866 г. награжденъ набедрепникомъ. 1 1 ян
варя 1868 г. за обучеше крестьянскихъ дЬтей въ церковно
приходской школе ему объявлена архипастырская благодар
ность. 29 февраля 1868 г. определевъ на штатное священ
ническое место при сей церкви. 24 мая того же года духовевствомъ местнаго благочинническаго округа избранъ членомъ нопечительнаго совета. В ъ 1859 году указомъ Воло

— 73 —
годской духовной консисторш отъ 4 февраля утвержденъ
члепомъ благочианическаго Совета. Въ томъ же году ука
зомъ консисторш отъ 14 мая командирован!, для присутствовашя при приняли церковнаго и монастырскаго имущества
Спасо-Преображенской БЪлавинской пустыни вновь опреде
ленны мъ въ нее настоятелемъ отъ своего предместника. Въ
1871 г. 3 февраля духовенствомъ округа избранъ и 1 0 числа
того же месяца епископомъ Паллад1емъ утвержденъ въ долж
ности духовника. Въ томъ же 1871 г. указомъ консисторш
отъ 14 августа, согласно избрант духовенства, утвержденъ
депутатомъ по дЬламъ духовно-училищнаго округа В ь 1872 г.
ему духовною консистор1ею поручено заниматься безмезднымъ огправлешемъ всенощныхъ бдЬшй на воскресные и
праздничные дни въ зданш Устьянскаго сельсваго училища.
В ъ 1873 г., по лрошешю, переведенъ въ Вологодсмй УспенскШ женсшй монастырь. Въ 1899 г. вышелъ въ отставку въ
сане прото1ерея; пынЬ проживаетъ въ г. Вологде.
Николаи Ивановъ Петряевск1й, бывшш сверхштатнымъ
свящевникомъ при ВасЫановской Кубеницкой церкви Кадник.
у. На настоящее место также на сверхштатную вакансш
пазпаченъ 6 марта 1868 г. Но въ октябре того же года отрЬшенъ отъ должности и оставленъ безмвстпымъ.
Петръ Ивановъ Церковницюй, сынъ священника 1оанноБогословской Ивановской церкви Вологод. уЬзда. Окончилъ
курсъ Вологодской духовной семинарш въ 1868 г. по вто
рому разряду. Въ томъ же году 4 октября епископ. Вологод.
Павломъ назначенъ на сверхштатное священническое мЬсто
къ сей церкви. 30 октября 1870 г. указомъ Вологодской ду
ховной консисторш опред'бленъ законоучителемъ Устьянскаго
земскаго училища. 14 шля того же года указомъ консистоpiH ему поручено отправлять (безмездно) всенощныя бдемя
на воскресные и праздничные дни въ Устьянскомъ училище.
Въ 1874 г. награжденъ набедренникомъ. 6 ш ня 1879 г. былъ
иеремещснъ на вакансш помощника настоятеля Богородской
Корневской церкви Кадник. у., нричемъ место втораго свя
щенника при Устьянской церкви, какъ сверхштатное, было
закрыто. Однлко при Корневской церкви онъ оставался не
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долго. По вниманш въ его семейному цоложенш, съ соглаcifl штатнаго Устьянскаго причтэ, 10 сентября того же 1879 г.,
онъ былъ возвращенъ обратно къ Устьянской церкви, при
которой и оставался до 1889 г. Въ настоящее время проживаетъ въ Григор1ево-11елыпемскомъ Лопотове монастырь Кадниковскаго уЬзда.
Константинъ Алексанлровъ Нреображенсый, род. 2 2 ок
тября
1833 г.; сыпъ священника Спасопреображенской
Плосковской церкви Г'рязовецкаго уЬзда Александра Преображенскаго. По окончаши курса Вологодской духовной се
минарш въ 1854 г. уволенъ съ аттестатомъ шрваго разряда.
2 февраля 1856 г. епискономъ Вологодскимъ веогностомъ рукоположевъ въ священника къ Петропавловской Слободской
церкви Кадниковскаго уЬзда. Въ память войны 1853 — 1856 г.г
им4лъ бронзовый наперсный крестъ. Въ 1866 году на
гражденъ набедренникомъ. Съ 1868— 1872 г.г. по выбору
окружнаго духовенства состоялъ въ должности помощника
благочиннаго. Въ 1872 г. награжденъ скуфьей. 6 февраля
того же 1872 г. перем'Ьщенъ на старшую священническую
ваканаю къ Михаило-Архангельской Вогтюжской церкви Вологодскаго у. 1 февраля 1873 г. назначепъ на настоящее
М'Ьсто. Съ 1873— 1881 г.г. и съ 1886 г. до своей кончины
состоялъ въ должности овружнаго духовника. В ъ 1883 г.
награжденъ камилавкой, а вь 1893 г. наперснымъ крестомъ.
2 февраля 1891 г , въ день тридцатипятилЫя служешя его
въ сан4 священника, прихожанами поднесена ему сребро
позлащенная икона св. Николая Чудотворца, стоимостью до
160 руб. 2 февраля 1896 г. торжественно отпразднованъ
сорокал’Ътшй юбилей его священяослужешя. При этомъ, съ
разр^ше^я Епарх1альнаго Начальства, прихожанами былъ
изготовленъ и поднесенъ ему наперсный сребро-позлащепный
съ камнями и эмалевыми украшешями крестъ. (См. Вол. Енарх.
В'Ьд. за 1896 г. № 5-й). Въ 1897 г. 6 мая Всемилостивейше
пожалованъ орденомъ св. Анны 3 ст. Скончался отъ порока
сердца 19 августа 1899 г., на 67 г. отъ рождешя и 44 слу
жешя въ санЬ священника. Это былъ въ высшей степени
добрый челов’Ъкъ. Отличительными его качествами были: скром
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ность, нестяжательность и редкая въ наше время любовь въ
ближнимъ. Въ отношешяхъ къ прихожанамъ онъ былъ, какъ
истинно добрый пастырь, всегда приветливый и вниматель
ный, совершенно чуждый холоднаго равнодуш)я и формализма.
Самая вспыльчивость его, присущая обыкновенно всемъ добрымъ людямь, никогда не имЬла отгЬнка желчности и язви
тельности. Миролюб1е и незлоб1е его были неподражаемы.
После выговора, сдЪланнаго имъ кому-либо изъ своихъ прихожанъ или низшихъ членовъ причта, онъ не могъ быть иокоепъ до тЬхъ поръ, пока первый не испроситъ у нихъ про_
щешя. Не удивительно, что смерть его повергла въ печаль
весь Устьянск1й приходъ. Надъ прахомъ его усердшмъ прихожанъ воздвигнутъ дорогой мраморный памятникъ. (Некрологь о пемъ см. въ Волог. Епарх. ВЬд. за 1899 г., № 18).
Анастасш Ивановъ Потеминсшй, сынъ псаломщика Воскресепской Юзской церкви Никольскаго у. Окончилъ курсъ
Вологодской духовной семинарш въ 1882 г. во второмъ разрядЬ. 3 октября того же года арх1епископомъ Вологодскимъ
0еодос1емъ опредЬленъ во псаломщика къ Вологодской град
ской Богородской Верхнедольской церкви. 13 августа 1885 г.
епископомъ Израилемъ рукоиоложенъ во священника къ Пет
ропавловской Слободской церкви Кадник. у. В ъ томъ же году
опредЬленъ на должность законоучителя въ Устьянсйя учи
лища— министерское и земское. 2 шля 1889 г. неремЬщенъ
къ сей церкви па открывшуюся вторую священническую ваканс1ю. Въ томъ же году епископомъ Израилемъ утвержденъ
училищнымъ депутатомъ. Въ 1891 г. награжденъ набедренвивомъ. 23 ноября 1893 г. утвержденъ заведующимь и законоучителемъ Бупаревской школы грамоты, а 2 1 сентября
1895 г. завЬдующимъ Плющевской школы грамоты, въ каковыхъ
должвостяхъ состоялъ до конца 1899 г. 14 октября 1895 г.
за труды по народному образовавш награжденъ скуфьею. Въ
1896 г. Цреосвящениымъ Алекаемъ утвержденъ завЬдую
щимъ и законоучителемъ Устьянской второклассной церковно
приходской школы. Въ 1899 г. назначенъ на старшую свя
щенническую вакансию при сей церкви. В ъ 1901 р. награж
денъ камилавкою. Благодаря его старашямъ при церкви ор-
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вецъ, обладаюнцй силышмъ щпятнымъ басомт, иногда приеимаетъ учаспе и самъ.
Николай Васильевичъ Поповъ, сынъ псаломщика Спас
ской Морозовской церкви Устюжскаго у. Окончилъ курсъ
Вологодской духовной семинарш въ 1892 г. по второму раз
ряду. 18 января 1893 г . рукоположенъ въ д1'акона къ Вос
кресенской Великор'Ьцкой церкви Грязовецкаго у. Т'Ьмъ же
епископомъ Израилемъ опред!;леиъ въ учителя ВеликорЪцкой
церковно-приходской школы. 14 апрЬля 1896 г. Преосвященнымъ Алекс1емъ рукоположенъ во священника къ Димитр1евской Карачевской церкви Вологодскаго у. Въ 1897 г. ему
объявлена благодарность епарх1альнаго начальства за устрой
ство своего приходскаго храма. 7 апреля 1899 г. награжденъ
набедренникомъ. 3 сентября 1899 г. nepeMiuneHb на настоя
щее M icro. Въ томъ же году назначепъ завЬдующимъ и законоучителемъ Бунаревской и Плющевской школъ грамоты,
а въ 1900 г . назначенъ еще зав'Ьдующимъ Воронинской шко
лы грамоты и заковоучителемъ 1 класса второклассной школы.
Изъ низшихъ членовъ причта известны — д1аконы: Алек
сей, Иванъ АлексЬевъ, умеръ въ 1784 г.; Иванъ Аоанасьевъ,
умеръ въ 1795 г.; Ншолай Георпевъ Зубовскш, съ 1795—
1826 г.г., былъ штрафованъ въ 1800 г. „за причинете свя
щеннику Василно Михайлову всякими скверными словами
обиды и за прихождеше въ церковь въ пьяномъ образЬ и за
произнесете въ оной во время отправлешя всенощнаго бдЬшя бранныхъ словъ монастырскими чрезъ шесть мЬсяцевъ
трудами; въ 1826 г. за пьянство а „буйственныя дЪла" отр"Ьшенъ отъ ийста; Левъ Ивановъ Органовъ, окончивнпй курсъ
семинарш, служилъ при сей церкви съ 1826— 1829 г.г., потомъ былъ священникомъ при Петропавловской Слободской
церкви; Маркъ Васильевъ Оборинъ съ 1830— 1831 г., умеръ
въ ириход4 отъ вина; Эеодоръ АлексЬевъ Крассовъ съ 1832 —
1836 г., утонулъ на пожнвхъ; Александръ Петровъ Преобра
женны й съ 1836— 1877 г. Петръ Димитр1евъ Поповъ съ 1881 г.
по настоящее время. Природою Устюжскаго уЬзда, Ерогодской
Усп евской церкви д1аконскШ сынъ, обучался въ Вологодской
духовной семинарш и уволенъ изъ пятаго класса. Съ 1879—
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1880 г. состоялъ псаломщикомъ при Вологодскомъ каведральномъ собор^ откуда въ 1881 г. а перем4щенъ на настоящее
м^сто. Съ 1885— 1899 г. проходилъ должность законоучи
теля Плющевской школы грамоты.
Дьячки: Саиридонъ Семеновъ (уп. въ 1745 г.); Матвей
Андреевъ .съ 1770 -1802 г.; Сеодоръ Степановъ умеръ въ
1804 г.; Андрей АлексЬевъ; Михаилъ Косминъ Баскаревъ съ
1805 — 1807 г.; Андрей Ивановъ Доброрадовъ съ 1808— 1840 г.;
Алексей Андреевъ Доброрадовъ съ 1841 — 1848 г.; Александръ
1осифовъ Незнаевъ съ 1802 — 1817 г.; Иванъ беоктпстовъ
ПиваевскШ, съ 1823—1847 г.; Егоръ Ивановъ Тюрнинъ, съ
1847— 1855 г.; АлексЬй Адр1ановъ Суровцевъ , съ 1855—
1884 г., въ 1859 г. за драку съ д1акоеомъ А. Преображенсвимъ былъ штрафованъ, „двухмесячными черными трудами0
въ Семигородной пустыне.
Пономари: Петръ АлексЬевъ 1770— 1823 г.; Матвей
Максимовъ, Сакердонъ Рукипъ, Иванъ беоктпстовъ Пинаевск1й съ 1808— 1823 г.; Иванъ Петровъ НикулинскШ съ 1823
— 1831 г., умеръ отъ холеры; Васшйй Андреевъ Бельтяевск1Й, съ 1825— 1857 г.; Алексей Адр1ачовъ Суровцевъ, съ
1831 — 1855 г.; Васи.пй Кировъ Рождественпий, съ 1859—
1881 г.; 15 сентября 1874 г. посвященъ въ санъ д1акона;
ВаС1ШЙ бедоровъ Кузьм инъ, съ 1868— 1884 г.
Псаломщики: Николай Ивановъ Тюрнинъ, съ 1885—
1897 г. Николай Васильевъ Турундаевск1й, изъ оковчившихъ
курсъ Вологод. духовной семинарш, съ 1889 — 1890 г., потомъ
определенъ свящепникомъ къ Димитр1евск ;й Раменской цер
кви Вологодскаго уезда. Павелъ Константиновъ Садоковъ,
окончивнйй курсъ вологодской дух. семинарш, съ 1890—
1893 г., последнее время былъ въ сане д!акона; потомъ на
значенъ священникоыъ къ Воскресенской Шомской церкви Во
логодскаго уезда. Анато.!пй Андреевъ Поповъ, студентъ Во
логодской дух. семинарш. Состоялъ псаломщикомъ при сей
церкви съ 23 октября 1893 г. до 9 сентября 1894 г. како
вого числа за постуалетемъ въ число студентовъ Казанской
дух. академш, уволенъ отъ должности. Въ настоящее время
состоитъ епарх1альнымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ
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Забайкальской области Алексапдръ Александровъ Розановъ,
студентъ Вологодской дух. семинарш. По происхожденпо сывъ
священника Николаевской Корневской церкви Кадниковскаго
уЬзда. Съ 13 ноября 1893 г. ио 9 сентября 1894 г. состоялъ
учптелемъ Жиховской церк.-прих. школы Вельскаго уЬзда.
9 сентября 1894 г. епископомъ Вологодскимъ Антошемъ наз
наченъ псаломщикомъ къ Устьянской церкви. Съ 1 января
1897 г. состоялъ преподавателемъ Закона Боапя въ Устьянскомъ земскомъ женскомъ училищ^. За труды по первой всеоб
щей переписи населешя Росшйской имперш им4етъ темно
бронзовую медаль для ношеп1я на груди на лентЬ изъ государственвыхъ цвйтовъ. 26 августа 1901 года, по протенпо,
уволенъ отъ м^ста. Нын^ проживаешь въ Таврической епарх ш . Анемподистъ Вегпаминовъ Комаровъ, сынъ священника
Богородской Пустошуйской церкви Тотем, у. По увольнснш
изъ 1 класса Вологодской духовной семинарш 9 сентября
1891 г. епископомъ Израилемъ былъ допущенъ до исправленш, а 5 декабря того же года определепъ на должность штатнаго псаломщика Космодам1ановской Кихтенской церкви Каднивовскаго уЬзда. На настоящее м^сто перемЬщепъ въ 1897 г.
ВасилШ Евгеньевъ Розовъ, изъ окончивгаихъ курсъ семинаpin, съ 17 сентября 1901 года. Съ 1849— 1855 г. состоялъ
при сей церкви, въ качеств^ исправляющего должность дьяч
ка, окончивппй курсъ семинарш Вячеславъ ведоровъ Крассовъ. Съ 1885 — 1894 г., въ силу указа Вологодской Духов
ной Консисторш отъ 2 ноября 1884 г. за № 5842 при цер
кви, кром4 штатвыхъ псаломщикокъ, содержались вольнонаем
ные церковники, каковыми были: Андрей Александровъ Мансветовъ, Тихонъ Ник. Торковъ, Николай Павловъ Знаменскгё
и Нилъ Александровъ Мансветоьъ. Въ настоящее время цер
ковь держитъ четырехъ челов'Ькъ п'Ьвчихъ, съ жалованьемъ—
одному 20 р., второму 17 и двумъ изъ мЬстныхъ крестьянъ
по 5 руб. въ мЪсяцъ.
Изъ д^тей бывшихъ членовъ Устьяискаго причта по
своему образованно и общественному положенно заслуживаютъ
упоминашя: Александръ К. Преображенсшй, каидидатъ С.-Пе
тербургской духовной академш, состоялъ чиновникомъ при
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Канцелярш Оберъ-Прокурора СвягЬйшаго Синода; братъ его
АркадЫ К. Преображений, священпикъ Архангельской епарxia; Иванъ Аристокл1евъ Дмитревск1й, состоялъ инспекторомъ
народныхъ училшцъ въ Вологодской губ., въ настоящее вре
мя учитель инспсгсторъ Грязовецкаго городскаго училища;
Александръ Н. Ильинсый, священникъ Остроконской церкви
Кадниковскаго у.; Вячеславъ 0. Крассовъ, священникъ въ
Тотем, у.; Павелъ В. Куаьминъ, священникъ Кадниковскаго
Николаевсваго собора; Николай АлексЬевъ Суровцовъ, свя
щенникъ въ Никольскомъ уЬздгЬ; Николай Григорьевъ Ждановъ, бывппй священникъ Явенгской церкви Кадниковскаго
уЬзда.
Современное содержаще пр ичта .

За последнее время содержаше Устьянскаго причта,
всл'Ьдств1е продажи церковпо-причтовой земли и улучшея!я
матер1альнаго быта прихожанъ, благодаря развивающейся съ
каждымъ годомъ торговой и промышленной деятельности мгЬстнаго населешя, значительно улучшилось. Въ настоящее время
причтъ на свое содержание получаетъ отъ 2500 до 3000 р.
въ годъ. Большая часть этихъ доходовъ слагается изъ платы
прихожанъ; за совершеше литурпй, поминовеше умершихъ,
служеше сорокоустовъ, отправлеше т]>ебъ, совершеше браковъ, nliHie молебповъ и проч. Довольно крупнымъ источникомъ причтовыхъ доходовъ служитъ славлеше причта по при
ходу въ праздники: св. Пасхи, Тождества Христова и Богоявлен1я Господня. Сборы по приходу хлЪбомъ въ последнее
время почти вовсе упали, такъ что некоторые изъ членовъ
причта эти сборы совсЪмъ оставили. Ироцентовъ съ причтоваго капитала (въ 15,943 р.), образовавшегося всл-Ьдсше ка
питализации земли и депежныхъ вкладовъ разныхъ лицъ для
вЬчнаго поминовешя ихъ умершихъ родственников!, причтомъ
получается до 700 р. Казенное жалованье получается только
старшимъ священпикомъ (141 р.) и псаломщикомъ (47 р.).
Осоки на церковной пожне Попих'Ь ежегодно накашивается
около 40 возовъ. Арендной платы за пожню Подостровную
получается 60 руб. въ годъ. Въ общемъ содержаше причта
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не смотря на сраввительную дороговизну жизни въ селе Устье
признается достаточными
X I.

Приходъ.
Составъ его. Количество прихожанъ в ъ разное время.

Раждаемость

н смерт

ность в ъ п р и хо д *.

Устьянсшй приходъ довольно многолюдный. Онъ занимаетъ площадь земли до 35 версть въ окружности и состо
я ть изъ села Устья п 29 деревень. Деревни эти слЬдуюпця:
Борисково ( 8 дв.), Боровиково (3 дв.), Бунарево ( 2 2 дв.), Б4лавино (28 дв.), Васюково (5 дв.), Воронино Большое (34 дв.)
Воронино Малое (10 дв.), Давыдово ( 2 дв.), Доръ (14 дв.)
Елюнино (17 дв.), Залужье (19 дв.), Ивакино (13 дв.), Карманиха (18 дв.), Климушино (7 дв.), Кобылино ( 1 2 дв.), Копылово (4 дв.), Корнилово (9 дв.), Лахмокурье (60 дв.), Митяково (9 дв.), Одарьино (10 дв.), Опросиньино (18 дв.), Останково (12 дв.), Плющево (5 дв.), Самалиха (5 дв.), Телицино
(17 дв.), Филисово ( 2 1 дв.) и Шпылиха (15 дв.). До 20-хъ
годовъ X IX стол'1шя существовали еще деревви: Куликово,
Чупрово (въ 7 в. отъ Устья) и Гомозиха (въ 2 в.). Свои
назвав]я большая часть деревень получили или отъ именъ
первоначальныхъ своихъ поселенцевъ (Борисково, Васюково,
Данилиха, Ивакино, Митяково и т. д.), или же отъ особен
ностей занимаемыхъ ими м^стъ (Залужье— за лугами, Тели
цино— около Телячья озерка, Боровиково —у бора и проч.). До
вольно трудно объясвеше назвашй: Филисово и Бунарево.
Особенно интересно вазваше Лахмокурье. Несомненно что въ
составъ этого назваия входятъ два слова: лахъ или лахта, т. е. заливецъ, бухта (Толк. слов. жив. великорус, яз., Влад. Даля, 1881 г.,
т. 2 стр. 244) и курья. Но всей вероятности, въ глубокой древ
ности, когда еще на месте Лахмокурья жили Финны, эта деревня
называлась просто лахъ или лахта. Назван1е деревни Швылихи
наводитъ на мысль о буйномъ характере первоначальныхъ ея
жителей (слово вспылить въ простонародье выговаривается
спилить, оттуда Спылиха или Шпылиха). Такое объяснеше
подтверждается и словами старинной местной песни:
„Шпыловсше мужики—
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Всехъ нриходсвихъ доиовъ въ 1900 году было 558. Въ
это число не входятъ иричтовыя, казенныя и общественный
здагпя.
Количество прихожанъ въ разное время определяется та
ки мъ образомъ:
въ 1780 году было 1748 чел. обоего пола,
—
—
1790 — — 1878 —
—
—
—
1800 — — 1938
—
—
1810 — — 2113 —
—
—
—
1820 — — 2 1 1 0
—
_
■
1830 — — 2216 —
—
—
_
1840 - —
- 2152
—
—
1850 —
— 2280
—
—
_
I8 6 0 — — 2349
—
—
1870 — — 2473 —
—
—
1880 — — 2515 —
—
—
1890 — — 2703 —
1900 — — 3014-—(м. п. 1401 ч., яс.
ИзмЬнешя въ количестве рожденШ, браковъ и смертпыхъ
случаевъ по десятилеиямъ показываетъ нижеследующая таблица.
Годы.
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900

1
Родившихся.

72
63
39
107
108
137
99
112
102

118
93
118
176

В р ак

-_ _

ов ъ.

23
12

Умершихъ.

52
32

12

20

16
27
26
16
14
13

72
75
77
77
95
76
77
91

20

14
14
39

1

112

123

Ростъ населения прихода, какъ уже видно изъ приведеннахъ таблицъ, происходилъ очень медленно. Это и не уди6
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вительно, такъ какъ здЬсь нередко случалось, что количество
родившихся за извЬстпый годъ было меа^е числа умершихъ.
Такими неблагополучными годами являются:
1819-й — род. 105 ч., ум. 142 ч. (35 ч. отъ оспы),
1825-й — — 82 — —
92 — (оспа),
1828-й — — 104 — — 113 —
— 92 — — 156 — (холера),
1831-й
1833-й — — 89 — — 118 —
1837-й — — 93 — — 141 — (31 ч. отъ оспы),
1853-й — — 107
— 175 — (холера),
1856-й — — 95 — — 108 — (25 ч. отъ попоса),
— 109 — (оспа и корь),
1858-й — — 92
1866-й —“ — 9 8 -------- 116
— (отъ горячки 2 0 ч.,
отъ поноса 2 1 ч. и отъ лихорадки 15 ч),
1868-й --- — 83 — --- 1 2 1 — (отъ кори 38 ч., отъ
поноса 19 ч.),
1869-й --- — 96 — --- 115 — (корь, горячка, оспа
и поносъ),
1874-й — — 113 — — 1 2 1 — (отъ оспы 58 ч.),
1885-й — — 107 — — 137 — (попосъ и горячка),
1888-й — — 119 — — 1 2 2 -1889-й — — 95 — — 151 — (отъ кори 45 ч. и
отъ поноса 2 0 ч.).
За посл'Ьдше годы поражаетъ громадпый процеитъ смерт
ности среди д^тей.
Наиболее благопр1ятными годами въ отпотеши прироста
иаселен1я слТздуетъ призпать:
1784-й — род. 54 ч., ум. 19 ч.
1785-й — 4 8 -------- 14 —
1792-й — — 7 0 -------- 2 0 —
1798-й — — 6 9 -------- 19 —
1804-й — 8 4 -------- 24 —
8 6 -------1806-й —
35 —
1821-й — — 1 0 9 ------- 63 1827-й — — 1 3 3 -------- 76 1834-й — — 1 0 7 -------- 52 —
66 —
1859-й — — 113 —

—

83 —
1867-й — род, 134 ч., ум. 80 ч.
1877-й — — 107
---- 64 —
1887-й — — 1 1 7 ------ 69
—
Повидимому, къ благопр!ятнымъгодамъ
следовало бы
отнести и 1900-й годъ: родилось 176 челов'Ькъ, умерло 123 ч.
По если принять во внимаше, что въ числЬ родившихся на
ходится 48 челов'Ькъ иноприходныхъ, а умершихъ ипоприходиыхъ только 18 челов'Ькъ, то окажется, что приростъ корепиаго паселешя прихода равняется къ этому году только 23
человЬкамъ. А это па 3000 челов'Ькъ прихожанъ слишкомъ
мало.
Въ общемъ надо сказать, что въ количественном! отпоineniH Устьянск1й приходъ, хотя очепь медленно, но всетаки
развивается, увеличивается. Не то мы видимъ относительно
физическаго благосостояшя прихожанъ. Въ этомъ отпошенш
приходъ прямо клонится къ вырожденш, такъ какъ оргапизмъ
парода видимо слабЬетъ. Статистичесмя вычислешя относи
тельно средней продолжительности жизни приходскихъ лю
дей даютъ поразительно печальные результаты. Такъ въ 1781 —
1785 годъ средняя продолжительность жизни прихожанъ рав
нялась 41 году 5 м'Ьсяцамъ, а въ 1891 — 1895 годъ— она упа
ла до 22 лЬтъ 9 мЬсяцевъ. Такимъ образомъ, въ течеше нослЬдняго столЬпя жизнь приходскихъ людей сократилась почти
вдвое. Трудпо сказать, что всего болЬе повл1яло па такое
сокращеше жизни пряхожанъ. Но, если мы возьмемъ во вни
маше всЬ пеблагонр1ятныя для здоровья услов1я жизпи прихожапъ, то ихъ будетъ вполн'Ь достаточно для объяспешя это
го явлетпя. Прежде всего скажемъ, что въ 1784 году при одномъ селЬ УстьЬ съ деревнею Лахмокурьемъ и слободою Пет
ровкой было 600 дес. 712 саж. лЬсу (см. экономическое иривъ Вологодской Губернской Чертежной), а въ на
стоящее время дая;е и память о немъ совершенно исчезла. И
вообще по отношение къ Устьянскому приходу можно сказать
чго па тЬхъ мЬстахъ, гдЬ еще въ начал! X IX в^ка стояли
дремуlie л-Ьса, теперь находится жалкая поросль да сгнивinie ппи, свидетельствующее о былой роскоши лйеной при
роды. Эго истреблеше лЬсовъ привело къ тому, что воздухъ
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въ настоящее время не освежается живительпымъ кпслородомъ, выдкияемымъ деревьями, въ такой степени, какъ преж
де. Заводовъ въ старину въ приходЬ не было вовсе; теперь
же количество ихъ достигло весьма почтенной для сельскаго
места цифры (около 20). А известно, что заводы, насыщая
атмосферный воздухъ вредными газами, все более и более де~
лаютъ его негоднымъ и даже вредпымъ для дыхан1я. Такая
прогрессивная иорча воздуха неминуемо должна вести къ
ослабленш организма людей и, следовательно, къ постепен
ному его вырожденно. Помимо этихъ двухъ причинъ —обезлЬсешя и прогрессивной порчи воздуха заводами— на обезсилеше людей имЬютъ большое вл1ян1с вообще неблагопр1ятпыя климатически! услов1я местности, изобилующей болотами.
Не малую роль въ этомъ явлоши играетъ также образъ жиз
ни большинства прихожанъ, занимающихся кустарно-роговымъ промысломъ и вынужденных!, большую часть времени
проводить въ душпыхъ и пыльныхъ избахъ и мастерскихъ.
Вследствш всЬхъ этихъ условш нЪкоторыя эпидемш, какъ
корь и скарлатина, повторяются въ приходЬ почти ежегодно,
хотя въ последнее время, благодаря присутствпо медицивскаго
персонала, и не сопровождаются слишкомъ часто смзртпыми
случаями. Лихорадки— обыкновенное здЬсь явлеше, и съ ними
такъ всЬ свыклись, что почти ве обращаютъ на нихъ внимашя. Впрочемъ въ прежнее время, когда въ Устье не было
лечебницы, и оне уносили немало жертвъ. Изъ другихъ болЬзней особенно часто встречаются болЬзни дыхательныхъ
органовъ.
О бщестлеш ша бЪдстшл.

Самымъ древнимъ изъ извЬстныхъ доселе бедствШ, посЬщавшихъ ныпЬшнп! Устьяпск1й приходъ, было такъ назы
ваемое „литовское раззореше“. Это было въ начале X Y II ве
ка, въ то тяжелое для Руси время, которое справедливо проз
вано „лихолЬтьемъ".
Въ сентябрь 1612 года, когда земское ополчеше, подъ
пачальствомъ кпязя Пожарскаго, стояло уже подъ Москвой,
польсме и литовсше люди съ казаками и русскими „ворами"
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напали на Вологду, разграбили ее и, разсыиавшись мелкими
шайками но всему северному краю „воевали села и деревни
и многихъ людей мучили и убивали" (Вологод. Старина, А. К.
Мерцалова, стр. 1 2 0 ). Одна изъ такихъ разбойничьихъ гнаекъ
напала па Уточенское село Дупленово (Кихть) и, разграбивъ
его, бросилась иа окружаюшдя его деревни. При этомъ одна
часть ея (какъ нолагаетъ г. Мерцаловъ), в г которой преобла
дали казаки, кинулась на с'Ьверо-западъ, а другая, состояв
шая большею частш изъ поляковъ,— на юго-востокъ, т. е. но
направленно къ Устьяшцине. Объ этомъ нападенш поляковъ
на Устьяшцину и о томъ. какъ оно отразилось на крестышскомъ быте того времени, довольно подробно записано въ до
зорной книгЬ объ Уточенской волости 7123 года (1615 г.).
Такъ, въ деревнЬ Корнилове до разорешя было 7 дворовъ, а
после разорешя пять изъ нихъ запустели. Жители запусгЬвшнхъ домовъ часгыо были перебиты поляками, частью разбе
жались. Пашни запустело „девятнадцать чети въ поле, а въ
дву но тому-жъ, сЬна пятнадцать копенъ0 *). Въ деревне
БуиаревЬ изъ 7 дворовъ въ 1613 году запустело4. Земли
запустело: пашни „семнадцать чети въ поле, а въ дву но
тому-жъ, сЬна десять копевъ“. Въ ТелицинЪ занустелъ одинъ
домъ, „а въ немъ жилъ Гришка Перфильевъ. козаки ссекли,
пашпи... впусте десять чети въ поле, а въ дву но тому-жъ,
сЬпа восемь копспъ“. Въ деревне Доръ изъ 5 дворовъ запу
стели 2 . Пашни запустЬдо „отъ казачья разоренья семнад
цать чети безъ третника въ полЬ, а въ дну по тому-жъ, сена
шесть копенъ11. Въ ОдарьинЬ до разоренья было 5 дворовъ;
после разоренья 3 запустели. Пашни запустело „девять чети
съ полуосминою и съ четверикомъ ьъ иоле, а въ дву по
тому-жъ, сЬна семь коненъ“. Въ Ииакипе „казаки" сожгли
2 двора, а крестьяне сошли безвестно... во 123 (1615) году,
*) Четверть („четь") была тогда поземельною мерою. На
каждый 3 четверти при генеральном'!, межеваши положено
было намеривать l l /z десятины; на важдыя 1 0 коненъ сена
— одну десятину.
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пашни подъ ними было выть *), ржи сЬяпо ко 1 2 В году две
чети, сЬва въ поляхъ пять копенъ". Деревня Давыдово, со
стоявшая изъ 2 дворовъ, запустЬла совеЬмъ, жителей убили
,казаки“; „пашпи подъ ними было выть, сЬна въ поляхъ две
копны'*. [Въ Филисове запус'гЬлъ дворъ „Савки Ермолина, уби
ли его казаки... во 123 году, пашни подъ нимъ было выть
безъ чети, ржи сеяно... ко 123 году две чети, сЬна въ ноляхъ девять копенъ". Въ деревне КарманихЬ запусгЬлъ дворъ
„Иосничка вомина, сшелъ безвестно... во 123 году отъ ка
зачья разоренья, пашни подъ нимъ было пол-выти да корельCKie пустоты пол-выти, сЬна въ поляхъ шесть копепъ". Въ
Митюков'Ь запусгЬлъ дворъ „Вахрушки Михайлова, сшелъ
безвестно во 123 году отъ казачья разоренья, пашни подъ
нимъ было треть выти, сЬна въ поляхъ девять коиснъ“. Въ
деревне Чупров'Ь запусгЬлъ дворъ Ивашка ведороиа, убили
его казаки... во 123 году, пашни подъ нимъ было трети выти
и пол-третника найти, сЬна въ поляхъ пять коиевъ.“ 11Ькоторыя деревни пострадали такъ сильно, что вовсе пе мог
ли оправиться; и въ настоящее время только приблизительно
и то по название пустошей можно определить места, где
оггЬ находились. Таковы деревпи: Нсстеровская (3 дв.), Ивачино (3 дв.), Истоыинская ( 2 дв.), Аристов (1 дв.), Пота
повская ( 1 дв.), Устькихтиха ( 1 дв.), Назаровская( 2 дв.), Калитиха (1 дв.), Шуйгала (2 дв.) и др. Изъ этихъ данныхъ вид
но, какой сильный ударъ нанесло литовское разоренье крестьян
скому населенно и особенно его земледельческой культуре.
Местное предаше до сихъ поръ храпитъ память о такъ
называемыхъ „панахъ". Старожилы села Устья разсказываютъ,
что паны жили около деревпи Лахмокурья, на разстояши
1 - 2 верстъ отъ нея, въ густомъ лесу, близь небольшой тро
ны къ деревни Лебзову. Эти паны будто бы делали набеги
на соседшя деревпи и наводили ужасъ на местпыхъ жителей.
Ясно, что нодъ панами здесь разумеются никто иные, какъ
*) Выть, старая единица для измерешя величинъ и нределовъ; назначалась для счислешя земель: доброй въ 1 2 чет
вертей, средней въ 14, худой въ 16.
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поляко-литовцы, разбойничавнпе въ Россш во времена самозванцевъ и вторпшеся между прочимъ въ Вологодскую гу6 орн1ю въ 1612 году.
Эпидемш въ Устьянскомъ приходе случались очень ча
сто, особенно— корь, скарлатина и оспа. Въ 1874 году отъ
оспы умерло 40 челов'Ькъ мужескаго пола и 18 женскаго.
Въ 1833, 1848 и 1853 годахъ здЬсь свирепствовала холер
ная эииде1йя, унесшая, по метрическимъ кпигамъ: въ 1831 г.
(въ течеше шля, августа и сентября) 36 жертвъ, въ 1848 г.
(iioiib, шль и августъ по 7 число) 17 жертвъ и въ 1853 году
(съ 27 ноня по 29 августа) 43 жертвы. Наибольшая степень
заболеваемости и смертности въ 1853 году пала на мЬсяцъ
августъ (умерло 30 чел.), Однако, эти показашя метрическихъ книгъ, какъ можно догадываться, далеко не соответ
с твую т действительности; на самомъ деле число умершихъ
отъ холеры было гораздо больше, такъ какъ, судя по тЬмъ
же метрическимъ книгамъ, случаи смерти въ означенное хо
лерное время были ночти каждый день, а иногда и по нес
колько на день, но почему то въ озваченпыхъ книгахъ, въ
графе „отъ чего умеръ0, мнопе изъ умершихъ записаны про
сто: „отъ неизвестной болезни*. Умершихъ отъ холеры хо
ронили въ особо отведенномг месте, по дороге къ Опросиньину.
Кроме эпидем1й УстышскШ приходъ много разъ терпЬлъ
отъ пожаровъ, градобитий, скотскихъ падежей и нроч. Изъ
ножаровъ известны: въ селе Устье— въ 30-тыхъ годахъ X IX
столетия (сгорелъ домъ находивпийся рядомъ съ деревянною
церковью св, Николая Чудотворца, противъ нынешпихъ до
мовъ В. И, Гапичева и Н. И. Никуличева, но церковь не по
страдала), 10 января 1900 г. (сгорелъ домъ М. И. Корови
ной), 30 ноня 1901 г. (шесть холодныхъ построекъ около ле
чебницы) и 15 поля 1901 г. (домъ д1акона Петра Попова),—
дер. Лахмокурье: въ 1816 году (въ пожаре ногибъ мальчикъ
5 летъ), около 1831 года, въ Вознесеньевъ день (народъ былъ
на торжке въ с. Кубенскомъ, горела вся деревня), въ 50-тыхъ
годахъ X IX столЫя (сгорело до 5 домовъ) и въ 70-хъ го
дахъ (3 дома),— въ дер. Залужье (вь конце 70-тыхъ годовъ
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X IX стол^тш), Даиилих'Ь (въ 40-хъ и около 70— 80-хъ го
довъ), Одарыш'Ь (въ 80-хъ годахъ), ЕлюнинЬ (нисколько разъ).
Филисове- (26 irona 1886 г.), Б. Воронине (въ 1895 г.), Бе
лавине (въ 1895 г.), Опросиныше (въ 1896 г.) и Митюков!;
(въ 1897 г.).
Въ сентябре 1870 года некоторый деревни Устьянскаго
прихода значительно пострадали отъ появлешя на озимовыхъ
хлебахъ червя. Замечательно при этомъ, что вредное дЬйC Tu ie червя на хлебъ прекратилось вскоре после того, какъ
жители тЬхъ деревень начали служить положенный на сей
случай Церковно молебста, при обхождеши полей со св.
иконами, приносимыми изъ приходскаго храма (летопись
Устьянской церкви за 1870 годъ).
С о сто яте прихож анъ

вт. рслн пози ом т, правстленнимъ
iioiueaijix'r,.

и умственномъ

ит-

Прихожане Устьянской церкви все безъ исключена православнаго вероисповедашя и къ исполпенио религюзныхъ
обазанностей очень усердны, такъ что мнопе посещаютъ нриходсюй храмъ аккуратно во все воскресные и праздничные
дни. Долгъ исповеди и св. Причасия выполпяютъ исправно,
а пекоторыя благочестивыя женщины говЬютъ даже по два
раза въ годъ —въ посты: Великш и Успенскш. Дни семейныхъ праздниковъ прихожане освящаютъ молитвою въ храме
и служешемъ молебновъ. Въ более радоствыхъ или горестпыхъ обстоятельствах! жизни принимаютъ въ свои домы чти
мую мЬстно 1ерусалимскую икону Бoжieй матери. Къ поминовепш умершихъ прихожане весьма усердны. Посты боль
шею часию соблюдаюсь. Некоторый богобоязненный старуш
ки, кроме постовъ, установлениыхъ Церковш, постятся еще
въ течеше Ильивской недели (передъ 2 0 т л я ) , а женщины
даютъ иногда обеты не есть мясной пищи въ Te4 enie извЬстнаго срока, напр., по поводу несчастливглхъ родовъ и т. п.
В ъ велико праздники, какъ Пасха и Рождество Христово,
въ богатыхъ домахъ устраиваются трапезы для нищихъ.
Въ нравствениомъ отношеши особенныхъ недостатвовъ
за прихожанами не замечается. Случаи незаконныхъ рожде-
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iiiii встречаются редко (2% — 3%). Пьянство, несмотря на
Marepiaчьпый достатокъ прихожанъ, развито не болЬе, чЪмъ
нъ другихъ м'Ьстахъ; но игра въ карты довольно распростра
нена. Сифилитики, по заявление мгЬстныхъ врачей, попадаются
часто. Въ отпошенш вдовъ, сиротъ, калЬкъ и вообще бЬдныхъ прихожане отличаются сострадан!емъ и милосерд1емъ.
Драки между прихожанами случаются очень редко Во взаимныхъ ссорахъ п несоглааяхъ прихожане прибЬгаютъ не столь
ко къ грубой, физической силЬ, сколько къ защигЬ закона и
вообще къ силе нравственной, духовной. Одпаво, это послед
нее можно сказать относительно прихожанъ лишь въ настоя
щее время. Встарпну прихожане не отличались такою мяг
костью нравовъ. И еще ие такъ далеко то время, когда фи
зическая сила имела решающее значеше ири всякихъ даже
малЬйшихъ несоглашхъ. При этомъ бывалп и таше случаи,
что проявлете ея сопровождалось весьма печальными ноеледетшями, такъ что Устьянстй приходъ и, особенно, село Устье
не пользовались хорошею славой. Конечно, въ народной мол
ве относительно проказъ Устьяпскаго васелешя передавалось
иного фантастичесваго и даже прямо нелепаго, но нельзя
отказать ей и въ нЬвоторой доле правды. Въ метрическихъ
книгахъ Устьянской церкви за X IX столетие записано пять
случаевъ погребешя лицъ, умершихъ насильственною смертью.
Кроме того, несомненное родство Устьянъ съ Новгородскими
ушкуйниками служитъ неопровержимыми, доказательством'],
возможности со стороны ихъ некоторой вольности. Изъ бо
лее древнихъ памятнивовъ, въ некоторой степени характеризующихъ нравственность прихожанъ прежняго времени, сох
ранилась (находящаяся въ Вологодскомъ Епарх1альномъ Дрсвпехранилнще) челобитная 1646 года apxienucKonv Маркеллу
Аксенки Акиндинова, крестьянина Оедора Ворисовича Далматова-Карпова, — по поводу того, что его „дочеришко выки
нула ребенка11. Въ томъ же Древнехранилище находится по
поводу этой челобитной „намять на Устье,“ вотчины боярина
Мих. Мих. Салтыкова— заващику Воскресенскому попу Е воимш о взыскан1и съ виновныхъ уназныхъ пошлинъ. Несом
ненно, рядомъ съ этими отрицательными скрег&ыи ггизпи

-
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прихожанъ въ прежнее время проявлялись и нримЬры жизни
высоко-нравствеппой, о чемъ нер!дко приходится слышать
отъ старожиловъ.
Въ настоящее время особенно растл!вающимъ образомг
на нравственномъ состояши прихожанъ отражается соседство
заводовъ. Но съ другой стороны, заводы для работающихъ на
нихъ крестьянъ имЬютъ и хорошую сторону, приучая ихъ къ
некоторой порядочности, по крайней м!рЬ, въ смысл! акку
ратности и исправности, такъ какъ каждый нрогулъ ихъ вно
сится въ рабочую книжку и за него д!лается утвержденный
фабричными правилами штрафъ.
Уровеиь умствеппаго развиты прихожанъ сравнительно
высоки"!. Отъ здЬшвихъ крестьянъ не услышишь. напримЬръ,
что „гремитъ батюшка пророкъ Илья", разв! отъ какой легковЬрной старухи. Это объясняется тЪмъ, что грамотность свила
еебЬ здЬсь прочное гнЬздо и давно получила право граждан
ства. КромЪ того, частыя отлучки прихожанъ изъ дому и
но!здки ихъ для торговыхъ ц!лей въ разные города PocciMской Имперш и даже за-границу служатъ для нихъ могучимъ образовательпымъ средствомъ, знакомя ихъ съ приро
дой изв-Ьстной страны или местности, съ племеннымъ разнообраз1емъ ея населена, съ образомъ ж и з н и и обычаями
жителей, съ ихъ нонятшни, воззр'Ьшями и т. п. К ъ сожал!Н1Ю, эти по'Ьздки им'Ьютъ не одну положительную, но и от
рицательную сторону. Во время ихъ крестьяне пр1учаются
индифферентно относиьтся къ соблюден!» постовъ, почитанно
праздниковъ и проч., а иные - къ счасшо, очень рЬдко— зара
жаются даже н!которымъ вольномыойемъ, ч!мъ не прочь бываютъ „блеснуть", когда вернутся домой. Любовь Устьянъ къ
чтенш является также весьма важнымъ факторомъ въ д !л !
ихъ умственнаго развишя. Въ Устьянскомъ приход! трудно
встретить домъ гд ! бы не нашлось какой нибудь книжки.
У пЪкоторыхъ изь крестьянъ есть даже довольно с о л и д н ы й
библ10 теви, съ собрашемъ сочинеаш вс'Ьхъ бол!е изв!стиыхъ
русскихъ писателей, не исключая Лескова, Добролюбова, гр.
Л. Толстого и т. д. Перюдическихъ изданш въ пред!лы
Устьянскаго прихода получается до 50 экземпляров!. Изъ книгъ
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аиокрифическаго содержашя въ обращеши прихожанъ нахо
дится „БесЬда трехъ святителей".
Народная медицина. Заговоры. Дна обычаи нрежпяго времени.

Не отвергая медицины научной, прихожане вм'ЬсгЬ съ
гЬмь u’lipHT'i. и въ своихъ народныхъ лекарей. Таковыми боль
шею частно являются женщины. Одна изъ такихъ жешцииъ
нисколько лЬтъ занимается лечешемъ „отъ всЬхъ большей"
пресловутой Кузмичевой травой, и говорягь, что отъ ея врачовашя въ пЬкоторыхъ случаяхъ получается облегчеше, Изъ
чисто мЬстныхъ средствъ врачевашя намъ удал> сь узнать слЬдуюиця. При кровотечеши отрываютъ ногтями отъ верхней
норки каравая немножко х.тЬба и прикладываютъ къ тому
м1сту, откуда точетъ кровь. Отъ рожи посыпаютъ мЬлу на
лоскутъ красиаго сукна, погрЬютъ лоскутъ въ печи и прикла
дываютъ къ бо.и пому м’Ъсту. При желтухЬ заставляютъ боль
ного смотр'Ьть на живую щуку. Если бываетъ ночыо пе нокоенъ ребенокъ, то рекомендуюгъ пролить водой насквозь cirl;'.liiii вЬникъ, начиная съ вязева, и вымыть этой водой ребен
ка. Когда болитъ спина, сов’Ьтуютъ тереть спину о дверной
заиоръ. При боли въ поясниц'Ь посылаютъ больнаго по три
дня тереться поясницей о задшй уголъ овипа на вечерней
зарЬ, со словами: „овипъ, овинь! возьми мой иочной утинъ“.
Отъ этихъ иослЬднихъ бол'Ьзней, изв’Ьстныхъ подъ имепемъ
„утипа"; употребляется еще такое средство. Оажаютъ боль
ного па скамыо— такъ, чтобы спина его была въ наклонномъ
ноложеши. Надъ спиной или поясницей начипаютъ сЬчь ог
ниво о кремень. При этомъ больной опрашиваете: „что diчешь?“ (ЛисуЩ1Й отвЬчаетъ: „утипъ“. Больной иродолжаетъ:
;,ОЬки горазже,
Чтобы в'Ькъ не было,
ВЬкъ по в^ку,
ОтнынЬ и до в'Ьку. Аминь".
Въ пЬкоторыхъ случаяхъ врачевашя нроисходитъ СМ'Ьuienie хриспанскихъ поня^й съ языческими. Такъ пЬкоторыл
лекарки, давъ больному простой воды, ириговариваютъ: Во имя
отца и Сына и Святаго Духа. Зорюшка заря, вечерняя заря,
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Утиши люту скорбь ~ б О Л '1 ) У В Ь
У раба Божй! (имя). Аминь.
Или еще: берутъ въ отводе— л'Ьтомъ несау, зимой снЬгу,
опустятъ въ воду и брызгаютъ или ноятъ этой водой боль
ного приговаривая:
„Батюшка отводъ!
Не держишь ни коннаго, пи пЬшаго—
Не держи скорби— болезни
В ъ рабЬ Бояыемъ (имя).
Во имя Отца и Сына и Свлтаго духа. Аминь“.
Въ годы холерной эпидемш народъ добывалъ огонь путемъ треш'я одного вересопаго дерева о другое и разводилъ
отъ этого огпя большой вересовый костерь. Перескочивши;
черезъ этотъ костеръ считались застрахованными отъ болезни.
Такъ же поступали встарину и съ домашними животными во
время скотскихъ падежей.
Происхождеше болезней народъ иногда объясняешь дЬйств1емъ нечистой силы. Простуда, напримЬръ, объясняется
„шуткою в'Ьтрянаго^, особепно, если при выходе па улицу
заболевшш не сотворилъ врестнаго знамеши.
Причину несчаст1и съ домашними животными народъ
также склоненъ видеть въ действш злыхъ духовъ: дворовыхъ,
лЬшихъ и т. д. Посему, при лсчепш животпыхъ употребляет!
средства, которыя могли бы парализовать силу этихъ духовъ,
какъ: обношен!е кругомъ жшютнаго иконы, окуриваше ладооомъ и проч. Въ случае, если потеряется какое-либо изъ до
машп ихъ животныхъ, дЬлаютъ изъ лучины 27 крестиковъ и
бросаютъ ихъ на дорогу „трижды по девяти". Особенно интересенъ спссобъ сганивашя чорта съ лошади. Случается, что
совершенно здоровая лошадь вдругъ почувствуетъ на себе
страшную тяжесть, хотя бы, если это случится въ пути, она
везла только одного человека. На дворе такая лошадь обык
новенно лежитъ и, невидимому, не можетъ встать, по видъ
имеетъ здоровый. Такое состояше лошади крестьяне оиъпе
ня ютъ шалостью „дворовушка" и говорять, что на ней нахо
дится „седокь“, т. е. нечистый духъ. Чтобы согнать съ ло
шади седока, хозяинъ ея долженъ снять съ себя непременно

на дгор'Ь, въ глазахъ лошади, одну необходимую принадлеж
ность нижпяго бЬлья..., обвести ею кругомъ снипы лошади,
тряхнуть надъ головой ел и бросить ей въ морду. Лошадь
будто-бы вскочитъ какъ пи въ чемъ не бывало.
Изъ заговоровъ приводимъ сл'Ьдуюпия.
Отъ кровотечешя:
„Ты руда не кань,
Теб’Ь руда аминь
И аминямъ-то аминь* (3-жды).
Отъ ночника (у дЬтей):
„Ночники, зораики, полуночники!
Не шумите, не глумите
Надъ младенцемъ рабомъ Божншъ“ (имя).
Во имя Отца и т. д. Амипь.
Отъ тоски:
Пойду я па чистое поле.
В ъ чистомъ нол'Ь дубъ
Подъ дубомъ рабъ Болпй (имя),
Мг.петъ острымъ оруяиемъ,
Машетъ отъ востока до запада
Отъ сЬвера до юга.
Отгоняетъ тоску тоскующую,
Сухоту сухотующую
Въ заморье и мухоморье,
Гд'Ь звЬри не забЬгаютъ,
Птицы не залетаютъ“.
Во имя Отца... Аминь.
Отъ „6зыку“ (сплетни):
Рабъ БожШ (имя). Встану я рано,
Пойду я изъ дверей въ двери,
Изъ воротъ въ ворота,
Па широкую улицу,
На синее море.
Па синемъ морЬ латырь—камень.
На лагырЬ— кампЬ престолъ.
Па престолЬ сидитъ Пресвятая Богородица,
Держитъ па серебряномъ блюдЬ
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Трои булатныя ножницы,
Обстригаетъ, обреваетъ—
Стритчищу, притчищу,
Озычище, оговорище
Отъ русово, отъ б^лово, отъ черново,
Отъ д’Ьвки пустоволосыя.
Отъ бабы косматыя".
Во имя Отца... Аминь.
ВЬра народа въ порчу не утратила вовсе своего зпачешя. Порча наиболее опасаются во время свадебъ. Про порченыхъ говорятъ, что у нихъ „подъ сердцемъ положено*1. Выражеше „сглазить" понимается въ смыслЬ пристальнат педобраго взгляда съ затаеннымъ желашемъ вреда ближайшему.
Гадашя и ворожба въ приход^ развиты мало. Этимъ
дЬломъ иногда занимались старухи, но имъ мало вЬратъ, да
и сами OHi сознаются, что ничего не знаютъ, а только обмапываютъ легковьрныхъ, чтобы нажить кус<>к s х.гЬба.
До второй половины X IX столЬгш у прихожанъ сущес/гвовалъ старинный обычай сражаться съ прихожанами Сло
бодской церкви посл’Ь заутрени въ педЬлю Baiй. Дкк) обык
новенно начиналось съ мальчугамовъ, которые, собравшие!, па
двухъ нротивоположныхъ берегахъ рЬчки Петровки, устраи
вали между собою шуточное срижеше, перекидываясь снI;гомъ. Къ нимъ съ Устьянской и Слободской сторонъ присое
динялись взрослые парни, употребляя уже, въ качеств^ боевыхъ средствъ, вмЬсто сн'Ьгу— палки, черепки и друrie пред
меты. Наконецт, за гЬхъ и другихъ заступались родители, и
начиналось настоящее побоище. Разсказываютъ, что нЬкоторыхъ при этомъ избивали до полусмерти. Сражеше боль
шею ч а т ю оканчивалось победою Устьянъ, которые заганивали своихъ противнаиовъ въ Слободскую церковь, гд'Ь они
считались неприкосновенными. HcKopenenie этого дикаго обы
чая стоило немалыхь трудовъ Устьянскому и Слободскому
духовенству. Только въ копцЬ 50-хъ годовъ свящепникамъ—
Устьянской церкви Александру Пыляеву и Слободской Кон
стантину Преображенскому, притомь съ помощью папщш,
удаюсь навсегда прекратить эти безобраз1я.
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До 80-хъ годовъ X IX вЬка существовалъ еще обычай
„высматриванш невгЬстъ“. Это происходило въ начала свадебнаго (по здешней местности) сезона, 16 января—въ день поклонешя веригамъ ап. Петра (престольный праздникъ Слобод
ской церкви). Въ этотъ депь все Устьянскгя и Слободсюя
дЪвицы— невестыj или считавпш себя таковыми, одевались
иъ самые лучпие парады и становились рядкомъ около ограды
Слободской церкви. Парни гуляли передъ ними и выбирали
себе подругу жизни.
Экономическое состояшо и пн'Ьш н ш оытъ прихожанъ.

Счастливое положеше Устьянскаго прихода въ географическомъ отпошевш, всл,Ьдств1е близости озера и водяного пути
во вс'Ь стороны, бойий предпршмчивый духъ населешя и отc y rc TB ie въ приходе во время крЬпостнаго права барщины,
въ полномъ смыслЬ этого слова,, т. е. со сгонными днями, ко
нюшнями и охотами,— развили въ жителяхъ любовь къ тор
говле и промысламъ. Разумеется, главнымъ торговымъ и промышленньшъ пунктомъ прихода является село Устье. Послед
нее еще въ 1735 году считалось, какъ одно изъ „знатныхъ“
селъ (см. указъ Вологод. дух. коне, на имя Устьянск. причта
отъ 12 сент. 1735 г.), а следовательно уже въ то время сла
вилось своею торговлею и вообще предпршмчивостью жителей.
Со второй половины Х У Ш века (см. Приходную книгу за
1774 годъ), а можетъ быть и рапЬе. въ селе Устье суще
ствуете ярмарка, известная до сихъ поръ подъ именемъ Ива
новской, и торжки по пятницамъ— въ зимнее время. Въ
1777 году Вологодсмй историк ь А. ЗасЬцкШ объ этой яр
марке и торжкахъ писалъ: „Вь селе У с т ь е ... въ зимнее вре
мя еженедельно по пятницамъ, собираясь окольные поселяне
продаютъ здешнимъ купцамъ кожи говяжьи и бараньи, сало,
мяса, большихъ и тучныхъ свиней, масло коровье, щетины,
кошки и зайчины. Въ семъ же селе особливо бываете ярманка, называемая Ивановская и Заозерская, на которой бываютъ
ие только Вологодсте, по и Московск1е, Устюжсшс и ТотемCKie купцы, для покупки полотенъ, холстовъ, сукопъ сермяжпыхъ, смолы, скалы, лодокъ и торгуютъ сряду по неделе,
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что бываетъ съ 17 но 24 число" *) (Мсторич. и топография.
извЬстш о Вологде и Вологодскомъ у'ЬздЬ, 1777 г.). Въ X IX .
irfndi, до проведени! Архангельской железной дороги, село,
Устье было складочньшъ мЬстомъ разпыхъ, особенно хлЬбиыхъ, товаровъ для всего Кадниковскаго уЬзда. Въ послЬд-г
нее время, съ улучшешемъ путей сообщешя, главный коптин1'ептъ покупателей въ селЪ Устье составляютъ крестьяне и
вообще жители ближайшихъ къ ному селъ и- деревень. Но
это по значитъ, что торговая деятельность Устья за послед
нее время понизилась. Съужеше района покупателей заста
вило Устьяпъ обратить свое внимаше на заводскую промыш
ленность **). Съ развипемъ же последней и наплывомъ въ
село Устье и его окрестности массы служащего и рабочего
люда торговля села сделалась еще более оживленною и раз
нообразною. В ъ настоящее время торговая и промышленная
деятельность села Устья представляется въ следующем^ виде:
лесопильныхъ заводовъ
.
.
.
5
стеклянный заводъ
.
.
.
.
1
маслобойный
.
.
.
.
.
1
•)
маслодЪльныхъ .
.
.
.
синь-калевыхъ .
.
.
.
1
бульонный
.
.
.
,
.
1
0
клейныхъ .
,
.
.
.
.
1
паровая мукомольная мельница .
кирпичный заводъ
.
.
.
.
1
.
1
курень
.
.
.
.
.
иароходовъ
.
.
.
.
•_] 5
Помимо сего, Усгьянсюе торговцы ймЬютъ въ другихъ
м1;стахъ Кадниковскаго уезда 2 стекляшшхъ завода и 1 мас
лодельный.
Годовой оборотъ всей заводской ы пароходекой промыш*) На самомъ дЬлЬ Ивановская ярмарка продолжалась
не педелю, а 9 дней —съ 16— 24 нопя.
**) Въ послЬдиее время при селЬ вновь выстроены: 2
л!|соиильныхъ завода, 1 маслобойный съ паровой мельницей
и 2 маслодЬльпыхъ.
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лепности при селЬ УстьЬ исчисляется въ 2,000,000 руб., а
чистый доходъ, или барышъ, около 300,000 руб.; но надо
полагать, что эти цифры много ниже действительных!.
Торговля села Устья состоитъ въ продаже: муки и зерноваго хлеба (па 200 тысячъ руб.), лЬсу и дровъ (125 тыс. р.),
напуфактурныхъ товаровъ (60 тыс. р.), тряпки (27 тыс. р.),
кожи (35 тыс. р.), опойки (27 тыс. р.). телять (18 тыс. р.),
кудели (20 тыс. р.), рыбы (20 тыс. р.), мяса (16 тыс. р.),
бакалейпыхъ товгровъ (20 тыс. руб.), желЬзныхъ товаровъ
(7 тыс. р.), кружевъ (10 тыс. р.), шорпыхъ товаровъ (6 ты 
сячъ руб.), русскаго масла (8500 р.), глиняной и деревян
ной посуды (1000 р.), и другихъ разныхъ товаровъ (4500 р.).
Кроме того, до введегш казенной винной монополш 1 шля
1901 г. продавалось па 80 тыс. рублей вина.
Общая производительность, или точнее— чистый барышъ
Устьянской торговли равняется приблизительно 100,000 р.
ВсЬхъ торговцевъ въ селЬ Устье 40. Самые круппые
изъ нихъ Никуличевы, Ганичевы и Семенковъ. Одинъ изъ
Никуличевыхъ (Вас. Иван.) въ 1901 году, въ коммерческихъ
цЬляхъ, посетилъ Лондонъ и Берлипъ.
Число другихъ промышленниковъ Устья таково:
столяровъ .
.
.
.
.
.
4
ирявичниковъ .
.
.
.
.
5
портныхъ .
.
.
.
.
.
5
портнихъ .
.
.
.
.
.
18
сапожников?.
.
.
.
.
.
2
кузнецъ
.
.
.
.
.
.
1
гребенщикъ
.
.
.
.
.
1
рыбаковъ .
.
.
.
.
.
2
Мноие изъ жителей села состоятъ служащими па заводахъ, въ лавкахъ, пароходахъ, коиторахъ мЬстпыхъ промыиленпиковъ, судахъ и проч.
Количество всЬхъ служащихъ и рабочихъ при селе Устье
можно определить такъ: на заводахъ 4500 чел. (изъ нихъ
900 чел. годовыхъ, 1500 —при погрузке досокъ и 2000— на
бревнахъ при сплавЬ лесу), на судахъ —800 чея., судорабочихъ 160 чел, ва пароходахъ 112 чел. въ лавкахъ—приказ-
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чиковъ, мальчиковъ и конторщиковъ 50 чел.
В с е х ъ судовъ въ течете лета отправляется и приходитъ
въ Устье 260. Изъ нихъ съ тесомъ въ Петербургъ отправ
ляется 180 барокъ. В ъ Петербурге тесъ продается главнымъ
образомъ англ1йскимъ торговымъ фирмамъ. Въ последнее вре
мя, всл’Ьдств!е затянувшейся южно-африканской войны, эта
продажа стала не такъ выгодна, какъ прежде.
Сильное развит1е 'при селе Устье торговли и промыш
ленности доставляетъ крестьяпамъ Устьяпскаго общества мно
го доходныхъ статей, благодаря которымъ ежегодный доходъ
этого общества выражается цифрою около 10,000 рублей, а
до введешя винной монополш простирается даже до 12,000 р.
Жители села Устья иы4ютъ и землю, но въ маломъ ко
личестве. Сами они обработкой земли не занимаются, а или
нанимаютъ для этого крестьянъ изъ сосЬднихъ деревень, или
же просто отдаютъ ее послЬднимъ для времен наго пользовашя безплатно, лишь бы только она поддерживалась въ достаточно-обработанномъ состояли.
Изъ всЬхъ этихъ данныхъ видно, что характеръ дея
тельности жителей села Устья, почти исключительно торгово
промышленный.
Жители деревень Устьянскаго прихода занимаются зем
ледельческими работами болЬе охотно, по и къ ихъ деятель
ности элемевтъ промышленный въ большинстве случаевъ пре
обладаем надъ земледЬльческимъ. Главнымъ зашшемъ деревенскихъ жителей служитъ кустарно-роговой промыселъ. Этимъ
промысломъ занимается здесь до 300 семействъ при 700 человекъ рабочихъ. Но изъ собственнаго матер!ала работаетъ
не более 35 семействъ. Остальныя работаютъ изъ готоваго
матер1ала на более круппыхъ кустарей. Годовой оОоротъ про
мысла определяется въ 75,000 р. Главпымъ предметомъ про
изводства являются чесательпыя гребенки. ОяЬ выделываются
изъ рога и черепахи. Черепаховый матер1алъ— получается
главными кустарями въ Петербурге изъ англШскихъ копторъ
и отъ американскихъ коммиссюнеровъ. Кроме гребенокъ, изъ
Рога выделываются аптекарская вещи, порсигары, трости,
письменные приборы, подсвЬчники, вешалки и разныя каби-
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нетвыя принадлежности. Начало выделки означенныхъ вещей
положилъ кустарь Андрей Адр1ановичъ Глинкинъ. Онъ обу
чался кустарно-роговому мастерству въ Петербурге, где въ
течете 25 лЬтъ содержалъ свою мастерскую и работалъ на
разные магазины. Въ 1862 году Глинкинъ переЪхалъ изъ
Петербурга на свою родину и сталь обучать Устьянскихъ
гребенщиковъ выдЬлкЬ разныхъ изящныхъ вещей изъ рога.
Въ 1872 году на Политехнической выставке русская публика
впервые познакомилась съ произведешями Глинкина. Разнообpaeie сортовъ производства, тонкость и чистота отдЬлки об
ратили ва Глинкина вниман1е даже экспертовъ. Съ гЬхъ поръ
Глинкинъ являлся, въ качествЬ экспонента, почти на все
художественно-промышленныя выставки, на которыхъ всегда
имЬлъ большой успехъ. Глинкину посыпались похвальные ли
сты, почетные отзывы и медали, начиная съ бронзовой и
кончая золотой. Въ 1882 году на художественно-промышлен
ной выставке въ г. Москве Глинкинъ удостоился поднести
головной приборъ изъ черепахи Е я Императорскому Величе
ству Государынь Императрице Mapin веодоровве, за что
имЪлъ счаст1е получить отъ Ихъ Императорскихъ Величествъ
Государя Императора и Государыни Императрицы Высочай
шую благодарность. Продолжателемъ дбла Андрея Адр1ановича Глинкина явился сынъ его Александръ Андреевичъ Глинкипъ, превзошедппй въ кустарно-роговомъ искусстве даже сво
его талаптлиЕаго отца и имг1юпий за это также несколько
медахей, пе исклкчая и золотой, сол^чегной имъ ва Bctpcceiikm fi промьлнлснгой и худ(’ЖгстЕев'1!0 й гиставке ьъ Нижнемъ-Новгороде. Изъ другихъ кустарей наиболипимъ изаществомъ выделываемыхъ вещей отличаются I I . II. Паршин^
Н. С. Глинкинъ и И. Н Костыльковъ, которые имеютъ за
это серебряныя медали. У последняго для заняпй кустарно
роговыми издЬ-пями устроена даже иаровая мастерская. Какъ
более крупные торговцы роговыми издел1ями извЬстны девять
семей Красавиныхъ. 'Одинъ изъ Красавиныхъ (Александръ
Васильевичъ) летъ 25 назадъ переехалъ на жительство въ
Петербургъ и занимается доставкою здешнимъ кустарямъ разныхъ сортовъ рога. Этотъ Красавинъ благодаря умелому ве'
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д е н т дела, нажилъ довольно солидное состояше: 4 дачи въ
Гатчине и 3 дома въ Петербурге, изъ коихъ одивъ стоитъ
200,000 рублей.
Местомъ сбыта роговыхъ издЬл^ служитъ Москва, Пе
тербургъ, ПрибалтШскгя губерши, Польша, Фишшшя, Кавказъ, Сибирь и проч. Некоторые изъ кустарей езднтъ даже
назаграничныя выставки (напр, въ Стокгольмъ). ВсЬхъ торговцевъ роговыми издел1ями въ Устьянскомъ приходЬ 35.
Значительная часть деревенскихъ прихожанъ нроживаетъ
на местныхъ л'Ьсопильпыхъ и другихъ заводахъ, получая при
этомъ заработной платы отъ 150 до 400 р. въ годъ.
Некоторое число прихожанъ (около 100 чел.) занимается
сапожнымъ промысломъ.
Крестьяне деревень Лахмокурья и Оиросипыша имЬютъ
рыболовный промыселъ. Пъ обеихъ этихъ деревняхъ насчи
тывается до 50 рыбаковъ. Въ первой половине X IX столкла
Лахмокурье было самою богатою деревнею прихода. Въ немъ
находилось до 13 кожевенныхъ заводовъ.
Мелочная торговля въ деревняхъ Устьянскаго прихода
развита мало. Всехъ мелочныхъ лавокъ въ деревняхъ 8 , куз
ница 1, хлЬбопекарня 1.
Женская половина населешя деревень прихода, помимо
домашняго хозяйства, занимается плетешемъ кружевъ.
Земледел1е, какъ средство къ существованно, большею
частш стоитъ на второмъ плане. Это происходить не вследC TBie какихъ либо неблагопр]ятныхъ для земледел1‘я услов)й
почвы, а по причине возможности для крестьянъ другой бо
лее легкой и верной наживы. Кроме того, количество земли,
владеемой крестьянами, такъ мало въ сравнен^ съ числомъ
ж и те л е й , что и при самомъ тщательномъ уходе за нею, хле
ба у большинства крестьянъ пе хватило бы на круглый годъ.
В ъ настоящее же время, всле.дств!е недостаточваго удобрив а ш а земли, собственнаго хлеба у большей части прихожанъ
хватаетъ только до Рождества или масляницы, а у ипыхъ до
Н и Б О л и н а д ня (6 дек.) и даже менее.
Такъ какъ земледел!е для Устьянца является не главнымъ, а вспомогательнымъ средствомъ къ существовант, то
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наиболее благощлятными въ экономическомъ отвошенш го
дами считаются здесь годы наибольшей дешевизвы хлеба;
напротивъ, неблагонр]ятными годы съ высокими ценами на
хлЬбъ. Наиб^лЬе дорогой хлЬбъ въ здешней местности былъ
въ 1880 году: судъ ржаной муки с т о и л ъ о т ъ 1 руб. 40 к.
до 1 р. 60 к., пудъ овса 80 к., пудъ ржи 1 р. 30 к.; деше
вый хлЬбъ былъ въ 1887 году: пудъ ржи 50 к., пудъ овса
40 к. Дорогой кормъ былъ вь 1873 году: сЬно 40 к. пудъ,
солома 20 к. пудъ.
Высокая степень экономическаго благосостояшя прихожипъ естественно отражается на всемъ быгЬ ихъ жизни.
Устьянецъ всегда живой, расторопный, бойкШ на слово и любитъ подтрунить надъ какимъ нибудь небывалымъ и с^рымъ
мужичкомъ. Въ обыденной жизни Устьянецъ разсчетливъ, но
при удобномъ случай любитъ щегольнуть своимъ карманомъ
и вообще дать понять, что онъ, какъ говорятъ, „видалъ виды” ...
Од^тъ Устьянецъ всегда прилично, а молодое поколЬше одЬвается даже по моде. Говоръ Устьянъ замечательно правиль
ный. Только изрЬдка, и то больше въ деревняхъ, встречаются
мало употребительныя или вовсе нелитературный слова, какъ напримеръ: омеговой (горний), кутузье (одежда), злыдни (очень ма
ло), наениться (издеваться), до услепу (до сумерекъ), угузливый
(несмелый), изухренно (очень хорошо), зйвсе (постоянно), горьмягоритъ (блеститъ), обаатурить (образовать), дохать (кашлять),
лонись (въ прошломъ году), сбачить (украсть) и т. д. По
стройка прихода съ наружной стороны мало чЬмъ отличается
отъ построекъ въ другихъ мЬстахъ, но когда войдешь въ
домъ, то сразу замечаешь стремлеше хозяевъ къ удобствамъ
жизни и даже некоторому комфорту. Изба большею частно
делится на двЬ половины: кухню и горницу, т. е. чистую
комнату. Последняя, а часто и кухня, оклеиваются шпалера
ми и украшаются разными лубочными картинами. В ъ избахъ
бедияковъ встречаются такъ называемый ,,черныя“ печи, т. е.
безъ дымовыхъ грубъ. Но и въ избахъ съ подобными печами
несмотря на то, что во время топки ихъ по всей избе разстилается густой дымъ, стЬны нередко оклеиваются шпалерами,
которыя меняются передъ каждой Пасхой. Домы зажиточ-
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ныхъ прихожанъ устраиваются па городской манеръ, со мнО'
жествомъ комнатъ, украшенныхъ дорогими иконами, портре
тами, изящною мебелью, коврами, цветами и проч. Такъ на
зываемый „передай уголъ“ какъ у богатыхъ, такъ и у бед
н ы х! обыкновенно бываетъ сплошь заставленъ иконами. Из
редка встречаются иконы неправославна го содержашя. Въ
одномъ доме есть довольно старая резная, съ углублешемъ,
икона апостоловъ Петра и Павла. Въ нйкоторыхъ домахъ
встречаются музыкальные инструменты: рояли, гитары, скрип
ки и т. п. Сады около домовъ разводятся р4дко вслЬдстме
недостатка и дороговизны земли, а частно и по причине ненонимашя важнаго ихъ значешя. Но въ 1901 году крестьяне
села Устья, по инищативе Н. И. Никуличева, устроили въ
своемъ селе общественный садъ. Нищепствомъ даже самые
бедные прихожане не занимаются. Развлечен1емъ для прихо
жанъ съ 1900 года является слушаше музыки въ Народномъ
доме. Изредка въ этомъ доме даются вокально-музыкальные
концерты, съ платою за входъ. Плата идетъ на благотвори
тельный цели.
Для характеристики жителей Устьяпскихъ деревень въ
отдельности можетъ служить старинная Устьянская песня,
начинающаяся словами:
„Хороша наша компанья,
Кто не хвалить, тотъ каналья“ ..,
записанная въ 1866 году Н. Бунаковымъ и помещенная въ
его очерке объ Устьянщине. В ъ этой песне отличительными
качествами жителей Устьянскихь деревень выставлено: дер.
Филисова —франтовство, Останкова— фарисейство, Шпылихи—
буйство, Давыдова— неуживчивость, Опросиньипа—лЬность,
Данилихи— неуклюжесть, Климушана— зубоскальство, Одарьина— бранливость и неряшливость, Телицина— распущенность,
Борискова и Митюкова— скупость, Плющева— лЬность и склон
ность къ разгулу, Ивакина— уродливость и забитость, Васюкова— вольность и Лахмокурья—удальство, выраженное въ
следующей поэтической форме:
„Рыболовы на-голо
Лахмокурски мужики:
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Нерву товю заметали Имъ два мерина попали,
Втору тоню заметали—
Имъ кобыла съ жеребцомъ,
Третью тоню заметали—
Имъ три дЬвушки попали".
Цонятпо, что въ течете посл'Ьдняго полустол^я мноп я изъ деревень изменили своему старинному типу, по не
который деревни и до сихъ поръ носятъ указанный характерныя свои черты.
Заканчивая это обозр’Ьше жизни прихода, не можемъ
умолчать, что еще съ 1898 года въ отдаленныхъ деревняхъ
его идетъ деятельная агитащя въ пользу устройства особой
церкви около Филисова или Плющева, съ образоватемъ ири
пей самостоятельная прихода и отдЬлешемъ къ ней Устьянскихъ деревень: Филисова, Плющева, Останкова, Борискова,
Белавина и Ивакина. Въ настоящее время это дело бливится
къ осуществлешю. На постройку храма самая крупная жерт
ва поступаешь пока отъ С.-Петербургскаго купца Ал. В.
Красавина.
X II.
Ч а с о в н и .

ВсЬхъ часовенъ въ приходе шесть. Большая часть ихъ
устроены или по поводу какихъ нибудь общественныхъ б-ЬдC T B i0 , или въ ознамеповаше выдающихся собьтй изъ исто
рии Русскаго государства. При каждой часовне есть особый
староста, выбираемый изъ более видныхъ и честныхъ кре
стьянъ той деревни, гдЬ она находится. Накануне деревенскихъ праздниковъ, а также во время св. Пасхи, когда бы
ваешь въ приходе со славою духовенство, въ часовняхъ со
вершаются всенощныя бдЬшя. Въ самый же праздникъ въ
часовню приносятся изъ церкви праздпичныя иконы и затЬмъ
совершается молебень.
Изъ часовенъ, находящихся при. Устьянской церкви,
одна принадлежишь, какъ уже упоминалось выше, Снасока-
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менному (что на Кубенскомъ озере) монастырю и устроева
въ башнЬ церковной ограды въ 1875 г. въ честь пр. 1оасафа
и Васил1я блажеинаго Каыеискихъ угодпиковъ. Въ этой ча
совне находятся старниныя иконы: Воскресен]я Христова,
Бож1ей Матери (Смоленская), преподобпаго князя 1оасафа и
Васил1я блаженнаго Каменскихъ, Рождества Пресвятой Бого
родицы (съ бутылками, рюмками и разними закусками на
столе), благовЬрнаго князя Оеодора и чадъ его Давида и Кон
стантина Ярославсвихъ чудотворцевъ и большая икона святи
теля Митрофана Воропежскаго. В ь западной части купола
находится живописное изображена Господа Вседержителя съ
предстоящими нреп. 1оасафомъ и блаженнымъ Васил1емь Ка
менскими.
Цриходсюа часовни находятся въ слЪдующихъ деревняхъ:
1) въ деревне ЛахмокурьЬ. Это очень древняя часовня. Она
находится на неЗольшомъ мысу, образуемомъ ьпадегпемъ маленькаго ручейка въ рЬку ПодлЪспую (одинъ изъ рукавоиъ
Кубены). Когда, кемъ и по какому поводу она сооружена,
никакихъ достоверныхъ сведший не сохранилось.
Въ клировой ведомости Устьянской церкви на 1832 г.
замечено: ,,деревянный часовни есть въ семъ приход!) въ де
ревняхъ: 1-я въ Болыпомъ Воронине, 2-я въ ЛахмокурьЬ,
когда же оне учреждены, съ какого случая и съ чьего позволешя никакихъ достоверных! свЬден1й не имЬется“ . Слу
чайное упоминаше о часовне въ деревнЬ ЛахмокурьЬ встре
чается въ 1789 г. Въ кпигЬ расхода за этотъ годъ въ числЬ
црочихъ статей помЬщепа: „отдано Лахмокурамъ часовепныхъ
денегъ десять рублей".
Часовня эта деревянная шестигранная, крыша на пей
сделана куполомъ также шестигранныыъ. Кругомъ часовии
устроева крытая галлерея съ деревянною решеткою. Внутри
часовня обита— потолокъ нолотномъ, степы бумагою. Оконъ
въ часовне два; въ нихъ вставлены жсл'Ъзпыа рЬшетки. Ча
совня вся уставлена иконами и разукрашена живописными
изображешями. Почти въ средине часовни, па деревянной
тумбе, въ стеклянномъ футляре, стоитъ бЬлый каменный
крестъ, высотою 13 вершковъ, шириною 9 верш. На кресте

-
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находится нисколько выр'Ьзанвыхъ изображенШ съ такими же
надписями. На лицевой стороне, въ углублеши: Pacnaxie съ
надписью ва дощечке, вверху креста „1исусъ Христосъ“; нодъ
поперечной перекладиной надпись: „С м
“ Надъ Распяйемъ два
херувима; въ самоыъ верху креста надпись: „Царь славы“.
На обратной стороне: въ среднее СрЬтеше Господне, вверху
Нерукотворенный образъ съ надписью: „1исусъ Христосъ".
Направо св. Велишй Велик1й; какой святой изображенъ на
лЬвой сторон'Ь определить трудно, изъ надписи сохравилось
только „Ни....го“. Въ прежнее время предъ этимъ крестомъ
молились при зубиой болезни и будто бы получали облегчеше и даже исцелен1е. Некоторые же кусали этотъ крестъ
зубами, следы чего остались на кресте. Откуда эготъ крестъ
появился и при какихъ обстоятельствах!,, никаквхъ письменныхъ навЬстп! не имеется. Старожилы разсказываютъ, какъ
о древнемъ преданш, будто этотъ крестъ явился чудеснымъ
образомъ, а некоторые— приплылъ но водЬ къ месту нынеш
ней часовни, что, какъ полагаютъ, и послужило поводомъ къ
основание послЬдней. Разсказываютъ даже, что местное населеше, желая удостовериться въ подлинности явлеыя кре
ста, неоднократно отвозило его къ Кубенскому озеру (верстъ
за 5 отъ деревни) *), по на другой же день находило его на
прежнемъ мЬст4. По стеаамъ часовни развешаны изображеu iH , писанныя на полотне: Несете креста, Снятче со креста,
Положеше во гробъ и Воекресеше Христово. На потолке
также на полотне: Тайная вечеря, Господь Саваоеъ, МолеHie о чаше, „Полагание" терноваго вЬнца и Воскресен1е Хри
стово. Изъ иконъ, писанныхъ на доскахъ, болЬе старыя: св.
священномуч. Влаая, Воскресешя Христова, съ дванадесяты
ми праздниками по краямъ, и св. патр. 1ерусалим. Модеста
(написано Медостъ), съ жипемъ и чудесами. Кроме того, въ
часовне находится почитаемая населен1емъ икона „Огненное
восхождеше св. пророка Илш“. Передъ иконами въ часовне
9 лампадъ. В ъ часовню ежегодно изъ местной приходской
*) По разсказамъ другихъ: въ Александр<Т-Куштс1мй мо
настырь (въ 4 верстах ь).
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церкви совершаются крестные ходы: въ праздникъ Воздвижешя животворящаго креста и въ Сретеньевъ день, въ честь
изображенныхъ на часовенномъ кресте событш— Расвяпя я
Ср4тешя Господня. Въ прежшя времена въ этой часовне
происходили богомолья на Ивановъ день (24 1юня) и въ продолжеше всей недели нредъ праздникомъ св. пророка И.йи
(20 поля). При этомъ обыкновенно читались разные акаеисты
и жит1я святыхъ. Въ настоящее время этотъ обычай выво
дится, хотя и теперь еще нисколько богомолышхъ старушекъ
въ указанное время собирается на молитву въ часовню.
2)
Въ деревне Большомъ Воронине. Эго тоже ве
старая часовня. На основан]и разсказовъ старожиловъ можно
заключить, что она выстроена ни въ какомъ случае не позд
нее начала 18-го столет. Иоводомъ къ ея основание послужилъ скотпй падежъ, во время котораго жители дер. Воро
нина и дали обещаше послЬ прекращешя эпизоотш построить
часовню. Въ 1892 — 1893 годахъ эта часовая, какъ пришед
шая въ ветхость, съ разрЬшеша Епарх. Начальства, была
возобновлена, а въ мартЬ 1895 г. на пей былъ повЬшепъ ко
локолъ въ 3 пуда. Но 25 1юня 1895 г. въ деревне случился
большой пожаръ, во время котораго часовпя сгорела вся д0
основашя. Расплавился также и часовенный колоколъ, за три
месяца передъ темъ заведенный. Однако иконы и прочее ча
совенное имущество удалось спасти. Въ настоящемъ своемъ
виде часовня почти всецЬло обязана усердно и энерпи кр.
дер. Воронина и старосты часовни Димитр1я Н, Теркина, ко
торый не смотря на то, что самъ во время постигшаго де
ревню несчасия лишился всего своего имущества, немедленно
после пожара приступилъ вместе съ постройкою своего дома
и къ устройству часовни. Планъ и фаспдъ часовни взятъ съ
церкви въ Терюкахъ, въ Финляндш, и составленъ Вологод
скимъ чертежиымъ мастеромъ М. М. Пикитияымъ. Часовпя
эта деревянная, размеромъ: въ длину и ширину по 4 саж ,
въ высоту— отъ полу до потолка 5 саж., отъ земли до верх
ней оконечности креста Э'Д саж. В ъ часовнЬ два окна съ
железными решетками. Надъ часовней возшшается осмигранный открытый фонарь съ 8 окнами. Верхъ часовни устроенъ
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осмигравнымъ нирамидальнымъ куполомъ. Надъ часовней пять
главъ, обитыхъ жестью. Въ общемъ, съ внешней стороны,
часовня производить весьма пр]ятное впечатлите. Внутри ча
совни виситъ большое паникадило (изъ Устьянской церкви).
На стЬпахъ много иконъ. Изъ нихъ наиболее замечательны:
1) Тихвинская икона Бойчей Матери, заведенная вслЬдств1е
об'Ьщашя жителей деревни по поводу сильнаго града, истребивтаго весь хлЬбъ на поляхъ. Доска иконы разделена на
4 части: вверху изображешя— Тихвинской иконы Бож1ей Ма
тери и СрЬтешя Господня, внизу —явлешя Бож1ей Матери
нЬкоему Георгио и свв. мучениковъ Влаш и Харламп1я. 2)
1ерусалимская икона Бож1ей Матери, заведена въ 70-хъ го
дахъ X IX в.; риза на иконЬ медная, отб^леная. Кютъ дере
вянный, съ разными золочеными украшешями. 3) Икона „Преполовешя Госнодня“. На ней изображено, какъ дв^надцатил'Ьтв1й 1исусъ Христосъ учитъ въ храме. Кругомъ Спасителя
книжники съ тетрадями и книгами въ рукахъ; слЬва, поодаль
свв. Mapifl и 1осифъ. 4) Икона „Отреченш св. ап. Петра".
5) Деревянный крестъ, длины 8 верш., ширины
вершка.
На немъ живописныя изображена: па лицевой сторонЬ—въ
срединЬ Р а с п ят, по краамъ Бож1я Матерь и 1оаннъ Богословъ. Вверху ангелы, внизу голова Адамова. На обратной сторон-Ь: въ средингЬ— св. 1оаннъ Предтеча, держащШ свитокъ,
съ надписью: покайтеся...; но краямъ свв. ВасилШ Велишй и
Григорш Богословъ, вверху херувимъ, внизу св. 1оаннъ Златоустъ. Нижшй конецъ креста обструганъ и приспособленъ
для того, чтобы брать его въ руки, что указываетъ на употреблен!е его въ прежнее время при Богослужеши. Помимо се
го можно указать еще на Тихвинскую икону Бож1ей Матери
съ вЬнцемъ, шитымъ кр. дЬвицею Евшшею Косаревою, и
на старинную икону св. Николая Чудотворца. Главные часо
венные праздники: день Тихвинской иконы Бож1ей Ма
тери (26 шня) и день 1ерусалимской иконы Бож1ей Матери
(12 октября).
3)
В ъ дер. Филисов'Ь. Эта часовня построена въ 18
послЬ пожара, истребившаго въ деревн-Ь 10 лучшвхъ домовъ.
Часовня деревянная шестигранная, па каменномъ фундамен
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те. Крыша на ней желЬзная; свершена шестиграннымъ кону*
сомъ. На главе возвышается железный золоченый крестъ, ут>
верждениый въ особое яблоко. Надъ крыльцомъ небольшая;
колоколенка съ колоколомъ въ 2 п. 5 ф. Кругомъ часовни ;
устроенъ деревянный палисадникъ. Въ часовне 2 окна съ г
железными решетками. СтЬны и вотолокъ обиты полотномъ»
У восточной стороны часовни ноставленъ довольно изящный:
двухъярусный иконостасъ. Въ средине его, въ первомъ ярусе,
находится икона съ нзображешемъ святыхъ, нразднуемыхъ
Церковно въ 17 день октября, и святыхъ, имена коихъ посятъ лица Царской Семьи, бывнш въ этотъ день въ 1888 г.
въ Имнераторскомъ поезде при его крушенш. Во сторонамъ
этой иконы изображешя: Спасителя, Бож1ей Матери, Воскре
сешя Христова и Николаи Чудотворца. Во второмъ ярусЬ
разныя иконы неболынихъ размЬровъ. Предъ ивоностасомъ
па аналопяхъ находятся праздннчныя часовенным иконы: Смо
ленской или Одигитрн] Бойлей Матери (28 ноля) съ эмале
выми, но золоченому чеканному нолю, украшешями, и Т и х 
винской Бож1ей Матери (26 ноня), весьма незамысловатой ра
боты. ВсЬ означениыл иконы иовБйшаго письма. Изъ старихъ
иконъ въ часовнЬ находятся: Образъ Неоналимыя Кунины
Пресвятыя Богородицы и икона Николая Чудотворца въ фоль
говой ризе, съ разноцветными камнями въ вЬнцЬ. Предъ
иконами 5 лампадъ.
4)
Въ дер. Плющеве, часовня—школа. Она постр
въ 1896— 1898 годахъ и освящена 9 мая 1898 года (см.
Вологод. Ецарх. В4д. за 1898 г., № 11). Здаше делится на две
части: собственно часовню и квартиру учителя. РазмЬръ ча
совни: длина 5 саж. 6 верш., ширина 2 саж. 2 арш. 5 верш,
и высота 4 арш. 12 верш. Часовня деревянная; снаружи опу
шена тесомъ, а внутри оштукатурена. Надъ часовней на ку
поле глава, а на ней деревянный крестъ. Подъ крышей, на
лицевой стороне часовни изобразите Incyca Христа, благословляющаго дЬтсй. Кругомъ часовни насажены березы. На
дворЬ, въ столбахъ, виситъ колокодъ въ 10 нуд. 10 ф. Ча
совня посвящена Усненпо Божк*й Матери, въ честь каковаго
собыпя строителемъ часовни кр. И. Н. Костыльковмчъ при*-
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везена въ нее икона изъ K ie B O - Печерской Лавры. Въ часовне
у восточной ея стороны, находится иконостасъ, который, по
добно иконамъ— складнямъ, можно складывать. Въ средней
иконостаса сделано подоб1е царскихъ вратъ, устраиваемыхъ
крестомъ. В ъ иконостас^ помещаются иконы: Спасителя, Бочйей Матери и святыхъ— Николая Чудотворца, Александра
Невскаго, Анны Пророчицы, Ioanna Богослова и ДюниЫя
Амфилох1я Глушицкихъ. ВсЬ иконы новейшего письма. Предъ
икопостасомъ стоитъ столъ, па которомъ лежатъ крестъ и
евапге.ие, а также рЬзное изображеше распятаго па Голгоее
Спасителя; за этимъ столомъ въ тумбахъ крестъ и икона Бож1ей Матери. Между столомъ и упомянутыми икопами сто
ить пятисвещникъ. По сторонамъ иконостаса [возвышаются
хоругви, и передъ самымъ иконостасомъ находятся два медпые отбЬленые подсвечника, двЪ так!я же лампады и 1 масленикг. Въ учебное время иконостасъ завешивается и отгора
живается особою решеткою. Стоимость всего здатпя, съ об
становкою, свыше 1500 рублей. Въ этой часовне на воскрес
ные и праздничные дни нередко совершаются всенощныя
бдешя.
5) В ъ дер. Буварсве. Часовня деревянная, осмигранная,
посвящена въ честь Казанской иконы Божьей Матери. Выст
роена крестьянами этой деревпи безъ всякаго особеннаго,
внешнего, повода, а просто изъ усерд1я и благочестиваго желашя иметь приличное место для ноставлешя иконъ, приносимыхъ въ деревню изъ приходскаго храма во время лбогомолья“, или деревенскаго праздника. Главная святыня —Ка
занская икона Бож1ей Матери, въ м'Ьдпой, отбелепой ризе.
Въ часовне две лампады. Надъ часовней возвышается глу
хой фонарь, а падъ нкмъ железный крсстъ. Часовня выст
роена и освящена въ 1900 году.
и

ХШ .
К ре стн ы е ходы и благочестивые обычаи.

Релипозвость прихожапъ выражается между орочимъ въ
крестныхъ ходахъ и разныхъ благочестивыхъ обычаяхъ. Такъ,
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изстари совершается здЬсь крестный ходъ кругомъ церквш;
во второй день св. Пасхи (после окончашя литургш). В »
немъ участвуетъ и приходъ соседней Петропавловской С ло
бодской церкви со своимъ духовенствомъ, которое по окончавш литургш въ своей церкви, является съ крестпымъ асе
ходомъ въ Устьянскую церковь. Такимъ образомъ, происходитъ въ нЬкоторомъ смыслЬ поздравлете съ праздвикомъ или
христосовате двухъ смежвыхъ приходовъ. Встарипу это браташе Устьянскаго и Слободскаго приходовъ, при посредстве
крестныхъ ходовъ, совершалось и въ некоторые друпе празд
ники, причемъ въ праздники Устьявской церкви совершались
крестные ходы изъ Слободской церкви въ Устьянскую, а въ
праздникъ Слободской церкви— наоборотъ. При этомъ причтъ,
совершавппй крестный ходъ, получалъ отъ церкви, у которой
былъ праздникъ, денежное Еознаграждеше. Такъ, въ числе
статей расхода за 1796 годъ въ приходорасходной книгЬ
Устьянской церкви записано: „въ ивановъ девь и Христовъ
день за хождеше крестное петровскиыъ церковникамъ сорокъ
коиеекъ*. Подобныя записи встречаются и въ последующ1е
годы.
Въ деревни, принадлежавпля Устьлнскому приходу, крест
ные ходы совершаются обыкновенно въ летнее время, нричемъ въ некоторый деревни (Филисово, Данилиха, Елюпино)
по два раза въ лето. Поводомъ къ установлешю крестныхъ
ходовъ служили большею частно кашя-нибудь общественный
бедствш, какъ-то: пожары, скотск1е падежи, градобиия и т. д.
Въ деревняхъ после общаго молебна среди улицы обыкновен
но бываетъ обхождеше съ иконами кругомъ полей, а за гЬмъ
служеше молебповъ по отдЬльнымъ домамъ.
Помимо сего, по церковному чшюположешю совершают
ся крестные ходы на воду: 6 января, 1 августа и въ день
нреполовеа1я Пятидесятницы.
В ъ Устьянскую церковь ежегодно приносятся наиболее
чтимыя иконы изъ окрествыхъ монастырей: на 10 сентября
икона препод. 1оасафа и Васил1я блаженнаго Каменскихъ
угодниковъ (съ 1884 г.), на 24 поня икона преподобвыхъ
Дшниая и Амфилох1я Глушицкихъ (съ 70 годовъ) и на 8 шля
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Семигородная икона Бойчей Матери. Икона Семигородная въ
первый разъ была принесена, по разсказамъ старожиловъ, во
время холеры 1848 года на Преображеньевъ день. Насколько
привятче этой иконы сопровождалось благодатною помощйо
свыше, видно изъ того, что послЬ 7 августа, когда былъ одинъ
случай холеры, последняя совершенно прекратилась. Помимо
означенныхъ иконъ, иногда приносится икона пр. Григория
Пельшемскаго, а съ 1900 г. въ ыаЬ месяце прихожанами
принимается еще икопа нреподобнаго Александра Куштскаго.
Въ зимнее время въ Устьянской церкви по воскреснымъ
и праздничнымъ дпямъ совершаются торжественпыя вечерни
съ чтешемъ акаеисто въ, апослЬ вечерни устраиваются въ Устьянскомъ Пародномъ доме релипозно-нравственныя чтешя для
народа.
X IV .
Церковно приходское

попечительство

и д р у п я учр е ж д е н ’^ .

Первоначально приходское попечительство при Устьян
ской церкви было открыто въ 1868 году, подъ нредс'Ьдательствомъ кр. Ивана Н. Никуличева, и существовало, съ годо
выми оборотами отъ 50 до 100 рублей, до 1882 года. Въ
этомъ году срокъ избраинымъ ранее председателю и членамъ
попечительства окончился, а новыхъ выборовъ не было; вслЬдC T B i e чего и самое попечительство окончило свое существовате. Наиболее важвымъ и полезнымъ дЬломъ попечительства
за это время было укреплеше, совместно съ церковнымъ ста
ростою И. Е . Семенковымъ, береговъ церковнаго мыса (въ
1873 году). На означенный предмета понечительскихъ суммъ
пошло: на камепь (по 9 — 10 руб. за куб саж.) 215 руб
70 к., на фашинпикъ 29 руб. и за работу 439 руб. 62 коп.
ЛЬсъ для обруба былъ пожертвованъ предсЪдателемъ попечи
тельства И. II. Никуличевимъ (155 сосновыхъ бревенъ) и
другими благотворителями. 1 января 1896 года, *сл'Ьдств1е
предложешя епарх1альнаго начальства, снова были выбраны
председатель и члены попечительства, которые и ' были утвер
ждены въ семь зван1и Преосвященнейшимъ Алекремъ, Епис-
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копомъ Вологодскимъ и Тотемскимъ. 3 марта 1896 года по
печительство было объявлено открытымъ. Председателем!
этого новаго попечительства съ 3 марта 1896 г. по 3 марта
1899 года состоялъ временный Кадпиковсшй купецъ В. И.
Никуличевъ. Приходъ денежпыхъ суммъ попечительства за,
означенное время выразился въ 4160 р. 2 коп.; изъ нихъ въ
расходъ поступило 1724 руб. 05 коп.; въ томъ числе: на
страховаше и украшеше храмовъ 1027 р. 90 к., на второ
классную церковно-приходскую школу 170 р. и на вспоможете
бедным! 504 р. 65 к. Съ 3 марта 1899 года попечительство
состоитъ изъ 20 членовъ, подъ председательством! Кадни
ковскаго временнаго 2 гильдш купца И. II. Никуличева (см.
Вологод. Епарх. ВЬд. за 1899 г. № 10). Въ 1900 году по
печительство между прочимъ собрало въ пользу раненых! и
увечныхъ воиповъ 140 р.; на этотъ же предмет!, член! по
печительства В. И. Никуличевъ по подписному листу, дапному
ему Начальником! губервш, собралъ свыше 500 р. Вт. 1900 и
1901 годах! попечительство было занято укреслешемъ и расширешемъ площади церковнаго мыса, который (мысъ) не был!
поправляем! съ 1873 года и значительно потерпел! отъ боль
ших! разливовъ Кубены въ 189t>, 1899 и 1900 годах!. На
означевный предмет! им! затрачено 1600 рублей.
При церкви издавна существует! хоръ певчихъ изъ крестьянскихъ мальчиков!, но до последняго времени онъ не
имелъ прочной и правильной организацш. Эта организащя
была сообщена ему свящепникомъ Анастааемъ Потеминскимъ.
В ъ 1894 году для управлетя хором! был! приглашен! кончив
шей курс! сем.— А. Р о С ТИ С л а в И Н Ъ , КОТОРЫЙ И С О С ТО И Т! В ! этой
должности по настоящее время. В ! 1898 году организован!
еще другой хор! певчихъ, женскШ изъ учепицъ и окончившихъ въ Устьянскомъ земскомъ училище. Этотъ последнШ
поетъ на л'Ьвомъ клиросе и находится подъ управлешемъ
местнаго псаломщика.
В ъ одномъ из! церковныхъ домов! изстари помещаются
престарелыя и безпр1ютныя женщины, которыя питаются глав
ным! образом! от! приношетй прихожан!.
В ! настоягцее”время заканчивается отделкою выстроенный

U n iад'1;л!.ня церконнп-прнходскаго

попечитель*:тна т > селh У с ть+ ,. Ка дниконскаго у1;чда

Вологодской ry o e p n iii (построена на средства П п. I I . П п ку.ш че н а ).

1Ш
Земская больница в ъ ce.rb У с т ь -b, К а д н и ко вс ка го у-Ьзда Во логодской губер нш

Н ар одны й домъ» в ъ сел+> У с т ь -fc, К а днико вс ка го уй зд а Во лого дско й губернш .
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специально для богадЬльни каменный двухъэтажный домъ.
Домъ построенъ на средства И. Н. Никуличева, который въ
о безпечеЕпе ея положилъ капиталъ въ 25 тысячъ рублей.
Въ селе УстьЬ находится лечебница Кадниковскаго зем
ства, выстроенная въ 1889— 1890 г.г. кр. И. Н. Никуличевымъ ва собственвыя его средства въ память чудеснаго собы'пя 17 октября 1888 года.
Съ 17 февраля 1900 года въ селе Устье существуете
Благотворительное Общество, цЬль котораго —улучшен1е нравствевваго и матер1альиаго благосостояшя бедныхъ Устьян
ской волости. (Первый отчетъ его см. въ Вологод. Губ. Вед.
за 1901 г. № 11).
23 шля 1900 года открыть Устьянсюй Народвый домъ.
Освящеше последняго совершаль Преосвященвый Алекшй,
Епискоаъ ВологодскШ и ТотемскШ, въ присутствш и. д. На
чальника губервш А. П. Лаппа-Старжевецкаго, директора
пародныхъ училищъ М. И. Демкова, старшаго фабричнаго
инспектора С. И. Паевскаго и другихъ представителей правительствевиыхъ, земскихъ и сельскихъ учреждев1й. Народ
ный домъ устроенъ частш на средства Министерства Финансовъ (3000 р.) и Вологод. губерн. земства (500 р.), частш
па деньги, пожертвованныя на этотъ предметъ местными лесопромышленвиками (3484 р. 65 к.). Цель народнаго дома—
отвлечете фабричнаго люда и вообще простаго народа отъ праздиаго и вреднаго времяпрепровождешя въ кабакЬ и доставлен1е ему
возможвости более разумно, съ пользою для себя провести
свободное отъ трудовъ время. Для достижен1я этой цели при
Народвомъ домЬ устроены безплатная библ1отека и дешевая
чайная и организованъ оркестръ духовой музыки; кроме того,
по воскреснымъ и праздвичнымъ днямъ, иодъ руководствомъ
мЬстнаго духовенства, ароисходятъ изредка рэлигюзно-нравсгвенвыя чтеа1я для народа. Каждое чтен1е обыкновеово состоять
изъ трехъ отдЬлешй: духовнаго, историческаго и есгествевноповествовательнаго.
Осенью 1900 года (24 августа), во время безпорядковъ
въ Китае— въ селе УстьЬ, по предложение председательницы
8

Вологодскаго м^стнаго управлев1я РоссШскаго Общества Крас,
наго Креста М. Д. Лаппа-Старженецкой, былъ организован!
ДамскШ Комитета помощи раненымъ и увечнымъ воинамъ,
Собрашя членовъ Комитета происходили въ Устьяаскомт,
Народномъ дом^. МЬстныл крестьянскы женщины и девицы
съ большимъ усерд1емъ посещали эти собрашя и работали
необходимыя вещи. Всего Комитетомъ сработано и куплено
разныхъ вещей для отсылки въ Общество Краснаго Креста
на сумму до 200 рублей.
4 шня 1901 года въ селе Устье открытъ особый отделъ Кадниковскаго Комитета Вологодскаго губерпскаго По
печительства о народной трезвости.
XV.
Народное образоваш е.

Въ отношенш народнаго образовашя Устьянсюй приходъ
давно и далеко опередилъ друпе приходы. Это объясняется
темъ, что грамотность имЬетъ здесь практическое применеHie, и иотребность въ ней здесь чувствуется всеми, такъ какъ
при торговыхъ и промышленныхъ делахъ надо умЬть писать
счеты, а при отлучкахъ изъ дому уведомлять родныхъ о ходе
делъ, о себе и своемъ благосостоянш. Что касается учителей,
то встарину обучемемъ народа грамоте занимались большею
ч а с тт церковные причетники. Такъ, въ первой четверти X IX
с то л е т этимъ деломъ занимался пономарь Иванъ Оеоктистовъ Пинаевсшй, з^волениый изъ риторическаго класса Во
логодской духовной семинарш; но онъ обучалъ только мальчиковъ. После него учили грамоте дьячекъ Андрей Ивановъ
Доброрадовъ (въ 30-хъ годахъ), съ платой по 5 рублей въ
зиму съ мальчика, и дочь вышеупомянутая Пинаевскаго Алев
тина И. Пинаевская; последняя занималась и съ девочками.
В ъ пятидесятыхъ годахъ X IX столЬия деломъ обучешя д е
тей въ селе Устье занимался вольноотпущенный дворовый человекъ Вареоломей Павл. Яхонтовъ, по ремеслу маляръ. Онъ
училъ детей не только чтешю, какъ делали означенные выше
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причетники, но и письму. Школа его находилась въ келье
около моста по дороге въ Зар’Ьчку. Конечно, школу Вареоломея (какъ и церковныхъ причетниковъ) нельзя понимать въ
смысле существующих! нынЬ училищъ. Ова не имела ни
иыработанной программы, пи опредЬленваго количества классовь или отделешй. И хотя г. Кунаковъ въ своей Устьянщинб величаетъ эту школу—то „вольнымъ пансюномъ", то
„закрытымъ учебнымъ заведешемъ", въ которое родители от
давали своихъ детей „на безотчетное проживав1е, обязуясь
при эгомъ только своевременной доставкой харчей и денегъ,"
однако, по разсказамъ учившихся у Варооломея крестьянъ,
ничего подобнаго его школа не представляла; дети никогда
у Варооломея не жили и являлись къ нему только на уроки.
Болыпихъ знанШ отъ Варооломея ученики, конечно, не по
лучали; научались только кое-какъ читать и немножко пи
сать. Темъ не менее бывппе ученики Варооломея отзываются
объ немъ, какъ учителе, съ похвалою.
Обучеше грамоте въ деревняхъ велось еще менЬе удов
летворительно. Зд^сь этимъ деломъ занимались такъ назы
ваемые „nepexo®ie“ учителя. Обыкновенно приглашался въ
деревню какой пибудь странствуюицй грамотей, нередко от
ставной солдатъ или пропивппйся чиновникъ. За небольшое
возпаграждеше, пе более 50 коп. съ мальчика *) въ зиму,
и незатейливое крестьянское содержаше онъ брался выучить
ребятъ въ одну зиму читать по псалтырю и часовнику. Учеiiie у такихъ педагоговъ было истиняымъ мученьемъ. Един
ственною „воспитательною" мерою у пихъ были плеть и теребки, въ отношенш которыхъ нмъ была предоставлена не
ограниченная власть. Попятно, что каждый день ребепокъ у
такихъ учителей по нисколько разъ кричалъ „благимъ матомъ“, проклиная и учителя й ученье. Народъ, конечно, попималъ ненормальность такого положешя вещей, но не зналъ
какъ изъ него выйти. „Ребятъ учить надо, а учителей путиыхъ нетъ; недЬлю учитъ, а двЬ лежитъ пьянъ, какъ стелька>
никакъ съ нимъ не сообразишь", слышалось въ народе. Въ
*) Прежде учила грамоте только мальчиковъ.
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настоящее время описанный способъ обучешя деревенских!
мальчиковъ уступилъ правильно поставленному школьному
но въ отдаленныхъ деревняхъ и ныне приходится иногд»
встречать нодобныхъ странствушщихъ учителей.
Начало школьнаго обучешя въ Устьянсгсомъ приход1)
было положено въ пятидесятыхъ годахъ X IX стол1тя. Изве
стно, что съ 1857 — 1859 г, У с т ь я н с е и й священникъ Аристоклгё ДмитревскШ проходилъ учительскую доляшость въ при
ходскомъ училищЬ. Но что это было за приходское училище
и долго ли оно существовало, неизвестно. Цитированный уже
несколько разъ г. Бунаковъ вг. своемъ очеркЬ замечаетъ, что
„въ селе Устье, по оффищальнымъ свЬдЬн1ямъ, значится шко
ла, въ которой въ 1865 году состояло 29 учевиковъ, а учитъ
кончивппй курсъ воспитанникъ семинарш"; при этомъ прибавляетъ, что „школа въ хорошемъ положена! и вызвана не
чисто административным^ т. с. внЬшнимъ расиоряжешем^
а сознанной потребностью местваго населенш; она и содер
жится насчетъ сбсровъ съ крестьянъ*. Вь 1867 году свя
щенниками Воскресенской Устьянской и Петропавловской
Слободской церквей, при содЬйствш волостнаго начальства,
было открыто церковно-приходское училище при Устьянской
церкви. Оно помещалось въ келье означенпой церкви и со
держалось на средства прихожанъ. В ь упомянутомь 1867 г.
въ немъ обучалось 25 человЪкъ дЪтей обоего пола.
В ъ настоящее время въ селЬ Устье два училища граж
данская ведомства— министерское и земское— и одно духов
н а я: второклассная церковно-приходская школа.
Министерское училище открыто 9 ноября 1871 года.
Оно было преобразовано изъ земская училища, находивша
яс я до этого времени въ дер. Шилове. Сначала въ немъ
обучались вмЬсгЬ и мальчики и девочки, но въ 1873 году
для девочекъ было открыто особоз училище (земское). Обучешемъ въ министерскомъ училище сначала занимался учи
тель Алентовъ (съ 1871— 1872 г.), а послЬ него: В. Е . Шуйсшй (1872 — 1877 г.), В. А. Глушицый (1877 — 1883 г.) и
А. К . Малипинъ (съ 1883 г. по настоящее время). Законоу
чителями состояли: свящ. II. И. Церковницей (1871 — 1878 г).
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свящ. А. А. ДмитревскШ (1878— 1885 г.), свящ. А. И. Иотеминсшй (1885— 1898 г.) и въ настоящее время свящ. Н. Н.
Юшковъ (съ 1898 г.). Съ 1877 года въ этомъ училищ^ окон
чило курсъ со свид'Ьтельствомъ на льготу В разряда по отбыванш воинской повинности 223 мальчика; изъ нихъ съ
18£8 года окончило 25 мальчиковъ съ похвальными листами.
Въ земскомъ училище съ самаго его основаша (1 янв.
1873 г.) учительствуетъ окончившая курсъ Ярославская женскаго училища духовнаго ведомства Л. В. Ширяева. Закоконоучители въ немъ до 1897 года были обшДе съ министер
ским! училищемъ. Съ 1897 —1901 г. преподавашемъ Закона
Бояня занимался псаломщикъ Воскресенской Устьянской цер
кви А. Розановъ. В ъ настоящее время взконоучителемъ состоитъ свящ. Н. Юшковъ. ВсЬхъ девочекъ, окончившихъ учи
лище со свид’Ьтельствомъ съ 1878 года было 187 чел.; изъ
нихъ съ похвальными листами съ 1890 года окончило 29
человЪкъ.
Оба означенныя училища— министерское и земское—
помещаются въ одномъ собственном! деревянномъ зданш. Ко
личество учащихся въ нихъ колеблется: въ министерскомъ
училище между 60— 60 чел., въ земскомъ—между 55— 65
человекъ детей.
Второклассная церковво приходская школа открыта 17
ноября 1896 года и имЬетъ главною СЕоею цЬлью приготовлеше учителей для школъ грамоты. Первые два года своего
существовали она помещалась въ наемной квартирЬ. А въ
1898 году для нея выстроено прекрасное двухъэтажное дере
вянное здаше, стоимостш до 15000 рублей. На постройку
зданш Св. Синодомъ ассигновано 10000 руб. и около 5000 р.
пожертвовано строителемъ школы В. И. Никуличевымъ (Вол.
Епарх. Вед. 1898 г. № 19). Заведующимъ школы состоитъ
священникъ АнастаЫй И. Потемивсюй; учителями: старшимъ
— студевтъ семинарш А. Москвинъ, младшимъ— окончивппй
курсъ дух. семинарш Н. ГовердовскШ, третьим! - А. Ростиславинъ и учителемъ одпоклассной образцовой школы студентъ семи
нарш Конст. Малининъ. Общее количество учащихся детей въ
1 и 2 классахъ простирается до 1С0 ч. За время своего суще-
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ствовашя школа выпустила 18 человЬкъ съ правомъ па зваше учителя школы грамоты и 14 человЬкъ съ правомъ на
получеше льготы 3-го разряда при отбыванш воинской по
винности.
При второклассной школ^ существуешь столярно-токар
ный ремесленный классъ, помещающШся съ 1900 года въ
особомъ собственномъ деревянномъ зданш.
Въ деревняхъ Устьянскаго прихода имеется три школы
грамоты: Бунаревская, Плющевская и Воронипская. Школа
въ деревве Бунареве открыта 4 окт. 1893 года. Она поме
щается въ крестьянскомъ доме и получаетъ на свое содержаше отъ Кадииковскаго отделешя Вологодскаго Енарх.
Училищнаго Совета 120 рублей и отъ Устьянской волости
50 рублей въ годъ. Школа въ деревнЬ Плющеве открыта
20 окт. 1895 года въ память въ Бозе почившаго Государя
Императора Александра Ш. Она помещается въ часовне,
устроенной кр. И. Н. Костыльковымъ (см. выше) и содер
жится на средства Кадииковскаго земства (135 р.), съ вспоможешемъ отъ Устьянской волости по 50 р. въ годъ. Воронинсвая школа грамоты открыта 29 окт. 1900 года; содержится
на средства Кадииковскаго отделешя. Обучешемъ въ школахъ грамоты первоначально занимались воспитанницы Епарх1альнаго училища, а въ настоящее время занимаются окончивпйе въ Устьянской второклассной школЪ.
Самые богатые изъ прихожанъ не ограничиваются доставлешемъ своимъ детямъ первоначальна™ образовашя, а
отдаютъ ихъ, притомъ ве только мальчиковъ, но и девочекъ,
въ реальное училище или гимназпо.
Благодаря обилт школъ, почти все подростающее муж
ское населеше прихода грамотное; встретить мальчика 8— 10
летъ, не посЬщающаго или не посйщавшаго школу, стано
вится почти рЬдкостью. Зато нельзя сказать этого относи
тельно детей женскаго пола, хорошая половина которыхъ не
переступала за порогъ школы. По оффищальнымъ сведешямт*
процентъ грамотности во всей Устьянской волости за 1896/в
учебный годъ (см. докладй Кадн. Уезд. Зем. Упр. и журн.
очер. Земск. Собр. 1899 г ) определялся— въ отношенш в»
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д-Ьтямъ школьнаго возраста 49 и ко всему населенно 5,2,
Но эти цифры, будучи неверны
отношешю вообще
Устьянской волости, не выражаютъ и приблизительной точ
ности °/о грамотности въ Устьянскомъ приходЬ. На самомъ
д'Ьл'Ь этотъ нроцентъ сл^Ьдуетъ определить цифрами 70 и 30.
Д л я удовлетворена жажды къ чтешю взрослаго насёлеuifl прихода въ 1896 году въ селе Устье открыта б е з п л а тн а я
народная библютека— читальня. Въ настоящее время въ библютеке насчитывается свыше 1200 томовъ книгъ. Кроме того, въ биб
лютеку выписывается 13 перюдическихъ изданШ. Крестья
нами библютека посещается весьма охотно, особенно подрост
ками, окончившими въ какой нибудь школе, но, къ сожалешю, преимущественно живущими въ селе Згстье. Впрочемъ
быть можетъ, это объясняется постановкой библютечнаго
дела, такъ какъ выдачи книгъ доселе производилась лишь
съ 4 часовъ вечера, тогда какъ для деревенскаго жителя
было бы удобнее получить книгу после окончашя обедпи, около 11— 12 часовъ дня. Въ 1900 году всехъ книгъ
было выдано 2447. На содержаше библютеки ежегодно ассиг
нуется по 50-ти руб. Вологодскимъ губернскимъ и Кадниковскимъ уЬзднымъ земствами. Кроме того, отъ местныхъ
лесопильныхъ заводовъ ежегодно получается по 25 рублей
Первые четыре года своего существовашя библютека поме
щалась въ наемной квартирЬ, а въ 1900 году, съ разрешешя Начальника губерши, перенесена въ УстьянскШ Народ
ный домъ. Библютекаремъ съ самаго ея открыйя состоитъ—
нриходсюй д!‘аконъ Устьянской церкви Иетръ Поповъ.
е о
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изъ церковно при ход ской жизни.

Прихожанамъ Воскресенской Устьянской церкви нерЬдко приходилось встречать и принимать у себя высокихъ по
сетителей— не только духоввыхъ, но и светскихъ. А въ древ
ности село Устье было посещаемо даже Царственными Осо
бами. Такъ, летомъ 1545 года, какъ упоминалось выше, въ
селе Устье былъ Царь Иванъ Васильевичъ Грозный. Можно

полагать, что бывали въ Устье, хотя про'Ъздомъ, и друне \
веливш князья, пос^щавпйе знамепитый встариву Спасокакаменный монастырь, какъ наприм. вел. кпявь Васил1й Васильевичъ Темный (въ 1447 г.), вел. квязь Васюпй 1оанноу
ф
вичъ (въ 1528 г.), князь Днмитр^ ОВасЛгьешгчъ! Шемяка и др.
Особенно богато село Устье пос£щев1яыи высокопоставленныхъ лицъ въ X IX стол'Ьтш. Главными посетителями въ это
время являются местные епископы и губернаторы. Изъ епископовъ въ начал Ь 40-хъ годовъ Устьянскую церковь пос'Ьтилъ Преосвященный ИвнокентШ (Борисовъ). Объ немъ одииъ
зд'ЬтнШ крестьянинъ— старикъ весьма характерно вспоминаетъ,
„ухъ какой былъ, не въ землю глядЬлъ". После него посе
щали церковь Преосвященные: Евламшй, беогностъ, Христофоръ (предложилъ вричту опустить внизъ полъ въ нижнемъ
тенломъ храме), Паллад1й (впоследствш митрополитъ С.-Петербургскгё), Павелъ— викарный (въ 1878 г.), Оеодосгё (въ 1874
и 1879 г.), Израиль (ьъ 1884 :1), 1888,1890 и 1891 г.) и Преосвя
щенный Алекмй (въ 1896— 17 и $9 !кня, въ 1899 г.— 27 мая и
19 авг., 23 iKua 1900 г., 26 ноября 1901 г. 24— 26 ноября 1902 г.).
Некоторые изъ Преосвящевныхъ совершали въ Устьянской
церкви Божественную литурпю. Такъ 17 августа 1879 года
совершалъ литурпю Преосвященный веодоЫй. В ъ 1888 (24 iioля) и 1891 (23 1'юня) годахъ служилъ Божественную литур
пю Преосвященный Израиль, причемъ въ 1891 году онъ совершилъ чинъ освящешя возобновлевнаго Предтеченскаго
придела Воскресепскаго храма. 29 шня 1896 года, 27 мая
1899 года и 23 1юля 1900 года въ Устьянской церкви елу7 .
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*) Но поводу посещев1я въ этомъ году Устьянской цер
кви Преосвященнымъ Израилемъ въ сданномъ имъ въ Копсисторш отчете сказано: „обе церкви весьма приличны и
богаты. Церковные документы исправны. Народъ развитъ въ
пониманш истинъ веры достаточно, грамотныхъ очень много,
потому что есть школа для мальчиковъ и девочекъ; пЬть умеютъ, такъ что теперь же можно устроить и хоропйй хоръ, и
ввести общее пеше въ церкви" (Указъ Вологод. Дух. Коне,
отъ 31 дек. 1884 г. за № 6941).

.Министерская мужская п земская ж енская идноьмасспая школа и церкош. спи. апоетодовъ
П е тр а п Павла.

Второклассная школа в ъ сел'Ь У с ть"Ь , Кадиико вска го уЬ зд а Во лого дс ко й губерш
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жиль литурпю Преосвященный АлексШ. 21 аъгуста 1899 г.
Преосвященный Алекай, проЬздомъ въ с. Никольское, uocbтивъ Устьинскую церковь, отслужилъ въ ней паинихиду у
гроба скончавшагося 19 августа священника этой церкви Кон
стантина Преображенскаго
Изъ начальников!, Вологодской губернш село Устье по
сещали: С. 0. XoMHHCKifi (въ 1861 г., по поводу крестьянской ре
формы), Черкасовъ, В. 3. Коленко (въ 1891 г.), Дунипъ-БорковскШ (въ 1897 г. проЬздомъ изъ с. Никольскаго) и иснр.
должность Вологод. Губернатора А. П. Лаппа-Старжерецшй
(въ 1900 году, по случаю торжества открьтя Народнаго дома).
В. 3. Коленко, въ бытность свою въ с. Устье, посЬтилъ ми
нистерское и земское училища, причемъ выразилъ свое удовольств!е по поводу прекрасной постановки въ обоихъ учили
щах ъ учебно-воспитательнаго д'Ьла. Этотъ высок1й посетитель
весьма интересовался развит1еыъ въ Устьянской волости тор
гово-промышленной деятельности и сд'Ьлалъ, между прочимъ,
визитъ местному кустарю роговыхъ издел1й А. А. Глинкипу
(дер. Данюково).
3 1юня 1901 года село Устье посЬтилъ известный Крон
штадтски n p o T o ie p e fi 1оаннъ И. Серпевъ, совершивгшй въ
Устьянской церкви краткую утреню и Божественную литурпю (Север. Край № 151).
Къ достопамятньшъ собьшямъ церковно-приходской жиз
ни слЬдуетъ отнести пребываше въ Устьянской церкви
въ 1892 го^у св. мощей благовернаго князя 1оасафа Камеиcsaro, во время перенесешл ихъ изъ Вологодскаго Свято-Ду
хова монастыря въ Спасокаменный. Мощи были встречены
10 декабря 1892 года крестнымъ ходомъ, при участш причтовъ Устьянской и Слободской церквей и при громадномъ
стечеши парода, и положены на ночь въ Устьянской церкви.
11 декабря въ мъстномъ храме было совершено торжествен
ное Богослужеше, а после литургш св. мощи, съ крестнымъ
же ходомъ изъ приходской Устьянской церкви, при многочисленномъ стечеши богомольцевъ, были перенесены въ Спасокаыенный монастырь. Память этого собьтя въ Устьянской
церкви ежегодно празднуется 11 декабря.
Изъ несчаствыхъ случаеьъ при церкви сохранились из
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eicTia о еледующихъ. Въ 1775 году погодою былъ сшибленъ
крестъ съ каменнаго Воскресенскаго храма. В ъ 1798 году
случился при церкви пожаръ, потребовавши нЬкоторыхъ ноправокъ на колокольне. Весною 1867 года, по случаю сильпаго разлитая р4ки Кубены, затопило большую часть села
Устья. При этомъ разнесло церковныя дрова и сильно повре
дило ограду. ЛЬтомъ того же 1867 года въ Воскресенскомъ
храме случился пожаръ. Загоралось отъ незагашенной свЬчи
около старостинскаго ящик?, находившагося тогда у южнаго
столба. К ъ счастш, огонь въ церкви былъ скоро замЪченъ и
пожаръ быстро прекращенъ. Пострадалъ только иконостасъ
около южнаго столба. Въ 1881 году 26 мая крупнымъ градомъ въ оконныхъ рамахъ холоднаго и теплаго храмовъ раз
било до 263 стеколъ.
16 октября 1879 года при Устьянской церкви соверша
лось присоединеше изъ римско-католическаго вероисповедан1я
къ православной Церкви проживавшаго въ селе Устье кре
стьянина Корейской губерши и уЬзда, Яновской волости Ада
ма Иванова Шульги съ женою Kceeiefl 1осифовой и детьми
Анной и Антошемъ. Предварительное наставлен1е ихъ въ догматахъ православной вЬры и чинъ присоединена совершалъ
священникъ Константинъ Нреображенсшй.

П рилож ет е Х° 1.

У к а з ъ Е я 1мператорскаго величес тва самодер
ж и ц ы всероссшсшя. Изъ вологодской Преосвящбннаго 1осифа Епископа вологодского и белоезерского духовной конейстор1и вологодскаго уЬзда Поповскому десятоначальнику цер
кви Николая чудотворца что на корв-Ь священнику 1оанву
Андрееву. Сего Апреля 17 дня 1763 года поданнымъ Его
Преосвященству вологодского у'Ьзду Церкви Воскресешя Хри
стова что па Устье священникъ Спиридонъ Сумеоновъ и Приходсюе люди прошешемъ объявя, возъимЬли же они paqeuie
вместо ветх1я деревянвыя во ими воскресешя христова съ
прид'Ьломъ святаго Предтечи Пророка и крестителя 1оавна
церкви построить каменную въ тЬжъ имяновашя Церковь
просили о заготовленш Матер1аловъ, i о строенш предпи
санной каменной церкви приказать дать Благословенвую гра
моту, а для записывашя отъ доброхотныхъ дателей въ то строenie подаяшя отъ вологодской Консисторш прошнурованной
за печатпо книги, и поналоженной Его Преосвященства на
ономъ прошенш резолющи велено, для осмотру и описи по
казанной ветхой деревянной церкви послать къ десятоначаль
нику Указъ; и что по оному окажется предложить, и попов
скому десятоначальнику священнику 1оанву андрееву учинить
о томъ по сему Е я 1мператорскаго величества Указу.
Глушицкаго Монастыря Игуменъ и Семинарш ректоръ
1оакимъ.
Соборный Протопресвитеръ беодоръ 1оанновъ, Чарондсшй протопресвитеръ 1оаннъ Ключаревъ, Секретарь 1аковъ
Воробьевъ, Подъ Канцеляристъ Александръ Вороновъ. Апре
ля 18 дня. 1763 года. № 723.
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П у н .к ж< т е . М- 2.

Konifl с о б с тв е н н о р у ч н а го письма У с ть я н с к а го п ом ещ ика К о с 
мы Х р и п у н о в а .

Милостивые Государи мои Спиридовъ Семеновичъ и Михаилъ Васильевичъ!
При семъ посылаетъ жена моя ирива Семенова въ церковь
BocKpecenia христова воздухи; иевзыщит'Ь что они недорогой
ц"Ьны, a простенке. Есть ли богъ продлртъ дни паши, то ко
нечно постараемся послать полутче. Ироптедшаю октября отъ
31-го числа послалъ я къ вамъ чрезъ почту святый образъ
складни со святыми мощами, и х о т я им^Ью я росписку въ по
лучении его за рукою спирпдона Семеновича, но писма отъ
васъ общаго и по нынЬ получить пеудостоюсъ; то покорно
прошу отписать ко мнй о получевш онаго за общимъ подписашемъ, и прислать съ Ездоками и л и чрезъ почту, а равно
о получев]и сею песмэ и нздухсю оппгсачь же. препо
ручая себя въ молитвы ваши, им^ю честь быть съ истиннымъ
почтешемъ, вамъ милостивыхъ государей моихъ нокорпый и
доброжелательный слуга козма хрипувовь. въ c:u:6yprfc 12-го
декабря 1784. года
Щшложенге N 3.

Ука э ъ Е г о Императорскаго Величества , Самодерцжа ВсероссШскаго, изъ Вологодской Духовной Кон
систорш, священвоцирковпослужителлмъ съ цсрковпымъ ста
ростою Воскресенской Устьянской церкви Кадииковскаго у'Ьзда. Вологодская Духовная Консистор1я слушали отношеше
господина оберъ-прокурора СвятЬйшаго Иравительствующаго
Сувода, отъ 31 ма!я за № 3579-м ь съ приложешемъ списка
съ Указа Правительствующего Сената по дЬлу о ярмаркахъ
и торжкахъ при Воскресенской церкви села Устья, въ коемъ
прописано: по Указу Его Императорскаго Величества, Пра
вительствующей Сенатъ слушали д^ло по прошенш (передан
ному при известш Втораго Департамента Сената) Вологод
ской губернш Кадииковскаго уЬда Устьянской Воскресев-
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ской церкви священноцервовнослужителей церковнаго старо
сты и приходскихъ людей, коимъ жалуются на опредЪлете
Вологодскаго Губернскаго Правлешя, состоявшаго по дЬлу съ
помещиками Волоцвими объ уничтоженш прежнихъ торжковъ и ярмарокъ. Приказали: при Воскресенской церкви села
Устья Кадниковскаго уезда, Вологодской губерши, существо
вала издавна по удостоверение церковнослужителей и прихожаиъ упомянутой церкви съ 1774 года ва церковной землЬ, ярмарка, подъ назвашемъ Ивановской, продолжавшаяся
съ 16 по 24 ч. ноня и производились въ зимнее время, еже
недельные по пятницамъ, торжки. Для той и другой торговли
выстроены были, иждивешемъ церкви, на церковной же и от
части на крестьянской земле торговыя деревянеыя и каменныя лавки, дохода съ коихъ за наемъ, а также поземельный
сборь съ пргЬзжающихъ на торжки торговпевъ, всего до 300 р.
сереб. въ годъ, обращались на поддержав1е и украшеше цер
кви. Въ ноле 1853 года КадниковскШ земсв1й судъ по хо
датайству вотчиннаго старосты помЬщиковъ Волоцкихъ, представлялъ Губернскому Правлевт объ учреждена въ принадлежащемъ Волоцкимъ селЬ Устье трехдневвыхъ ярмарокъ:
первой Анисимовской съ 15 февраля, второй, Тихоновской,
съ 16-го шня и третьей, Александровской, съ 12 декабря,
и однодяевпыхъ торжк >въ въ зимнее время по пятницамъ, а
въ лЬтнее по воскреспымъ днямъ. Вследств1е сего сообщено
было въ Вологодскую Духовную Консисторш о доставлевш
свЬдЬтя, не будетъ ли съ ея стороны какихъ либо препятсгв1й къ учреждение означенной ярмарки и торжковъ. На что
Консистор1я уведомила, что ежели жители села Устья со
гласны на пожертвовап1е всехъ своихь ыЬстныхъ выгодъ въ
пользу церковныхъ доходовъ и на разширеше торговой пло
щади принадлежащею имъ землею, нъ такомъ случаЬ и священноцерковеослужители къ открытие въ известное время
торжковъ и ярмарокъ препятств1я не имЬютъ и даже просятъ ва то paspbiueaifl. По объявлеши о семъ помещикамъ
Волоцкимъ коллежсвШ ассесоръ Михаилъ ВолоцкШ самъ и
по доверенности за брата своего генералъ Maiopa Александра
Волоцкаго, вошелъ въ Губернское Правлеше съ прозьбою,
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что какъ м1)стоположеше села Устья, принадлежащая ему съ
братомъ, для ярмарокъ и торжковъ весьма удобно, даже безъ
занят!я лавокъ, выстроенныхъ на церковной землЬ, то за отзывомъ Свящеппоцерковнослужителей, онъ желаетъ, что бы
Bci торговые ряды были устроены и самая торговля произво
дилась не па церковной, а на принадлежащей ему и брату
его въ сел^ Усть^ землЬ, и что для сего ряды, сверхъ нахо
дящихся ныне, имйютъ быть устроены въ должномъ количеств^, по чему проситъ объ учреждены въ томъ селк означенныхъ ярмарокъ и торжковъ, не касаясь земли Священноцервовнослужителей. По таковой нрозб'Ь и согласно съ представлен1емъ Кадииковскаго Земскаго Суда, Губернскимъ Правлешемъ, па основаши 401 ст. общ. Учрежд. Губерн. т. I I
(изд. 1842 г.), дозволено учредить въ сегЬ УстьФ торжки и
ярмарки въ предположенное время, собственно на принадле
жащей Волоцкимъ землЬ, не касаясь церковной. На tie распоряжеше Священноцерковяослужители Устьянской Воскре
сенской церкви, церковный староста и прихожане изъ кре ■
стьянъ сос'Ьдствевныхъ помЪщичьихъ им'Ьшй вь прошенш
Правительствующему Сенату объясняютъ, что учреждена торж
ковъ и ярмарокъ въ имЪшяхъ частныхъ владЬльцевъ пе дол
жно вредить существующимъ уже торжкамъ и ярмаркамъ,
каковые при ихъ церкви существовали въ 1774 году и переводъ ярмарки и торжковъ съ церковной земли на землю пом4щиковъ Волоцкихъ лишаетъ церкви дохода съ церковныхъ
лавокъ; почему нросятъ оставить торжки и ярмарки при
Устьянской церкви на прежпемъ основаши. РазсмотрЬвъ cie д^ло
Правительствующ1й Сенатъ находатъ, что на основаши 2519 ст.
Уст. Торг. т. X I, дворяпамъ дозволено заводить въ своихъ
HMiniflxb торги и ярмарки съ ыазначешемъ онымъ времени,
сообразно съ сроками въ окрестныхъ торювыхъ м ж т а х ъ ; при
открытш же ярмарокъ и торжковъ въ селети УстьгЬ пом^щиковъ
Волоцкихъ па церковной земле сего села въ течеши болЬе
80 лЬтъ существовала уже ярмарка, подъ назвашемъ Ива
новской и еженедельные по пятницамъ торжки и выстроенныя иждивев!емъ церкви каменныя и деревянныя лавки, съ
которыхъ доходъ обращался въ пользу церкви. По сему и
h m I j h в ъ виду, что Духовное начальство
по сообщешю ему
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ходатайства Волоцкихъ объ учреждена ярмарки въ сел4 Устье
одновременной съ существовавшею уже въ ней Ивановскою,
и торжковъ по нятпицамъ, дали только соглаае условное,
Правительствующей Сенатъ находитъ, что Вологодское Гу 
бернское Правлеше на оспованш лишь одного домогательства
аом'Ьщиковъ Волоцкихъ не имЬло законнаго повода перевезти
съ церковной земли на помещичью, существовавшую уже из
давна съ разрЪшешя Правительства и въ окрестности помещичьяго имЬшя, Ивановскую ярмарку и еженедельные по
пятницамъ торжки, а потому согласно съ заключешемъ СвятЬйшаго Сунода и мп'Ьшемъ Господина Министра Внутреннихъ Делъ определяете данное Губернскимъ Правлев1емъ
въ 1854 году разр^шеше собственно объ учреждена въ томъ
же селФ трехдневной Тихановской ярмарки, съ 16 1юня и
одподневаыхъ по пятницамъ торжковъ, зимою на принадле
жащей местнымъ влад-Ьльцамъ земле, отменить; оставивъ на
земле помЬщнковъ села Устья трехдневной ярмарки: Анисимовскую съ 15 февраля и Александровскую, съ 12 декабря,
а также однодневные торжки въ летнее по Воекресеньямъ
время, гЬмъ более, что воспрещеше сихъ посл'Ьднихъ ярмарокь и торжковъ, составляя очевидное стЬснеше въ предоставленныхъ владельцу закономъ правахъ, было бы не только
безъ всякой пользы для самой церкви, но даже послужило
бы ко вреду ея, лишая возможности усилить доходъ свой съ
ярмарочныхъ помЬщешй отдачею оныхъ въ наемъ на время
вновь открываемыхъ ярмарокъ и торжковъ, по смежности цер
ковной земли съ владельческою. О чемъ для надлежащая исполнешя, а равно и для объявлешя нросителямъ Вологодско
му Губернскому Правлешю послать указъ, каковыми уведо
мить Г .г. Министра Внутреннихъ дЬлъ и Оберъ-Прокурора
Святейшая Сунода. И резолющю Его Преосвященства, Преосвященп'Ьйшаго Христофора, Епископа Вологодскаго и Ус
тюжскаго и Кавалера, последовавшую по отношешю г. ОберъПрокурора Св. Синода, таковую: „Консисторш учинить распоряжеше о объявлеши, кому следуетъ приложенной при семъ
коши съ pinneHia Правительствующая Сената, по пропи
санному въ ономъ делу". И потому Вологодская Духовная
KoHCHCTopia приказали: Koniio съ Указа Правительствующая
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Сената приложить къ д^лу, а согласно резолюцш Его Преос
вященства, съ прописашемъ оныхъ для объявлев1я Свягценноцерковнослужителямъ и церковному старость Воскресенской
Устьянской церкви, послать имъ указъ. Августа „28“ дня
1858 года. № 4822.
П рилож ет е № 4 .
Селен1я, со с т а в л я ю щ я

Устьянш й

х о ж а н ъ Воскресенской

п р и х о д ъ , и число

прихо-

Усть ян ско й церкви по клировой в е 

1

оч

Назваш е селен1й.

*
*

(О
О
С
и
о
(0

К р е с тьян ъ .

м.

Ж.

МЬщане.
м.

ж.

Военных!.,

домости з а 1 9 0 0 г о д ъ

Раястояше отъ
приходскихъ
церквей.

г-^

1 Село Устье . . 92 259 272
Лахмокурье . . 60 161 191
Боровиково . .
3
12
7
Борисково . .
8 20
25
5 Б-Ьлавино
. . 28 50
62
Бунарево
. . 22
67
51
Васюково . .
5 15
15
Воронино Большое 34 76
79
Воронино Малое 10 30
27
10 Даиниково . .
5 16
14
Данилиха
22
37
52
Давыдово
. .
2
2
1
14 31
Доръ . . . .
33
Елюнино
. .
17 44
48
15 Залужье . .
19 46
54
Ивакино . . . 13 23
30
18 37
Карманиха . .
55
Климушиао .
7
18 22
12 30 41
Кобылино . .
20 Копылово
4
7
11
9 23
Корнилове .
32
9
Митгково . .
15 20
Одарьино
. . 10 26
29
18 52
Онросиньино
55
25 Останково . .
12 21
20
Плющево
. .
5
4
10

2
—
—
—
16
1
—
1
—
—
—
4
—
4
—
10
—
—
—
1
—
—
—
—
12
—

1
—
—
—
25
2
—
3
—
1
—
4
—
4
—
9
—
—
—
—
—

&
X

ы Въ
D3 въ
с
* въ
аз
вь
О
ех
о въ
t=C въ
О
въ
1-Н
въ
*4 въ
стГ
о въ
•г въ
г* въ
X въ
3
ш
ш въ
G
J
ос въ
с
въ
t*
И въ
.5 въ
*5
<х> въ
а>
C
J въ
ь* въ
X
S въ
ш
00
св въ
Си
въ
10
1 * въ
1 И

7* в.
6 в.
6 в.
6 в.
4 в.
4 в.
10 в.
10 в.
4 в.
2*/а в.
3 1/"2 В .
6 в.
5 в.
3 в.
8 в.
10 в.
5 в.
6 в.
10 в.
3 в.
5 в.
5 в.
1 7 г в.
6 в.
6 в.

Приходъ Воскресенской Устьянской церкви
Кадниковскаго уЬзда, Вологодской губернш.

О

Г

1

}.

М'Ьщапъ.

Крестьянъ.

са

%

р=С

Самалиха . .
Телицино . .
Филисово
. .
30 Шпылиха . .
Въ дер. ВиртковЬ Кореевскаго прихода

5
17
21
15

м.

Военныхъ|

с=

с
а
о
f
i
j

Н а з в а т я селенш.

м.

ж.

ж.
о

.

15
45
18
32

О

я а

15
51
24
33

Въ
въ
ВЪ
въ

-

4
35

7 .э2
32 Г
я
Я
Я

1

.

Разстояп1е
отъ приход
ской церк 1Ш<

4

1

*
”
V

"
.

Е
Л

ей X

» И
a

въ 8 в.

еч

£

11 в.
47а в.
6'/2 в.
2 в.

а

Прцложете № 5.
С вЪдЪш я о числЪ д в о ро в ъ въ д е р е в н я х ъ У с т ь я н с к а г о при
х о д а и ж и в ш и хъ въ нихъ крес тья н ъ и бобылей въ поло*
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и 1 6 7 8 г , М о с к . А р х . М и н. Ю с т ., кнн.: № 6 7 . л. 2 8 7 — 2 9 0 ;
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4) Населилась после писцовъ и принадлежала сначала
Спасоваменному монастырю.

5) 1 дворъ пустой.
й) Населилась после писцовъ.

7) Въ томъ числЬ 1 дворъ пустой.
8) Населилась после писцовъ.
9) Изъ нихъ 1 пустой.
10) 1 дворъ пустой.
") 1 пустой.

12) Въ ТОМЪ числе 1 дворъ вотчинниковь и 1 нустой.
13) Вероятно вм. Самалиха.
и)
Существовала еще до писцовъ, потомъ па некото
время запустела, пока не населилась вновь.
16) После писцовъ было въ запустеши; въ 1678 году въ
немъ былъ 1 дворъ вотчинниаовъ.

Приложете № 6.
Извлечешя изъ подлинной дозорной г . Вологды 7 1 2 3 , т . е.
1615 г о д а (М о с к .

А р х . Мин. Ю с т .

состоям и нЪ к ото р ы хъ д е р е в е н ь ,

№ 5 6 . л. 1 1 8 — 1 3 3 )

о

в х о д и в ш и х ъ , повидимому,

въ с о с т а в ъ У с т ь я н с к а г о п р и х о д а ,— ч а с л ю с у щ е с т в у ю щ и х ъ
д о с е л е , но главны мъ образом ъ за пустЪ в ш и хъ после С м у т н а г о в ре м ен и .

„За вдовою за княгинею Марьею за княжъ Силинскою
княгинею Гагарина съ дочерьми въ прожиточномъ поместье.
Дер. М итю кова по окладу пол-выти, а въ ней: дв. Ортюшка Олександровъ, пашни подъ нимъ пол-пол-трети выти;
дв. Первушка Петровъ, пашни подъ нимъ пол-пол-трети выти;
дв. пустъ Вахрушки Михайлова, сшелъ безвестно въ нын^шнемъ во 123 г. отъ казачья разоренья, пашни подъ нимъ
было треть выти, сЬна въ поляхъ девять копенъ, земля середняя. Дер. Истоминская, по окладу две выти, запустила въ
гроптшмъ во 121 году отъ литовскаго разоренья, два двора
пугтнхъ: дв. Семейки Павлова, дв. вомки Павлова, убили ихъ
черкасы въ прошломъ во 121 году; пашни подъ ними было
дв% выти, сЬиа въ поляхъ две коппы, земля середняя. Дер.
Аристова , по окладу треть выти, запустела, въ нынешнемъ
во 123 году отъ казачья разоренья, а въ ней: дв. пустъ Никонка Иванова, сшелъ безвестно въ нынешнемъ во 123 году,
пашни подъ нимъ было треть выти, сева въ поляхъ две коп
ны, земля середняя. Дер. Потаповская, по окладу пол-выти,
запустела въ прошломъ во 121 году отъ литовскаго разоренья
а въ ней: дв. пустъ Ивашка Григорьева, сшелъ безвестно въ
.фошломъ во 121 году, пашни подъ нимъ было пол-выти, се
на въ поляхъ пять копенъ, земля середняя. Дер. У с т ъ -К и х т и х ч по окладу пол-выти, запустела въ нынешнемъ во 123 го
ду отъ казачья разоревья, а въ ней: дв. пустъ Панки бедорова, убили его казаки въ нынешнемъ во 123 году, пашни
подъ нимъ было пол-выти, сена въ поляхъ пять копенъ, зем
ля середняя. Дер. Назаровская, по окладу вытьг запустела въ
нынешнемъ во 123 году отъ казачья разоренья, а въ ней два
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двора пустыхъ: дв. Богдашки Порошина, дв. Степанка Не-,'|
стерова, убили ихъ казаки въ нынЬшнемъ во 128 году,!
пашви подъ ними было выть; сЁна въ поляхъ пять копен*»
земля середняя. Дер. Е а л и ти х а но окладу пол-выти, занусгЬт
ла въ прошломъ во 121 году отъ литовскаго разоренья, а в>
ней дв. пустъ Офонви Сидорова, сшелъ безвестно въ пропьломъ во 121 году, пашни подъ нимъ было пол-выти, сЬна въ
поляхъ пять копенх, земля середняя. Дер. Давыдова, по ок
ладу выть, запустила въ иын'Ьшпемъ во 123 году отъ казачья
разоренья, а въ ней два двора пустыхъ: дв. Гараньки Сидо
рова, дв. Сережки Семенова, убили ихъ казаки въ нын4шнемъ во 123 году, пашни подъ ними было выть, с'Ьна въ по
ляхъ дв4 копны, земля середнля. Дер. Ш уйгала, но окладу
выть, запустила въ нынЪшнемъ во 123 году отъ казачья ра
зоренья, а въ ней два мЬста дворовыхъ: Завьялва Васильева
да Васки Семенова, побили казаки и дворы ихъ сожгли ка8ави-жъ въ нынЪшнемъ во 123 году, пашни подъ ними было
выть, сЬна въ полахъ шесть копенъ, земля середняя".

Нрилож енге М‘ 7.
Д анны я писцовой книги г о р о д а Вологды 7 1 3 6 - 7 1 3 8 , т . е.
1 6 2 8 — 1 6 3 0 г . г . (М о с к .
1 — 7 3 ) , относительно
ч е с к а го

хо з я й с тв а въ

А р х . М и н.

Ю с т .,

кн.

J\;

66,

лл.

населенности и состояла землеггЬльУстьянском ъ

п ри хо д Ъ

въ

начал%

X V I I в Ъ ка.

Деревни существукнфя до настоящаго времени.
„За Иваномъ Микитинымъ сыномъ Головинымъ въ поMicTbt. Дер. Доръ, а въ ней крестьянъ: дв. Кирилко Галакионовъ съ сыномъ съ Тренкою, дв. Кирилко Яковлевъ съ сы
номъ съ Елисейкомъ; дв. Савка Омельяновъ съ пасынкомъ съ
Докучайкомъ Семеновымъ, да.бобыли: дв. Якушка Кириловъ; дв.
Ивашко Васильевъ, пашни паханые двенадцать чети да пере*
логомъ шесть чети да лйсомъ поросло семь чети и всего середHie земли двадцать пять чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ,
С'Ьна по заполью восемь копенъ, лЬсу непашеннаго десятина*.
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„За, ведоромъ Борисовымъ сыномъ Долматовымъ Карповымъ... дер. Еорнилово безъ жеребья, а жеребей тое деревни
за Осиномъ Оничковымъ, а въ ией на бедорову долю кре
стьянъ: дв. Первушка ведоровъ съ детьми съ Гришкою да
съ Микиткою да Оксенко Онкудивовъ съ сыномъ съ Ивашкомъ; дв. Сенка Андреевъ съ братомъ съ Анашкою да 'Герешка Михайловъ съ сыномъ съ Овдокимкомъ да бобыль: дв.
Лучка Васильевъ съ детьми съ Ивашкомъ да съ Посничкомъ
да Грязно МокЬевъ съ сыномъ Терешвою; дв. Ромашво Тихоновъ да Сп^шилко Максимовъ; пашни паханые семнадцать
чети да перелогомъ четыре чети да лесомъ поросло шесть
чети. И всего середше земли двадцать семь чети въ ноле, а
въ дву по тому-жъ, сЬна межъ поль семь копенъ, да на от
хожей пожне у Кубинскаго озера по рЬчк-Ь по Сигом$ че
тырнадцать копенъ, л'Ьсу пашеннаго двЬ десятины".
„Жеребей Д1ф. Корниловой...., а въ ней на Осиповъ же
ребей: дв. бобыль Осипко ведоровъ съ дЬтьми съ Овонкою
да съ Степанкомъ, пашни паханые четь съ осминою, да пе
релогомъ осмина, да лЬсомъ поросло четь съ осминою и все
го середше земли три чети съ осминою въ полЬ, а въ дву
по тому-жъ, сЬна межъ поль копна, да на отхожихъ пожпяхъ у Кубенскаго озера по речке чо ОигаимЬ две копны,
л4су пашеннаго четь десятины".
За гЬмъ же ведоромъ Борисовымъ: „дер. Зубова, Бунарева тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Сте'ланко Гавриловъ проз
вище Непея съ дЬтьми съ Гришкою да съ Степанкомъ да Шумилко Гавриловъ съ дЬтьми съ Сенькою да съ Гришкою, да
бобылей: дв. Микитка Овтомоновъ съ сыномъ съ Климвонъ;
дв. Васка Лаврентьевъ съ пасынкомъ съ Филькою; пашни па
ханые осмнадцагь чети да перелогомъ двенадцать чети да л4сомъ поросло осмнадцать чети. И всего середше земли сорокъ восемь четвертей въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена
межъ поль пять копенъ, да на отхожихъ пожняхъ у Кубен
скаго озера по рЬчкЬ по Нилме десять копенъ, лесу пашен
наго полторы десятины".
За нимъ же: „Дер. Одарино, а въ ней крестьянъ: дв.
Ивашко Левоатьевъ съ племяннихомъ Гришкою да Посничво
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Микитивъ съ детьми съ Ивашкомъ да съ бедкою; дв. Еремейво Оерфильевъ съ сыноыъ Ивашкомъ да бобылей: дв. Завьядко Дмитр1евъ съ сыномъ съ Сенкою да Девятко Максимовъ
съ сыномъ съ Терешкою; дв. Первушка Петровъ съ пасынкомъ сь Савостьявкомъ, пашни паханые двенадцать чети да
перелогомъ три чети да лЬсомъ поросло пять чети и всего
середн1е земли двадцать пять (?) чети въ полЬ, а вь дву потому-жъ, сЬва межъ ноль десять копенъ да на отхожей пожнЬ у Кубенскаго озера и у Лебяжья озерка двадцать копенъ,
л4су пашеннаго десятина".
„За Осипомъ Гарасимовымъ сыномъ Оничковымъ... дер.
Чюорово, Телицыно тожъ, а въ ней крестьявъ: дв. Михалко
Иерфильевъ съ братомъ съ Гришкою да сь племянникомъ съ
Мишкою 1'ригорьевымъ; дв. Шестувка да Демка Микитины
да у Демви зять Ивашко Макаровъ; дв. Куземка Иерфильевъ
съ детьми съ Захарвомъ да сь Гаврилкомъ да съ зятемъ съ
Савкою Иавловымъ; дв. бобыль Иавликъ Иерфильевъ съ сы
номъ съ Ивашкомъ; пашни паханые тринадцать чети, да пе
релогомъ двенадцать чети, да лЬсомъ поросло восемь чети и
всего середше земли тридцать три чети въ поле, а въ дву
по тому-жъ, С'Ьна межъ ноль десять кооенг, да отхожая пож
ня у Кубенскаго озера по рЬчкЬ по Сигайме двадцать ко
пенъ, лесу пашенваго полторы десятины".
„За стольникомъ за ведоромъ Васильевымъ сыномъ Бутурлинымъ въ поместье пол-деревни Елюниной..., а въ вей
ва ведорову половину крестьянъ: дн. Мартьяико Яковлевъ съ
сыномъ съ Гаврилкомъ, два двора пусты, пашни паханые че
тыре четверти да перелогомъ двЪ чети съ полуосминою да лЪсомъ поросло четыре четверти безъ полуосмины и всего середше земли десять четвертей въ поле, а въ дву нотому-жъ,
сена по заполью шесть копенъ, лесу черного въ длину и по-,
перекъ на версту".
„За стольникомъ за Иваномъ Васильевымъ сыномъ Бутурлинымъ... четь деревни Еленина..., а въ ней на Иванову
четь крестьянъ: дв. Гришка Максимовъ да вопче со вдовою ■
Мареою (т. е. помещицею Мареою Дмитревского): дв. кре
стьян ивъ Петрушка Наумрвъ; пашни паханыя три четверти:
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да перелогомъ четверть безъ полуосмины да лЪсомъ поросло
четь съ полуосминою и всего середше земли пять чети въ
въ пол4, а въ дву по тому-жъ, сЬна три воины, лйсу чернаго въ длину на версту, а поперекъ тожъ“*
„За вдовою Мареою Дмитревсвою... четверть дер. Оле
ниной (т. е. Елюнина)..., а въ ней на ея четь крестьянъ: дв.
ведва Костянтивовъ да вопче съ Иваномъ Бутурлинымъ дв.
крестьянинъ же Петрушка Наумовъ; пашни паханые наЪздомъ три чети, да перелогомъ четь безъ полуосмины да л4сомъ поросло четь съ полуосминою и всего середше земли
пять четь въ полЬ, а въ дву по тому-жъ, сЬна три копны,
л4су чернаго около поль въ длину и поперегъ на четверть
версты".
„За ведоромъ Савивовымъ сыномъ Ларюновымъ... дерев
ня Васюкова, а въ неб крестьянъ: дв. КорЪпво Ивановъ; дв.
бобыль Куземка Овдокимовъ; пашни паханыя пять четвертей
да перелогомъ двЬ четверти да л4сомъ поросло дв* чети и
всего середше земли девять четвертей въ полЬ, а въ дву по
тому-жъ, сЬна въ поляхъ девять копенъ, л$су непашеннаго
дв'Ь десятины".
„За князь Даниломъ княжъ Григорьевымъ сыномъ Гагаринымъ въ вотчинЬ... Дер. Еарманиха, а въ ней крестьянъ:
дв. Якимка Семеновъ да Сергушва Васильевъ да Посничко
Микифоровъ, пашни паханые девять чети да перелогомъ пять
чети да лЬсомъ поросло шесть чети и всего середше земли
двадцать чети въ полЪ, а въ дву по тому-жъ, сЬна въ по
ляхъ шесть копенъ, л4су непашеннаго дв-Ь десятины".
За тЬмъ же помЪщикомъ „дер. Борисково на рйчвЬ на
КихгЬ, а въ ней крестьянъ: во дв. Васва бедосовъ съ братьею
съ Пятункою да съ Сенкою да съ племянникомъ съ Миш
кою Пятунивымъ, пашни паханые восмь чети да перелогомъ
четь съ осминою да лесомъ поросло двЬ чети съ осминою и
всего середв1е земли двенадцать чети въ поле, а въ дву по
тому-жъ, сЬна въ поляхъ пять копенъ, л^су н^тъ".
За нимъ же: „Дер. Ляпшипо, Длющево тожъ, а въ ней
крестьянъ: во дв. бедюнка Масловъ, да бобыль, во дв. Матюшка боминъ съ сыномъ съ Андрюшкою, йашни паханые

петь чети да перелогомъ четь съ ш>луосмин»ю да л’Ьсомъ по-'
росло двЬ чети безъ полуосмины и всего середине земли восмь*
чети въ полЬ, а въ дву по тому-жъ, сЬва въ поляхъ пять ко
пенъ, лЬсу ненашевнаго десятина".
За нимъ же: Дер. Харьяново, Ивакино тожъ, надъ соленымъ озеркомъ, а въ ней крестьянъ: во дв. Прошка Павловъ да Панка боминъ да бобыль, во дв. Васка Ермолинъ да
Тутаривко Любимовъ; дв. пустъ да м-Ьсто дворовое, пашни
пахавыя десять чети да перелогомъ три чети да лЬсомъ норрсло шесть чети и всего середше земли семнадцать чети въ
пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЪна въ поляхъ и у озерка де
вать копенъ, л'Ьсу непашеннаго три десятины".
За нимъ же: „Дер Филнсово, а въ ней крестьяпъ: во*
дв. Богдашко Онофреевъ съ сыномъ съ Мишкою; во дв. С>нгурко Микифоровъ съ детьми съ двгЬма Ромашки; во дв. бед
ка Зиновьевъ съ зятемъ съ Васкою Даниловымъ да бобылей:
во дв. Ивашко Епифановъ да Ивашко Кузминъ; дворъ пустъ
Посничка ЕремЬева, сшелъ во 138 году, пашни паханые де
сять чети, да перелогомъ двЬ чети да л'Ьсомъ поросло четыре
чети и всего середше земли шестнадцать чети въ пол'Ь, а въ
дву но тому-жь, сЬна въ поляхъ девять копенъ, л'Ьсу иепашеннаго десятина1*.
„За Яковомъ Яковлевымъ сыномъ Вороновымъ, что было
н а прожиткЬ за дЬвкою Марьею Богдановою дочерью Жидовинова въ вотчив’Ь, что было дано отцу ея Богдану за царя
Васильево московское осадное сидЬнье: дер. Залужье , а въ
ней крестьянъ: во дв. Пятунка ведоровъ; во дв. Нифатко 0едоровъ; во дв. Спешилко ведоровъ, да бобыли во дв. Ивашко
Тимофеевъ; во дв. Степанко ©едоровъ, пашни паханые пят
надцать чети, да перелогомъ четыре чети, да лЬсомъ поросло j
шесть чети, и всего пашни и перелогу и лЬсомъ поросло се
редше земли двадцать пять чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна межъ ноль шесть копенъ, да отхожаго у озера подъ i
Юрьевынъ десять копенъ; а сошнаго иисьма въ живущемъ и г
вауст'Ь пол-пол-пол-чети сохи и перешло сверхъ сошнаго пись
м а шесть чети съ полуосминою пашни“.
Деревни во время писцовъ существовавши, но потомъ
запустЬвпйя:
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„За князь Даниломь княжь Григорь вымъ сыномъ Гагарпнымъ въ вотчин'Ь: дер. Купреяновская на Телятевсвомь озеркЬ, а въ ней крестьянъ: дв. Семейка Ивановъ съ сыномъ
съ Богдашкомь да Яву шва Микитинъ съ братомъ съ Семвомъ
да бобыли: дв. Тугаринво Ивановъ съ сыномъ съ Васкою,
пашни паханые одиннадцать чети да перелогомъ четыре чети
да л’Ьсомъ поросло шесть чети и всего середше земли двад
цать одна четь въ полЬ, а въ дву по тому-жъ, сЬна въ по
ляхъ десять копенъ; да подъ тою-жъ деревнею въ угодье озерво Телятинское, а Седяково тожъ“.
„За вологженивомъ за Посникомъ Павловымъ сыномъ
Домнинымъ въ пом^стьи дв'Ь трети сельца Боблова съ жеребьемъ, а треть того сельца безъ жеребья за нимъ въ вот
чине, а вь немъ на поместную долго: дворъ помЬщиковъ, паш
ни паханые помЬщивовы шесть чети да перелогомъ две чети
съ четверивомъ да лЬсомъ поросло четь съ осминою и всего
середн1е земли девять чети съ осминою и съ четверивомъ въ
поле, а въ дву по тому-жъ, сена въ поляхъ и на речке на
Кубенице подъ Юрьевымъ четырнадцать вопенъ“.
За нимъ же „въ вотчине, что было дано Богдану Жидовинову за царя Васильево Московское осадное сиденье, а
после того дано было матери Богданове вдове Анне, треть
сельца Боблова безъ жеребья..., а въ ней на вотчинную долю
пашни перелогомъ четь съ осминою безь четверива, да лесомъ поросло три чети и обоего середше земли четыре чети
съ осминою безъ четверика и доброю землею съ наддачею
три чети съ осминою въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена
восмь копенъ

П р и ло ж е те № 8 къ описанью Устьянской церкви.
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Въ Уточенской волости.
за вдовою за княгинею Марьею за княжъ Силинскою княгинею Гагарина съ дочерьми въ прожи*■ ■ ■ ■ точномъ пом’Ьсть’Ь; дер. Мякишева по окладу полвыти безъ пол-чети выти, а въ вей: дв. Никонко Ивановъ,
пашни— подъ нимъ пол-3 выти; дв. Первушка Яковлевъ—
пашни подъ нимъ пол-чети выти; дв. Куземка Овдокимовъ—
пашни подъ нимъ пол-пол-трети выти; дв. бобыль Ивашко Овдо
кимовъ, с'Ьна въ поляхъ девять копенъ, земля середняя. Дер.
Бтьлявина на р’Ьчк'Ь на ЛихтопгЬ, по окладу выть
л. 119 об.
съ четью и пЬл-пол-пол-треть | выти, а въ ней: дв.
Нечайко бедосЬевъ, пашни подъ нимъ пол-пол-трети вы
ти; дв. Еремейко Осиповъ, пашни подъ нимъ пол-пол-трети выти;
дв. Первушка Осиповъ, пашни подъ нимъ пол-пол-чети выти;
дв. Васка Трофимову пашни подъ нимъ пол-пол-чети выти,
да Кор’Ьльше пустоты выть,с’Ьна по piiKt по Лихтош^ пять
копенъ, земля середняя. Дер. Чупрова по окладу пол-выти безъ
пол-пол-трети выти, а въ ней: дв. Бориско ведоровъ, пашни
подъ нимъ пол-пол-трети выти безъ пол-третника
л. 120.
пашни; дв. пустъ | Ивашка ведорова, убили его ка
заки въ нын,Ьшн1й во 128 годъ, пашни подъ нимъ
было треть выти и пол-третвика пашни, с’Ьна въ поляхъ пять
копенъ, земля середняя. Дер. М итю кова по окладу пол-выти,
а въ ней: дв. Ортюшка Олександровъ, пашни подъ нимъ полпол-трети выти; дв. Первушка Петровъ, пашви подъ нимъ полпол-трети выти; дв. пустъ Вахрушки Михайлова, сшелъ безве
стно въ нын’Ьшнемъ во 128 г. отъ казачья разоренья,
л. 120 об,
пашни подъ нимъ было треть выти, с’Ьна | въ поляхъ
девять копенъ, земля середняя. Дер. Басюкова по
окладу пол-выти, а въ ней: дв. Марко Овдокимовъ, пашни подъ
нимъ пол-трети выти; дв. бобыль Богдашко Калитинъ да Ко-
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рельше пустоты треть выти, сена въ поляхъ девять копенъ,
земля середняя. Пустыя деревни новыя пустоты: дер. Н есте
рова по окладу выть, заюсгЬла въ нынешнемъ во 123 г. отъ
казачья разоренья, а въ ней три места дворовыхъ
л. 121.
Сидорка Карпова да Оомки | Иванова да Якунин
Филипова, дворы ихъ сожгли казаки, а крестьяне со
шли безвестно въ нын'Ьшнемъ во 123 году, пашни подъ ними
было выть, ржи сеяно на ихъ жеребьяхъ къ нынешнему ко 123
году четыре чети, сЬна въ поляхъ и на пенгол'Ь пять копенъ,
земля середняя. Дер. Ивачино, по окладу выть съ пол-третью,
запустила въ нынешнемъ во 123 году отъ казачья разоренья,—
а въ ней три двора пустыхъ: дв. Афонки Трифонова,
л. 121 об. дв. Корепка Иванова, | дв. Михайла Михайлова, со
шли безвестно въ нынешнемъ во 113 году, пашни
подъ ними были выть съ пол-третью, ржи с!;яно на ихъ же
ребьяхъ къ нынешнему ко 123 году две чети, сена въ поляхъ
шесть копенъ, земля середняя. Дер. Истоминская, по окладу
две выти, запустела въ прошломъ во 121 году оть литовскаго
разоренья, два двора пустыхъ: дв. Семейки Павлова,
л. 122 . дв. 0омки Павлова, убили ихъ | черкасы въ прош
ломъ во 121 году; пашни подъ ними было две выти,
сена въ поляхъ две копны, земля середняя. Дер. Аристова,
по окладу тр«ть выти, запустела въ ныпЬшнемъ во 123 году
отъ казачья разоренья, а въ ней: дв. пустъ Никонка Иванова,
сшелъ безвестно въ нынешнемъ во 123 году, пашни подъ нимъ
было треть выти, сЬна въ поляхъ две копны, земля середняя.
Дер. Потаповская, по окладу пол-выти, запустела
л. 122 об. въ прошломъ во 121 году | отъ литовскаго разоренья,
а въ ней: дв. пустъ Ивашка Григорьева, сшелъ без
вестно въ прошломъ во 121 году, пашни подъ нимъ было полвыти, сена въ поляхъ пять копенъ, земля середняя. Дер. У с ть К ш тта
по окладу пол-выти, запустела въ нынешнемъ во
128 году отъ казачья разоренья, а въ ней: дв. пустъ Панки
ведорова, убили его казаки въ нынешнемъ во 123
ж. 123.
году, пашни подъ нимъ было пол-выти, сена | въ
поляхъ пять копенъ, земля середняя. Дер. Назаровс т я , по окладу выть, запустела въ нынешнемъ во 123 году
отъ казачья разоренья, а въ ней два двора пустыхъ: дв. Богдашки Порошина, дв. Степанка Нестерова, убили ихъ казаки
въ нынешнемъ во 123 году, пашни подъ ними было выть, ct-
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на въ поляхъ пять копенъ, земля середняя. Дер. К а л т ш х а
но окладу пол-выти, запусгЬла въ прошломъ во 121 году отъ
литовскаго разоренья, а въ ней дв. пустъ Офонки
д. 123 об. Сидорова, сшелъ безв’Ьстно въ прошломъ во 121 году,
пашни подъ нимъ было иол-выти, С'Ьна въ поляхъ
пять копенъ, зомля середняя. Дер. Давыдова, по окладу выть,
запустгьла въ нышъшнемъ во 1 2 3 году о тъ казачья разоре
нья, а въ ней два двора пустыхъ: дв. Гаранки Сидорова, дв.

Сережки Семенова, убили ихъ казаки въ нын1иинемъ во 123
году, пашни подъ ними было выть, С'Ьна въ поляхъ
л. 124. двЪ копны, земля середняя. Дер. Ш уйгала, по окладу [
выть, запусгЬла въ нын’Ьшнемъ во 123 году отъ
казачья разоренья, а въ ней два м^ста дворовыхъ: Завьялка
Васильева да Васки Семенова, нобили казаки и дворы ихъ сожг
ли казаки-жъ въ нын’Ьшнемъ во 123 году, пашни подъ ними
было выть, сЬна въ поляхъ шесть копенъ, земля середняя. Пуст.
Онтоманиха, пашни перелогу и л'Ьсомъ поросло середшя земли
десять чети въ пол'Ь, а въ дву но тому-жъ, С'Ьна шесть копенъ Пуст. Тарасовская пашни и перелогу и Л'Ьсомъ
л. 124 об. поросло середшя земли пятнадцать чети въ пол'Ь, а
въ дву но тому-жъ, с’Ьна нять копенъ. Пуст. Ортю чи х а пашни и перелогомъ и л'Ьсомъ поросло середнш земли
десять чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна пять копенъ.
Пуст Еобылина, пашни и перелогу и л’Ьсомъ поросло середшя
земли десять чети въ полгЬ, а въ дву но тому-жъ, сЬна двад
цать копенъ. Пуст. Танкова пашни и перелогу и лЪл. 125. сомъ поросло середнш земли десять чети въ полй, |а
въ дву но тому-жъ, с'Ьна девять копенъ. Кор1}льск1я
пустоты пуст. Овониха пяшни и перелогу и л'Ьсомъ поросло се
редшя земли десять чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ, ctна пять копенъ. Пуст. Широковская, пашни и перелогу и л$сомъ норосло середшя земли семнадцать чети въ пол'Ь, а въ дву
по тому-жъ, сЬна пять копенъ. И всего за вдовою за княжъ
Силинскою княгинею Гагарина съ дочерьми въ прол. 125 об. ЖИТОЧНОМЪ ПОМ'ЬстЬ'Ь по сыску и по дозору и по
кресть янской сказк'Ь пятнадцать деревень живущихъ,
а въ нихъ одиннадцать дворовъ,
людей вънихъ тожъ, пашни
подъ ними въ живущемъ выть и пол-пол-трети выти безъ пол
третника пашни, четвертные пашни середшя земли пятнадцать
чети въ пол'Ь, а въ дву нотому-жъ, да два двора бобыльскихъ,
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и отъ казачьяго разоренья прошлого 121 году десять
I. 126.
деревень, а въ нихъ и въ жилыхъ | деревняхъ сошлыхъ и побитыхъ крестьянъ .пятнадцать дворовъ, да
пять местъ дворовыхъ, людей въ нихъ было тожъ, пашни подъ
ними было десять вытей безъ трети и пол-третника пашни, че
твертные пашни середше земли сто тридцать пять чети съ ос
линою въ пол*, а въ дву по тому-жъ, сошнаго письма пол-чети
сохи и десять чети съ осминою пашни, ржи сеяно на ихъ жеребьяхъ къ нынешнему ко 123 году шесть чети, да
л. 126 об.
корельше пустоты выть съ третью | четвертные паш
ни середше земли девятнадцать чети безъ третника
пашни въ поле, а въ дву потому-жъ, да на пяти пустошахъ
пашни и перелогу и лесомъ поросло середше земли пятьдесятъ
пять чети въ поле, а въ дву по тому-жъ, сошнаго письма полпол-пол-треть сохи и тринадцать чети съ третникомъ пашни да
корельше пустоты на дву пустошахъ пашни и перелогу и ле
сомъ поросло середше земли двадцать семь чети въ
л. 127.
поле, а въ дву | по тому-жъ, да къ темъ же деревнямъ подъ деревнями и на пустошахъ сенныхъ
покосовъ сто тридцать пять копенъ.
* 18.
За княжъ Даниломъ за княжъ Григорьевымъ сыномъ
Гагаринымъ въ поместье: дер. Ивакина, по окладу выть съ
четью, а въ ней: дв. Якимко Семеновъ, пашни подъ нимъ полтрети выти, дв. Логинко Васильевъ, пашни подъ нимъ пол-полпол-треть выти; дв. Порошка Павловъ, пашни подъ
л . 127 об.
нимъ пол-пол-пол-трети выти, | да два места дворо
выхъ Жданка Семенова да Мосейка Васильева, дворы
ихъ сожгли казаки, а крестьяне сошли безвестно въ нынеш
немъ во 123 году, пашни подъ ними было выть, ржи сеяно
къ нынешнему ко 123 году две чети, сена въ поляхъ пять
копенъ, земля середняя, да подъ деревнею озерко солоное, вопче Каменскаго монастыря съ архимаритомъ, а оброку
л. 128.
съ него | въ государеву казну не платятъ нигде. Дер.
Ляпшино по окладу пол-выти съ пол-четью, а въ
ней: дв. бедка Васильевъ, пашни подъ нимъ нол-четь выти да
корелсш пустоты пол-выти, сена въ поляхъ пять копенъ, зем
ля середняя. Дер. билисова, по окладу выть и пол-пол-полтреть выти безъ пол-пол-третника пашни, а въ ней: дв. Селиванко Онофр1ввъ, пашни подъ нимъ пол-пол-трети выти; дв.
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Богдашко Онофр1евъ, пашни подъ нимъ пол-чети вы
ти; | дв. Жданко Семеновъ, пашни подъ нимъ полпол-трети выти безъ пол-пол-третника пашни; дв.
пустъ Савки Ермолина, убили его казаки зъ нын'Ьшнемъ во
123 году, пашни подъ нимъ было выть безъ чети, ржи сЬяно
къ нынешнему ко 123 году две чети, сЬна въ поляхъ девять
копенъ, земля середняя. Дор. Борисова, по окладу четь выти,
а въ ней: дв. Савка да Пятунка ОедосЪевы, пашни
л. 129. подъ ними полчети выти | да впусте того-жъ ихъ
жеребью пол-чети выти, сЬна въ поляхъ пять копенъ,
земля середняя. Дер. Еупреяновская ио окладу полвыти и полпол-трети выти, а въ ней: дв. Семейка Ивановъ, пашни подъ
нимъ пол-пол-трети выти; дв. Якушка Микитинъ, пашни подъ
нимъ пол-пол-трети выти, дв. Ивашко да Гришка Ивановы,
пашни подъ ними пол-трети выти да техъ же ихъ жеребью
впусте четь выти, сепа въ поляхъ десять копенъ,
л. 129 о6 - земля середняя да подъ | тою-жъ деревнею озеро
Седяково, владеетъ тое-жъ деревни крестьяне Семей
ка Ивановъ съ товарыщи, а оброку съ него въ государеву каз
ну не платятъ нигде. Дер. Еарманиха по окладу выть съ
пол-третью, а въ ней: дв Нанка воминъ, пашни подъ нимъ
пол-пол-трети выти; дв. Матюшка воминъ, пашни подъ нимъ
пол-пол-трети выти; дв. пустъ Посничка бомина сшелъ безве
стно въ нынешномъ во 123 г. отъ казачья разоренья,
л. 130.
пашни подъ нимъ | было пол-выти да корельше пу
стоты пол-выти, сена въ поляхъ шесть копенъ, земля
середняя. Пуст. Данилиха пашни и перелогу и лесомъ поросло
середше земли двадцать чети въ поле, а въ дву ио тому-жъ,
сена пятнадцать копенъ. Пуст. Чепш тгева пашни перелогомъ
и лесомъ поросло середше земли десять чети въ поле, а въ дву
по тому-жъ, сена пять копенъ. Пуст. Осташкова пашни пере
логомъ и лесомъ поросло середше земли воемь чети
л. 130 об. въ поле, а въ дну но то|му-жъ, сена пять копенъ.
Пуст. Еопымиха пашни и перелогу и лесомъ порос
ло середше земли десять чети въ поле, а въ дву но тому-жъ,
сена шесть копенъ. Пуст. Бубни.га пашни и перелогу и лесомъ
поросло середше земли семь чети въ поле, а въ дву по тому-жъ,
сена пять
копенъ. Пуст. Отолбаха пашни
и перелогомъ
сомъ поросло середше земли десять чети въ поле, а въ дву по
тому-жъ, сена девять копенъ. Пуст. Сиверцкгто пашни и пел.

128

об.
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релогу | и л'Ьсомъ поросло середше земли семь чети
въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна пять копенъ.
Кор^льше пустоты пуст. Щиплево пашни и перелогу и л'Ьсомъ
поросло середше земли десять чети въ пол'Ь, а въ дву по то
му-жъ, с'Ьна дв^ копны. Пуст. Елимушино л'Ьсомъ поросло се
редше земли двадцать чети въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, с'Ь
на семь копенъ. Пуст. Могиниха пашни и перелогу и л'Ьсомъ
поросло середше земли десять чети въ пол'Ь, а въ дву
л . 131 об.
по тому-жъ, с’Ьна пять копенъ. И всего | за княжъ
Даниломъ Гагаринымъ въ пом^стьи по сыску и но
дозору и по крестьянской сказк^ шесть деревень, а въ нихъ
тринадцать дворовъ, людей въ нихъ четырнадцать челов'Ькъ, пашни подъ ними въ живущемъ выть съ четью
и пол-пол-пол-трети выти безъ пол-третника пашни, четвертные
пашни середше земли осмнадцать чети въ пол'Ь, а въ дву по
тому-жъ, да впусгЬ 'гЬхъ крестьянъ ихъ жеребью новые пустоты
четь и полчети выти, четвертные пашни середше земл . 132.
ли | пять чети съ полосминою въ пол'Ь, а въ дву
по тому-жъ, да сошлыхъ и побитыхъ крестьянъ отъ
казачья разоренья нын^шняго 123 г. два двора да два м'Ьста
дворовыхъ, людей въ нихъ было то-жъ, пашни подъ ними было
дв^ выти съ четью, четвертные пашни середше земли тридцать
одна четь съ осминою, сошнаго иисьма нол-иол-пол-чети сохи и
нол-осмины пашни въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, ржи сЬяно къ
нынешнему ко 123 г. на ихъ жеребьяхъ четыре че
л . 132 об.
ти j да въ дву деревняхъ кор^льше пустоты выть
четвертные пашни середше земли четырнадцать чети
въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, да на семи пустошахъ пашни
и перелогу и л'Ьсомъ норосло середше земли семдссятъ дв^ чети
въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ, сошнаго письма пол-пол-чети
сохи и девять чети съ осминою пашни, да кор'Ьльше пустоты
на трехъ пустошахъ перелогу и л'Ьсомъ поросло се
л. 133.
редше земли сорокъ чети въ пол’Ь, а въ дву |пото
му-жъ, сошнаго письма пол-нол-нол-чети сохи и де
вять чети безъ пол-осмины пашпи, да рыбныхъ ловель озера
влад'Ьетъ безерочно. И обоего въ живущемъ и впуст'Ь въ дерев
няхъ и на нустошахъ старые и новые пустоты пашни и перело
гу и л’Ьсомъ поросло и съ кор’Ьльскою пустотою середше земли
181 четь безъ пол-осмины да къ тЬмъ же деревнямъ подъ де
ревнями и на пустошахъ сЬнныхъ покосовъ сто пять копенъ,
л. 131.
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л. 133 об.

да къ тому-жъ его полстью лесу чернаго и по
болотамъ въ длину и поперекъ на две версты.
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^ г’ пом'^с'гь'^ Ивана Михайловича Ласкирева дер. Кор
Ондрюшка
Лугсипъ, пашни паханые въ живущемъ четь въ ноле, а въ дву
по тому-жъ; дв. иустъ, а въ немъ жплъ Бориско ведоровъ, ка
заки ссекли; дв. пустъ, а въ немъ жилъ Наумко Елисеевъ; дв.
пусть, а въ немъ жилъ
Филька ведоровъ,убили казаки; дв
пустъ, а въ пемъ жилъ Фатейко Васильевъ, умеръ;
л. Ю1б об. дв пустъ, а въ немъ жилъ Спешка | Есиповъ, сшелъ
безвестно съ женою и съ детьми, пашни внустЪ де
вятнадцать чети въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена пятнад
цать копенъ. Дер. Зобово, Бцнарево тожъ; дв. Неиейка Гаври
ловъ; дв. Шуиилко Гавриловъ; дв. Девятка Ивановъ, пашни
паханые въ живущемъ восмь чети въ полЬ, а въ дву по то
му-жъ; дв. пустъ, а въ немъ жилъ бедка Гавриловъ ссекли
литовсш люди во 121 году; дв. пустъ, въ немъ жилъ
л. loir. Богдашка Софоновъ; дв. пустъ, въ немъ жилъ | Гаврилко Исаковъ, умеръ и съ женою во 122 году;
дв. пустъ въ пемъ жплъ Понолитко Ивановъ, умеръ во 122
году, пашни внуст’]) семнадцать чети въ пол!;, а въ дву потому-жъ, сена десять копенъ. Дер. Чюрооо, Телицыно тожъ: дв.
Мишка Перфильевъ: дв. Демка Мнкитинъ; дв. Ефимко Гри
горьева дк. пустъ, а въ немъ жилъ Гришка Перфильевъ, ка
заки ссЪкли, пашни паханые въ живущемъ пять чети въ поле,
а въ дву по тому-жъ, да впусте десять чети въ по
л. Ю17 об. J л’Ь, а въ дву но тому-жъ, сЬна восмь копенъ. Дер.
Ьезрядов о, Демино тожъ: дв. Лучка Васильевъ; дв.
Олешка Оник'Ьевъ; дв. пустъ, жилъ Первушка Филиновъ, казаки
сожгли, пашни паханые въ живущемъ дв’Ь чети въ ноле, а въ
дну по тому-жъ, да впусте три чети, сена две конны. .They
нашсннаго десятина. Дер. Одарино: дв. Шестунка Микитинъ;
дв. Ивашко Леонтьевъ; дв. пустъ, а въ немъ жилъ
л. Ю18. Девятка Максимовъ сшелъ безвестно отъ казачья |
10
нилове: дв. Осипгсо ведоровъ; дв. бобыль
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разоренья; дв. пустъ, а въ немъ жилъ Куземка Перфирьевъ,
козаки ссЬкли; дв. пустъ, а въ немъ жилъ Васка Тимофеевъ,
козаки ссекли; пашни паханые въ живущемъ четыре чети въ
пол'Ь, а въ дву потому-жъ, да впусте девять чети съ полуосминою и съ четверикомъ въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена
семь копенъ. Дер. Впдево пуста: ди. пустъ, а въ немъ жилъ
Первушка ведоровъ, сшелъ безвестно отъ козачья
л. 1018 об. разоренья; дв. пустъ, а въ немъ жилъ j Митка Митрофановъ сшелъ безвестно до поместные роздачи,
пашни впуст’Ь новые пустоты пять чети да старые пустоты пять
чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна три копны. Пуст.
Кляпинская, пашни перелогомъ и л'Ьсомъ поросло десять чети
въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна двгЬ копны. Пуст. Чюрш а ,
пашни перелогомъ и л’Ьсомъ поросло тринадцать чети съ
полуосминою и съ четверикомъ въ пол’Ь, а въ дву по
л. 1019, тому-жъ, | с’Ьна две копны да въ половсной труб'Ь
на отхожей пожне на Чюрше озерскаго закосу с’Ьна
десять копенъ, лесу ненашеннаго три десятины. Пуст. Фромиха,
пашни перелогомъ и л'Ьсомъ поросло тринадцать чети съ осминою
безъ четверика въ пол’Ь, а въ дву потому-жъ, с’Ьна две копны;
да озерскаго закосу у Кубенскаго озера на пожне на Фромих-Ь
с'Ьна восмь копенъ, л'Ьсу непашеннаго три десятины,
л , 1019 об. Пуст. Д1яконовская,
пашни | перелогомъ и Л'Ьсомъ
поросло старые пустоты двадцать чети въ полгЬ, а въ
дву по тому-жъ, с'Ьна двенадцать копенъ, л'Ьсу пашеннаго три
десятины. Пуст. Кремлево, пашни перелогомъ и л'Ьсомъ поросло
тринадцать чети съ осминою въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ,
с’Ьна шесть копенъ. Пуст. Офросинъино, пашни * нерелогомъ и
Л’Ьсомъ поросло две чети въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, с’Ьна
четыре копны, да озерскаго закосу С’Ьна пятнадцать
л. 1020. копенъ. Пуст. | Курилово, пашни перелогомъ и лгЬсомъ поросло двадцать чети, а въ дву по тому-жъ,
с’Ьна восмь копенъ. Пуст. Воронине пашни перелогомъ и л'Ь
сомъ поросло тридцать чети въ пол'Ь, а въ дву но тому-жъ,
С'Ьна десять копенъ, да озерскаго закосу С'Ьна десять копенъ.
Пуст. Мелетино пашни перелогомъ и л'Ьсомъ поросло шесть
чети съ осминою и пол-третника въ пол'Ь, а въ дву
j . 1020 об.
но тому-жъ, лесу непашеннаго двЬ де|сятины. Пуст.
Уголное займище по рек'Ь по Кубенице, пашни лесомъ поросло пять чети въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена
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три копны, л’Ьсу непашеннаго

десятина.

Пуст.

Данилкинская,

Анжица тож ъ, пагани перелогомъ и л'Ьсомъ поросло п ять

чети
вепа-

въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, с'Ьна четыре конны, Л’Ьсу
л.

1021.

шеннаго две десятины. П уст. Поповичево на реке на
Кубенице, пашни перелогомъ и л'Ьсомъ j поросло пять
чети в ъ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, с'Ьна две копны,

да озерскаго закосу по реке по Кубенице десять копенъ, лесу
непашениаго две десятины. И всего въ поместье Ивана Михай
ловича Ласкирева п ять деревень да деревня пуста да одиннад
цать пустошей, а в ъ н ихъ одиннадцать дворовъ живущихъ, а кре
стьянъ въ нихъ тожъ, да дворъ бобыльской да семнадцать дворовъ
пустыхъ, а крестьянъ въ нихъ побито отъ литовскихъ
л . Ю 21 об. людей | и отъ козаковъ и безвестно розошлися семнад
цать человекъ, пашни пяханые крестьянски въ живущемъ
двадцать чоти въ поле, а въ дву потому-жъ, да впусте новые пустоты
отъ литовскихъ людей и отъ казачья разоренья сто восмьдесятъ чети
да старые пустоты запустело отъ давныхъ лтЬтъ двадцать п ять чети
и обоого въ живущемъ и впусте двадцать п ять чети
в ъ поле,
а въ дву иотоау-жъ, сена въ деревняхъ
и на пу
л. Ю22.

сто|шахъ и съ отхожими пожнями сто пятьдесятъ во
смь копенъ.

Л^ 114 8 '
"
*

5’т ° ченской жъ волости поместье стольника Ивана
Микитича Головина. Дер Доръ: дв. Кирилка Галак-

тюновъ; дв. Корнушка Яковлевъ; дв. Савка Омельяновъ; дв.
пустъ, а въ немъ ж и л ъ Оска Терентьевъ; дв. пустъ, а въ немъ
л.

1022 об.

жилъ Тренка 1евлевъ, сошли в ъ М1ръ безвестно съ
женами и съ детьми отъ
казачья | разоренья, пашни
наханые в ъ живущемъ три

чети

съ

третникомъ

въ

полЬ,
авъ дву по тому ж ъ , да впусте отъ казачья разоренья
семнадцать чети безъ третника въ иол’Ь, а въ дву цо тому-жъ,

сЬна шесть копенъ. Пуст, что б ы ла

дер.

Лоповичиха,

пашни

перелогомъ двадцать чети въ поле, а въ дву но тому-жъ, сена п ять
копенъ. Пуст, что была дер. Яковцово, пашни перелогомъ
л. 1023.
и лесомъ поросло семь чети съ четверикомъ въ поле, а |въ
дву по тому-жъ, сена две коины. Пусг. Семухино,
пашни перелогомъ и лесомъ поросло восмь чета съ четверикомъ
въ иоле, а в ъ дву ио тому-жъ, сена коина. Иванова-жъ поме
стья Микитича Головина въ Верезницкой волости дер. Ьрасково
сожжена отъ козаковъ; место дворовое жилъ Марко Оникеевъ,
к а за к и

ссекли; м.

дворовое, жилъ

Гаврилко

Логиновъ,

сшелъ

-
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л. 1023 об. безвестно отъ казачья разоренья „жену | казаки ссекли;
м. дворовое жилъ Шапка Григорьеву сшелъ безвестно
отъ казачья разоренья; м. дворовое, жилъ Титко Григорьеиъ,
сшелъ безвестно отъ казачья разоренья, пашни впусте отъ ка
зачья разоренья двадцать пять чети въ поле, а въ дну по
тому-жъ, сена пять копенъ. Дер. Тепловское пуста: дв. пустъ,
а въ немъ жилъ Сноска ведоровъ; дв. пустъ, а въ
л. 1024. немъ жилъ Богдагако Васильевъ, всехъ черкасы |посек
ли во 121 году, пашни въ пусгЬ одиннадцать чети
съ полуосминою въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена четыре
копны. Дер. К узнецово пуста: дв. пустъ въ немъ жилъ Сомен
ка Омельяновъ, ссекли козаки и съ женою; дв. пустъ, а пъ немъ
жилъ Лучка Устиновъ, сшелъ безвестно отъ казачья разоренья;
дв. пустъ, въ немъ жилъ Трошка Описимовъ, козаки ссекли;
пашни впусте отъ казачья разоренья десять чети
л. 1024 об. въ ноле, а въ дву | по тому-жъ; сена три копны.
Дер. Еулеберево пуста: дв. пустъ, а въ немъ жилъ
Богдашко Васильевъ; дв. пустъ, а въ пемъ жилъ Марко Терентьевъ; дв. пустъ, въ пемъ жилъ Терсшка Онцыферовъ, сбрелъ
въ м1ръ безв4стпо отъ казачья разоренья съ женою и детьми;
пашни впусте отъ казачья разоренья двадцать чети въ ноле, а
въ дву по тому-жъ, сена три копны. Дер. М а ло е Беркаево
сожжена отъ казаковъ: м. дворовое жилъ Оброл. Ю25. си!мко ^лексеевъ, сбрелъ въ м1ръ безвестно отъ ка
зачья разоренья; м. дворовое жилъ Онисимко Дмитр1евъ,
сбрелъ въ м1ръ безвестно отъ казачья разоренья; м. дворовое жилъ
Куземка Кириловъ ссекли козаки, пашни внуст! ; о т ъ казачья
разоренья двенадцать чети нъ иоле, а пъ дву по тому-жъ, сена
три копны. Дер. В а га н о в а : дв. Ояисинко Ефремовъ; дв. Паш
ка Михайловъ; дв. пустъ въ пемъ жилъ Микулка Павловъ
ссеченъ отъ козаковъ; дв. иустъ, въ пемъ жилъ 'Гренка
л. 1025 об. Оедотовъ; дв. пустъ въ пемъ жилъ Пронка | Галактшновъ, сожжены отъ казаковъ ц дети въ aipy ски
таются, пашни пахапые въ живущемъ три чети въ поле, а въ
дву по тоиу-жъ, да впусте отъ казачья разоренья двенадцать
чети въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена три копны. Дер. Чере
панова пуста: дв. пустъ Обрашки Игнатьева, ссекли казаки; дв.
иустъ Куземки Павлова ссекли черкасы; пашни отъ литовсйаго
разоренья двадцать чети въ поле, а въ дву по тому-жъ
л. 1020. с^на пять — . | Дор. Зародово'. дв- Безсонко Ссмоновъ;
дв. пустъ В1ялки Семенова ссекли козаки; дв. иустъ

-
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Семейки Наклона ссЬкли к о т и , нашни въ живущемъ четыре
чети съ осминою въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ да впусгЬ отъ
козачья разоренья восмь чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ,
сЬна четыре копны. Пуст. Гор лтцево пашни перелогомъ и Л'Ь
сомъ поросло цвадцать семь чети, с'Ьна шесть копенъ. И
л . 1020 об. Ш.С(0 въ цом'Ьстьи стольника Ивана Головина въ Уто!ченской и въ Березницкой волости три деревни да
четыре деревни пусты да дв’Ь деревни сожжены да четыре пусто
ши, а въ нихъ семь дворовъ живущихъ да шестнадцать дворовъ
пустыхъ да восмь местъ; пашни въ живущемъ въ Уточенской
волости три чети съ третникомъ да впуст’Ь нятьдесятъ дв’Ь чети;
да въ Березницкой волости въ живущемъ семь чети съ осминою
да впусгЬ сто тридцать семь чети съ полуосминою и обоего въ
живущемъ и внуст'Ь въ обеихъ волостяхъ дв'Ьсти, сЬна пять
десят^ копенъ.

Подлинная

писцовая, В о л о г д а , 7 1 3 6 — 7 1 3 8
л. 1 - 7 3 .

г . , нн. №

66,

Волость Уточенская
а въ ней за помещики въ цом'Ьстьяхъ
•
v *■

8а Иваномъ Микитинымъ сыномъ Головинымъ въ по
местье. Дер. Дорь а въ пой крестьянъ: дв. Кирилко
Галактюновъ съ сыномъ съ Т[ онкою; дв. Корнилко Яковлевъ съ
сыномъ съ Елисейкомъ; дв. Савка Омельяновъ съ пасынкомъ съ
ДокучаЯкомъ Семеновымъ, да бобыли: дв. Якутка Кириловъ;
дв. Ивашко Васильевъ, нашни паханые двенадцать чети да
перелогомъ шесть чети да лесомъ поросло семь чети
л. 1 об. и ,)Сего серед|н1е земли двадцать пять чети въ пол'Ь,
а въ дву по тому-жъ, с/Ьна по заполью восмь копенъ,
лесу непашеннаго десятина. Пуст. И оповичиж , Бекетовагож ъ,
пашни перелогомъ пять чети да лесомъ поросло двадцать чети
и обоого середше земли двадцать пять чети въ поле, а въ дву
по тому-жъ, сена семь копенъ. Пуст. Яковцево пашни лесомъ
поросло середше земли десять чети въ поле, а въ дву по
тому-жъ, сено, шесть копенъ. Пуст. С ам ухино пашни лесомъ
поросло середше земли девять чети въ нолгЬ, а въ дву
л 2- по тому-жъ, сЬна семь копенъ. И всего за | Иваномъ
Головинымъ въ поместье въ Уточенской волости де-

— 150 девня да три пустоши, а въ нихъ три двора крестьяискихъ, лю
дей въ нихъ шесть челов'Ькъ да два двора бобыльскихъ, людей
въ нихъ тожъ, пашни паханые двенадцать чети, да перелогомъ
одиннадцать чети да лесомъ поросло сорокъ шесть чети и всего
пашни, перелогу и лесомъ поросло середше земли шестьдесятъ
девять чети, а доброю землею съ наддачею иятьдесятъ пять чети
съ полуосминою, сена двадцать двЬ копны, лгЬсу нея- 2 об- пашеннаго десятина, | а сошнаго письма въ живущемъ
и въ пусте пол-пол-чети сохи и перешло за сошнымъ
письмомъ пяти чети съ полуосминою пашни, а платить ему въ
сошное письмо съ живущаго съ осиины безъ четверика и съ
пол-пол-четверика пашни.
Да за нимъ же поместья въ Березницкой волости: деревня
Красково съ деревнями и съ пустошми и середше земли доброю
землею съ наддачею сто сорокъ иять чети безъ полуосмины и
обоего за нимъ поместья въ обЬихъ волостяхъ двести
л. з.
чети, | а въ дачахъ за нимъ того поместья по государеве ввозной грамоте за приписью дьяка Неупокоя
Кокошкина 136 году въ обеихъ волостяхъ двЬсти чети и по
atpe дача его въ об'Ьихъ волостяхъ доброю землею съ над
дачею сполна.
№2- За княземъ Даниломъ княжъ Григорьевымъ сыномъ
Гагаринымъ въ поместье что у него осталось за вот
чинною дачею: пуст. Лазарево, Останково тожъ, пашни пере
логомъ четыре чети съ полу-третникомъ да л'Ьсомъ
л. з об. доросло шесть чети и обо|его середше земли десять чети
съ полутретяикомъ въ поле, а въ дву по тому-жъ,
сена пять копенъ. Пуст. С толбш а, а Вершинская тожъ,
пашни перелогомъ три чети да лесомъ поросло семь чети и обо
его середше земли десять чети въ поле, а въ дву по тому-жъ,
сена девять копенъ. Пуст. Вершинская, бедяйцово тожъ, паш
ни перелогомъ дв!> чети да лесомъ поросло восмь чети и обоего
середше земли десять чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна
пять копенъ. Пуст. Шпилево а Щ и п ли ха тожъ,
л- 4пашни перелогомъ четыре | четверти да лесомъ поросло
шесть чети и обоего середше земли десять чети въ
поле, а въ дву по тому-жъ, сена две копны. Пуст. Востромысъ, Демидово тожъ, пашни л'Ьсомъ поросло середше земли три
чети въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена по рек'Ь по Кубевице въ остромъ мысу десять копенъ, лесу непашеннаго пять
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десятинъ. Пуст. Мошниха, пашни л'Ьсомъ поросло середше зеили четверть въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ. Четь пуст. Кобылина, а три чети тое пустоши за ведоромъ Ларюнол• 4 об- вымъ, ! а въ ней на князь Данилову четверть пашни
л’Ьсомъ поросло худые земли пять чети въ пол'Ь, а въ
дву по тому-жъ, сЬна пять копенъ. Жеребей пуст. К л и м у гт т а ,
а пустошь безъ жеребья за нимъ жъ въ вотчин^, а въ ней
на пом'Ьстной жеребей пашни л'Ьсомъ поросло середню земли дв'Ь
чети съ осминою въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна копна.
И всего за князь Даниломъ Гагаринымъ въ пом’Ьсть'Ь шесть
пустошей да четь пустоши да жеребей пустоши, а въ нихъ паш
ни перелогомъ тринадцать чети съ полу-третникомъ да
л. 5. л'Ьсомъ поросло | тридцать дв'Ь чети съ осминою и
обоегосередше земли сорокъ восмь чети безъ третника,
адоброю землею съ наддачею тридцать семь чети безъ трет
ника да худые земли пять чети съ третникомъ, а доброю землею
съ наддачею три чети съ третникомъ и всего середше и худые
земли доброю землею съ наддачею сорокъ чети въ пол’Ь, а въ
дву по тому-жъ, сЬна въ поляхъ и въ отхожихъ пожняхъ трид
цать семь копенъ и л'Ьсу непашеннаго пять десятинъ.
л. 5. об. д сошнаго письма впусте пол-пол-пол-|трети сохи и
перешло за сошнымъ письмомъ семь чети безъ трет
ника пашни. А въ дачахъ за нимъ того поместья по отдель
нойвыкиси Бурнаша Трусова 122 году
неодобреные земли со
рокъ чети и uo M’bpii дача его доброю землею съ наддачею сполна.
№3- За стольникомъ за князь Борисомъ княжъ Ивановымъ
сыномъ Бабичевымъ въ пом’Ьсть'Ь: дер. Мякишсва безъ
жеребья, а жеребей тое деревни за иноземцомъ за
л- в' Михайломъ | Стрыжевскимъ, а въ ней на князь Бо
рисову долю крестьянъ: дв. бедка Мартьяновъ съ
сыномъ съ Онтонкомъ да ведка Яковлевъ; дв. Ивашка Овдокимовъ съ братомъ съ Захаркою да Добрынка Яковлевъ да бобы
ли: дв. Нечайко ведосовъ съ сыномъ съ Сенкою; дв. пустъ Макарка Овдокимова, пашни паханые двенадцать чети да перело
гомъ семь чети да л'Ьсомъ поросло пять чети. И всего середше
земли двадцать четыре чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ,
сЬна въ поляхъ и отхожаго восмь копенъ. Пуст, что
л. 6 об. была дер
Паунинская, \ а въ ней четыре м^ста
дворовыхъ, а крестьяне тое деревни Олешка Денисовъ да Ивашко Зиновьевъ да Посничко Гавриловъ да Спешил'
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ко Осиповъ по сыску и по сказк'Ь окольныхъ людей въ той дер.
Паунинской пашню пашутъ и сЬно косять и всякими угодьи
влад'Ьютъ и государевы подати и пом'Ьщиковы доходы съ той
пустой деревни платятъ, а сами живутъ для своихъ промысловъ
въ государев!* дворцовомъ сел'Ь Петровскомъ и по памяти изъ
Приказу Большаго дворца за приписью дьяка Максима Чиркова
тйхъ крестьянъ писать за князь Борисомъ не вел’Ьл- 7по | потому, что тЬмъ крестьяномъ вел'Ьно жити въ
селЬ Петровскомъ, пашни паханые нп'Ьздомъ десять
чети да перелогомъ три чети да лйсомъ поросло двЬ чети, все
го пашни и перелогу и л'Ьсомъ поросло худые земли пятнадцать
чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ; сЬна межъ поль четыро
копны. Пуст. Удачино пашни л’Ьсомъ поросло худые земли сем
надцать чети въ пол’Ь, а въ дву но тоиу-жъ, с'Ьна въ поляхъ
шесть коиенъ. Пуст. Потаповская, пашни перелогомъ четыре
чети да л'Ьсомъ поросло пять чети и обоего середше земли де
вять чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с’Ьна въ
л . 7 об.
поляхъ пять копенъ. | Пуст. Широкоаское, пашни
пахано найздомъ дв’Ь чети да перелогомъ пять чети
дал’Ьсомъ поросло семь чети. И всего середше земли четырнад
цать чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна пять коиенъ.
Пуст. Онтоманша, пашни перелогомъ четыре чети да л’Ьсомъ
поросло шесть чети и обоего середше земли десять чети въ пол’Ь,
а въ дву по тому-жъ, сЬна въ поляхъ шесть копенъ. Пуст.
Тарасково, Тарасиха тожъ, пашни пахано наЬздомъ
л- 8- дв’Ь чети да перелогомъ три чети да л'Ьсомъ ! поросло
пять чети и всего середше земли десять чети въ пол’Ь,
а въ дву по тому-жъ, сЬна въ поляхъ и около поль пять ко
пенъ. Пуст. У с т ь - Е и х т и х а , Га р иха то ж ъ , пашни перелогомъ
три чети да л’Ьсомъ поросло шесть чети и обоего середше зем
ли девять чети въ пол’Ь, а въ дву цо тому-жъ, с'Ьна въ поляхъ
пять копенъ. Пуст. Ыазаровская, пашни л’Ьсомъ поросло худые
земли четырнадцать чети въ пол'Ь, а въ дву но тому-жъ, с'Ьна
въ поляхъ пять копенъ. Пуст. Чюпрово, Чюприха
д. 8 об.
тожъ, пашни л'Ьсомъ поросло середин.1земли во емь чети
въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна въ поляхъ пять
копенъ. Пуст. Е о п о тх а , Е а л и т и х а т о ж ъ , пашни л’Ьсомъ по
росло середше земли семь чети въ полЬ, а въ дву по тому-жъ,
с'Ьна въ поляхъ пять копенъ. Пуст. Санкоио, а Сачново тожъ,
пашни перелогомъ пять чети да л'Ьсомъ поросло десять чети и
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обоего худые лемли пятнадцать чети въ пол'Ь, я въ дву но то
му-жъ, с'Ьна девять коненъ Пуст. Шуйга.ш пашни нерелогомъ
десять чети да л'Ьсомъ поросло дв'Ь чети съ четверикомъ
л- !1и обоего худые земли двенадцать чети съ четверикомъ
въ пол'Ь а въ дву ио тому жъ, с'Ьна въ поляхъ шесть
l i o i i o i i ь. Пол-пуст. Аристово,
Лсстеровская тожъ, а другая
половина тое пустоши ;ta МихаИломъ Отрижевскимъ, а въ ней
на его половину наш :и л'Ьсомъ поросло середше земли три чети
въ пол'Ь, а въ дву но тому-жъ, с'Ьна одна копна. И всего за
князь Борисомъ Бабичевымъ въ поместье въ Уточенской волости
деревня безъ жеребья живущая да двенадцать пустошей да нолцустоши. а въ деревн'Ь два двора крестьянскихъ, людей въ
л. я пл.
нихъ гаесть челов’Ькъ, да дворъ бобыльской,людей I аъ
пемъ три человека, пашни паханые двенадцать чоти
да на'Ьздомъ серодHie земли четыре чети да перелогомъ двадцать
шесть чети да л'Ьсомъ цоросло иятьдесятъ две чети и всего сеp«AHie земли девяносто четыре чети, а доброю землею съ над
дачею семьдесятъ иять чети съ полуосминою да нашпи-жъ па
ханые худые земли на'Ьздомъ десять чети да перелогомъ оемнадцать чети да л'Ьсомъ поросло сорокъ иять чети сь четверикомъ,
и всего худые земли семьдесятъ три чети съ четвери
л- 10комъ, а доброю j землею съ паддачею сорокъ девять
чети безъ полуосмины и обоего пашни, перелогу и л'Ь
сомъ поросло середше и худые земли, доброю землею съ наддачою
сто двадцать четыре чети въ пол’Ь, а въ дву ио тому-жъ, с'Ьна семь
десятъ иять копенъ, л'Ьсу нЪтъ- А сошнаго письма въ живущемъ
и внусгЬ пол чети и иол-пол-нол-чети сохи и не дошло въ
сошное письмо чети пашни и платить ему съ того поместья въ
сошное письмо съ живущяго съ полу-осмины пашни А писано за
нимъ то пом’Ьстье ио государев’Ь грамогЬ, какова
л. ю об. црИС|лана къ иисцомъ, за нринисъю дьяка Бажена
Степанова 136 году и но его князь Борисове сказк'Ь
за его рукою.
•
v' *•
За ведоромъ Борисовымъ сыномъ Долматовымъ Карновымъ, что было прежъ сего за Микитою Ласкиревымъ
въ ном'Ьсть'Ь: дер. Корни.юво безъ жеребья, а жеребей тое де
ревни за Осипомъ Опичковымъ, а вь ней на ведорову долю
крестьянъ: дв. Первушка ведоровъ съ детьми съ Григал- 1]кою да съ Микиткою да Оксенко Онку^иновъ съ сы
номъ съ Ивашкомъ; дн. Сенка Андреевъ съ братомъ
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съ Анашкою да Терешка Михайловъ съ сыномъ еъ Овдокимкомъ
да бобыль: дв. Лучка Васильевъ съ д'Ьтьми съ Ивашкомъ да съ
Посничкомъ да Грязко MoKteB'b съ сыномъ Тореппсою; дв. Ромашко Тихоновъ да Сиешилко Максимовъ; пашни паханые сеннадцать чети да перелогомъ четыре чети да л'Ьсомъ поросло шесть
чети. И всего середше земли двадцать семь чети въ пол'Ь, а въ
дву по тому-жъ, с'Ьва межъ поль семь копенъ, да на
л. 11 об. отхожей пожий у Еубинскаго озера по р4ч1к1> по
Сигом'Ь четырнадцать копенъ, Л'Ьсу пашеннаго дв^ де
сятины. Дер. Зубова, Еунарева тожъ, а въ ней крестьянъ: дв.
Стенапко Гавриловъ прозвище Непея съ детьми съ Гришкою да
съ Степанкояъ да Шумилко Гавриловъ съ детьми съ Сенькою
да съ Гришкою, да бобылей: дв. Микитка Овтомоновъ съ сыномъ
съ Климкомъ; дв. Васка Лаврентьевъ съ пасынкомъ съ Филь
кою; пашни паханые осмнадцать чети да иерелогомъ двенадцать
чети да л'Ьсомъ поросло осмнадцать чети. И всего середше земли
сорокъ восмь четвертей въ пол'Ь а въ дву по тому-жъ
*■ 12- сЬна межъ поль пять копенъ, j да на отхожихъ пожняхъ у Кубенскаго озера по р'Ьчк'Ь по Пилм'Ь десять
копенъ, л'Ьсу пашеннаго полторы десятины. Дер. О да р ит, а въ
ней крестьянъ: дв. Ивашко Ловонтьевъ съ нлемянникомъ Гриш
кою да Посничко Микитинъ съ детьми съ Ивашкомъ да съ
бедкою; дв. Еременко Перфильевъ съ сыномъ Ивашкомъ да бо
былей: дв. Завьялко Дийтр1евъ съ сыномъ съ Сепкою да Девят
коМаксимовъ съ сыномъ Терешкою; дв, Первушка Петровъ съ
пасынкомъ съ Савоегьянкомъ, пашни паханые дв'Ьнадл. 12 об. цать чети j ла перелогомъ три чети, да л'Ьсомъ по
росло пять чети и всего середше земли двадцать пять
чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна межъ поль десять
копенъ да на отхожей пожн'Ь у Кубенскаго озера и у Лебяжья
озерка двадцать коиенъ, л'Ьсу пашеннаго десятина. Пуст. Чюрча
а Чюрша то ж ъ , пашни л'Ьсомъ поросло десять чети съ осминою
въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с’Ьна межъ поль пять копенъ,
да на отхожей пашнЬ у Кубонскаго озера по Черной р'Ьчк’Ь че
тырекопны. Пуст. Ъ'едряково на р’Ьчк’Ь на Кихт^, иашни иере
логомъ четыре чети да л'Ьсомъпоросло четыре-жъ четл. is.
верТИ и 0(50ег0 серед|н1е земли восмь чети въ пол'Ь, а
въ дву потому-жъ, с'Ьна межъ поль пять копенъ, да
на отхожихъ пожняхъ у Кубенскаго озера по р'Ьчк'Ь по Сигом'Ь
десять копенъ. Пуст. Фролиха, Фролковская тожъ, пашни
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середше земли одиннадцать чети въ пол'Ь, а въ дву по тому
жь, сЬна межъ поль десять копенъ, да въ отхожей ножмЬ у
Кубенскаго озера по р'Ьчк'Ь по Тиковиц'Ь пять копенъ. Пуст.
М елетино, Марковское тожъ, безъ жеребья, а жерел . 13 об.
бей тое пустоши за | Осипоиъ Оничковымъ, а въ ней
на ведорову долю пашни перелогомъ четь съ нолуосминою да л'Ьсомъ поросло шесть чети и обоего середше земли
семь чети съ полуосминою въ пол’Ь, а въ дву по тому-жь, ctна у Кубенскаго озера десять копенъ. Пуст. Офросинышо, паш
ни нерелогомъ осмива, да л'Ьсомъ поросло четь ст. осииново. И
обоего середше земли дв’Ь чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ
с'Ьна межъ поль пять коиенъ, да на отхожей пожнЬ у Кубен
скаго озера по р’Ьчк'Ь по Сигом’Ь тридцать копенъ.
л. 14.
Пуст. Дъяконовское на р'Ьчк'Ь на Кихти, пашни пере|логомъ пять чети да л’Ьсомъ поросло пятнадцать че
ти и обоего середше земли двадцать чети въ пол’Ь, а въ дву
по тому-жъ, с’Ьна межь ноль десять коиенъ, да на отхожей пожн’Ь у Кубенскаго озера пятнадцать копенъ. Пуст. Шипгщыно
пашни перелогомъ дв’Ь чети да лЬсомъ поросло пять чети, а
обоего середше земли семь чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ,
с’Ьна межъ поль пять копенъ да у Кубенскаго озера десять ко
иенъ. Пуст. Медвпдево, Рогуново то ж ъ , пашни перелогомъ дв'Ь
чети да л’Ьсомъ поросло восемь чети и обоего середше
j . 14. об.
земли j десять чети въ пол'Ь, а въ дву по тоиу-жъ,
с’Ьна межъ поль десять копенъ да у Кубенскаго озера
пятнадцать коиенъ. Пуст. Самалиха на р'Ьчк’Ь на К и х т и , нашни перелогомъ три чети да л'Ьсомъ поросло десять чети и обоего
середше земли тринадцать чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ,
сЬна двадцать копенъ, да у Кубенскаго озера по р’Ьчк'Ь по НеCMopt пятнадцать копенъ. Пуст. Воронино на р’Ьчк'Ь на Ких
ти, пашни нерелогомъ десять чети да л'Ьсомъ поросло двадцать
чети и обоего середше земли тридцать чети въ пол'Ь,
j . 15.
а вь дву нотому-жъ, сЬна тридцать иопенъ, | да у
Кубенскаго на отхожей пожий сорокъ копенъ. Пуст.
Уголное Заимище на р’Ьчк'Ь на Кубениц'Ь, пашни л’Ьсомъ по
росло середше земли нять чети въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ,
с'Ьна межъ ноль копна. Пуст. Деникинская, Анжаца тожъ,
пашни лЬсомъ поросло середше земли пять чети въ пол'Ь, а въ
дву потому-жъ, с’Ьна межъ поль дв'Ь копны. И всего за бедо-
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ромъ Долматовымъ Карповымъ въ пом’Ьсть'Ь пъ Уточенской волести двгЬ деревпи да деревня безъ жеребья живущихъ,
л. 15 об.
дЯ одиннадцать пустошей да I пустошь безъ жеребья
а въ деревняхъ пять дворовъ крестьяне!,-ихъ, людей
въ пихъ двадцать два человека да шесть двпровъ бобыльскихъ,
людей въ нихъ семнадцать челов'Ькъ, пашни пнхаиые сорокъ семь
чети да перелогомъ сорокъ девять чети съ полуосминою да. л'Ь
сомъ поросло сто двадцать семь чети съ оспиною и всего нашни и иерелогу и л1*с мъ поросло середше земли двести двадцать
четыре чети безъ полуосмины, а цоброю землею съ вадл- ,6- дачею сто семьдесятъ | девять чети въ пол'Ь, а въ
дву потому-жъ, с’Ьна межъ поль и яа отхожихъ пожняхъ у Кубенскаго озера триста двадцать три копны, л'Ьсу иашеннаго три десятины, а сошнаго письма въ живущемъ и вауciis пол-чети и пол-пол-чети и нол-пол-пол-чети сохи и перешло
за сошнымъ письмомъ четыре чети пашни, а платить ему съ того
поместья въ сошное письмо съ живущаго съ четверти безъ нолу-осмины и съ пол-пол-пол-третника лапши.
Да за нимъ же въ noMtCTbt того-жъ Микитина но
л. 16 об. листья Ласкирева J въ Пусторамсиской полости серед •
Hie земли доброю землею съ наддачею сто двадцать
одна четверть; обоего за нимъ помГ.стья въ об’Ьихъ волостяхъ доб
рою землею съ наддачею триста четвертей.
А въ дачахъ за нимъ того лом’Ьстья по отдельной выпи
си Волсгоцкого розсыльщика Сергея Гвоздева 188 году неодобреные земли триста, чети и по Mt.pt дача его доброю землею съ
наддачею сполна.
*
За Осипомъ Герасимовы:пъ сыномъ Оничко|вымъ въ
пом'Ьстьи что было прежъ сего за Мииитою Ласкиревымъ дер, Чюпрово, Тс.пщыно тожъ, а въ ней крестьянъ: дв.
Михалко Перфильевъ съ братомъ съ Гришкою да съ илемянникомъ съ Мишкою Григорьевым; дв. ДГестунка да ДемкаМикитины да у Дедки зять Ивашко Макаровъ; дв. Куземка Пор
фильевъ съ д’Ьтьми съ Захаркомъ да съ Гаврилкомъ да съ зятемъ съ Савкою Павловымъ; дв бобыль Павликъ Перфильевъ
съ сыномъ съ Ивашкомъ; пашни паханые тринадцать
л. ь об. чети да церелогомъ двенадцать чети, да л’Ысомъ по
росло восмь чети и всего середшо земли тридцать
три чети въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, сгЬна межъ поль де
сять копенъ, да отхожая пожня у Кубенскаго озера по p'b4Ki
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поСигайм'Ь двадцать коиенъ, Л’Ьсу пашеннаго полторы десятины.
Жеребей дер. Корниловой, а деревня бозъ жеробгл за 0едоромъ Долматовымъ-Карповымъ, а въ ной на Осиповъ жеребой:
дп. бобыль Осипко Оедоровъ съ детьми съ Оеонкою да съ Отепанкомъ, иашни иаханыо четь съ осминою, да перелол. 18 . голъ осашна, да л'Ьсомъ поросло четь съ осминою j и
всего середaie земли три чети съ осминою въ пол'Ь,
а въ дву потому-жъ, сЬна межъ ноль копна, да на отхожихъ
пожняхъ у Кубенскаго озера по р'Ьчк'Ь по Сигайм’Ь д»'Ь копны,
л'Ьсу пашеннаго четь десятины. Пуст. Кремлево, КуОрино тожъ,
иашни перелогомъ три чети да л'Ьсомъ поросло десять чети и
обоего сере.ше земли тринадцать чети въ погЬ, а пъ дну нотому-жъ, с’Ьна межъ ноль пять копенъ, да на отхожей ножн'Ь у
Кубенскаго олера оо р’Ьчк'Ь по Оигайм'Ь двадцать копенъ. Пуст.
П оповт еео, а Кош нино тожъ, по р’Ьчк'Ь по Кубол. 18. об.
ниц’Ь, пашпи | перелогомъ четь да л’Ьсомъ поросло
четыре четверти; и обоего середше земля нять чети
въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна межъ поль копна да на
отхожей пожнЬ у Кубенскаго озора по рЬчкЬ по ЕубеницЬ трид
цать копенъ. Жеребей пуст. М е лю т т щ , М арковское тожъ, а
пустошь безъ жеребья за Оедоромъ Долиатонымъ-Карновымъ, а
въ ней на его жеребей пашни лЬсомъ поросло серодн1е земли три
чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна на пустоши и на
отхожихъ пожняхъ у Кубенскаго
озера три копны
л- 1й- съ полукокною: и всего за Оси|иомъ Оничковымъ въ
пом’Ьсп.’Ь въ Уточенской волости деревня да жеребой
деревни живущих'!, да двЬ пустоши да жеребей пустоши, а въ
нихъ три двора крестьянскихъ, людей десять челов’Ькъ, два дво
ра бобыльскихъ, людей въ нихъ пять челов’Ькъ, пашпи паханые
четырнадцать чети да перелогомъ шестнадцать чети съ осминою
да Л'Ьсомъ поросло двадцать шесть чети ел осминою и всего
пашни и перелогу н л'Ьсомъ поросло середню земли
л. И) об. пятьдесятъ семь чети съ осминою, а доброю землею |
съ наддачею сорокъ шесть чети въ пол'Ь, а въ дву
по тому жъ, с'Ьна въ ноляхъ н ва отхожихъ пожняхъ воемьдесятъ семь копенъ съ полукопною, л’Ьсу пашеннаго дв’Ь десятины
безъ чети; а сошного письма въ живущемъ и внуст'Ь пол-пол-че
ти сохи и не дошло въ сошное письмо четырехъ чети пашни; а
платит и ему въ сошное письмо съ живущаго съ осмины безъ чет
верика и съ пол-пол-пол-тротника пашни.
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редше земли доброю землею съ наддачею сто дв* че
л- 20- ти и обоего за нимъ поместья | въ об’Ьихъ волостяхъ
сто сорокъ восмь чети.
А писано за нимъ то поместье по отдельной выписи Вологоцкого розсылыцика Сергея Гвоздева 138 году.
Я с.
За стольникомъ за ведоромъ Васильевымъ сыномъ Бутурлинымъ въ пом'Ьсть’Ь пол-деревни Елюниной, а
другая половина тое деревни за Иваномъ Вутурлинымъ да за
вдовою Мареою Дмитреевскою женою Головина, а въ
л. 20 об. 0eg Hil 0едо)рову половину крестьянъ: дв. Мартьянко
Яковлевъ съ сыномъ съ Гаврилкомъ, два двора пусты,
пашнипаханые четыре четверти да перелогомъ дв’Ь чети съ по
луосминою да л’Ьсомъ поросло четыре четверти безъ полуосмины
и всего середше земли десять четвертей въ полЬ, а въ дву по
тому-жъ, с’Ьна но заполью шесть копенъ, л’Ьсу черного въ дли
ну и ноперекъ на версту. Пол-пустоши Шармаковы а другая
половина тое пустоши за Иваномъ Вутурлинымъ да за
л- 21- вдовою Мареою Дмитреевскою женою Головина, а въ ней [
на ведорову половину пашни перелогомъ четыре чет
верти да л'Ьсомъ поросло одна четверть и обоего середше земли
пять чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ, СЬна по заполью три
копны и всего за ведоромъ Вутурлинымъ въ пом^стьи полови
на деревни живупце да пол-пустоши, а въ нихъ дворъ кресть
янской, людей въ немъ два человека да два двора пустыхъ;
пашни паханые четыре четверти да перелогомъ шесть чети съ
полуосминою, да л'Ьсомъ поросло пять чети безъ noд. 21 об. луосмины; и всего пашни па'ханые и перелогу и лйсомъ поросло середшя земли пятнадцать чети, а доб
рою землею съ наддачею двенадцать чети въ пол'Ь, а въ дву по
тому-жъ, с'Ьна по заполью девять копенъ, л'Ёсу черного въ длину
на версту, а ноперекъ тожъ, а платити ему съ того поместья
въ сошное письмо съ живущаго съ получетверика и съ пол-полпол-третника пашни,,
Да за нимъ же въ пом'Ьсть'Ь въ Петряевской волости доб
рою землею съ наддачею двести пятьдесятъ четвертей еъ осми
ною и обоего за ними поместья въ об'Ьихъ волостяхъ
л. 22. двести шестьдесятъ дв’Ь четверти съ осми|ною.
А въ дачахъ за нимъ того поместья по ввозной грамот’Ь за приписью дьяка Ивана Грязева 180 году въ об’Ьихъ
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волостяхъ двести пятдесятъ чети и изъ того онъ своего поме
стья промЬнилъ вдов^ МареЬ Дмитр]ев,Ь жев^ Головина въ П ятряевской волости пятьдесягь три четверти а у нея противъ то
го вымйнилъ въ той же волости шестьдесятъ шесть четвертей и
прибыло за нимъ по мЬн'Ь сверхъ ввозныя грамоты въ ПетряCBt двенадцать четвертей съ осминою.
,
За стольниконъ за Иваномъ Васильевымъ сыномъ Бу«I 22 об«
турлинымъ въ пом'Ьсть'Ь изо вдовина Мареина ДмитpieBCKifl жены Головина прожиточнаго поместья четь деревни
Еленина, а другая четь тое деревни за вдовою Мареою Дмит
реевскою женою Головина, а половина тое деревни за ведоромъ
Вутурлинымъ, а въ ней на Иванову четь крестьянъ: дв. Гриш
ка Максимовъ да вонче со вдовою Мареою; дв. крестьянинъ
Петрушка Наумовъ; пашни паханыя три четверти да перело
гомъ четверть безъ полуосмины да л'Ьсомъ поросло четь съ полуосминою и всего середн1е земли пять чети въ пол’Ь, а въ дву по
тому-жъ, сЬна три копны, л^су чернаго въ длину на
л- 23- версту, а поперекъ тожъ. Четь | пуст. Шармаковой
а пустошь бозъ четверти за ведоромъ Вутурлинымъ да
за вдовою Мареою Дмитреевскою женою Головина, а въ пей на
Иванову четь пашни перелогомъ осмина да л’Ьсомъ поросло двЬ
чети и обоего середше земли двЬ чети съ осминою въ пол'Ь, у
въ дву по тому-жъ, с’Ьна дв’Ь копны, и веего за Иваномъ Бутурлинымъ въ пом'Ьсть'Ь въ Уточенской волости четверть дерев
ни живущ]е да четверть пустоши, а въ нихъ одинъ дворъ, а въ
.
немъ крестьянинъ да вонче со вдовою дворъ крестьл. 23 об. янской, да въ немъ одинъ [ челов’Ькъ, пашни паха
ныя три четверти да перелогомъ четь съ иолуосминою
да л’Ьсомъ поросло три четверти съ полуосминою и всего середHie земли семь чети съ осминою, а доброю землею съ наддачею
шесть чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ, с’Ьна пятькопенъ, лЪсу черного въ длину на версту, а поиерегъ тожъ.
А платити ему въ сошное письмо съ живущаго съ четве
рика и съ пол-пол-четверика пашни, да за нимъ же
л- 24- помЬстья въ Петря|евской волости середие земли доб
рою землею съ наддачею сто двадцать шесть четвер
тей и обоего за нимъ помЬстья въ обФихъ волостяхъ стотрид
цать двгЬ четверти въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ.
А писано за нимъ то пом'Ьстье по отдельной выписи Вологоцкаго подъячаго Богдана Колзакова и по ввозной грамот"Ь
за приписью дьяка Неупокоя Кокошкина 187 году.
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№ s.
л. 24 об.

За Оедоромъ Савиновымъ сыномъ ЛарЬповымъ въ по
мЬстьи, что было I за княгинею Марьего княжъ Силиною женою Гагарина, деревня В асю кова , а въ ней
крестьянъ: дв. КорЬнгсо Ивановъ; дв. бобыль Куземка Овдокимоиъ; пашни пахання пять четвертей да перелогомъ двЬ четвер
ти да л'Ьсомъ поросло двЬ чети и всего середше земли девять
четвертей въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сЬна въ поляхъ де
вять копенъ, л'Ьсу нонатепнаго двЬ десятины. Пуст, М тпю ково,
Пенатпо тожъ, иашни перелогомъ восмь четвертей да лЬсомъ по
росло пять чети и обоего середnie земли тридцать че*
л. 25.
ти в ъ п о л ^ ; а мъ дву цо тому-жъ, С'Ьна въ по[ляхъ
пятнадцать копенъ, лЬсу непашеннаго десятина. Пуст.
Даоыдооо, Захарово тожъ, иашни цорелогомъ четыре четверти
съ полуосминою да л'Ьсомъ поросло десять чети и обоего середnie земли четырнадцать чети съ нолуосминою въ пол’Ь, а въ дву
по тому-жъ, сЬна въ поляхъ пять коиенъ. Пуст. КоСмлино
безъ четверти, а четь тое пустоши за княземъ Даниломъ Гага
риным^ а въ ней на Оедорову долю пашни перелогомъ пять
чети да лЬсомъ поросло десять чети и обоего худые земли пят
надцать четвертей въ полЬ, а въ дву по тому-жъ,
л. 2;> об, с•];[[;( десять ко|пенъ. Пуст. Ошвониха, а Овониха
и Седяковотожъ, пашии нерелогомъ нять чети, да лЬсомъ
поросло десять четвертей н обоего середше земли пятнадцать че
ти въ полЬ, а въ дву по тому-жъ, сЬна пять копенъ и всего
за Оедоромъ Ларивоновымъ въ помЬстьи въ Уточенской волости
деревня да три пустоши да пустошь безъ чети; а въ нихъ дворь
крестьянской да дворъ бобыльской, люд-й въ нихъ тожъ, паш
ни паханые пять чети да порелогомъ девятнадцать
л. 2 «.
четвертей съ полуосминою да Л'Ьсомъ поросло двадцать j
семь чети и всего пашни и перелогу и лЬсомъ поро
сло середше земли пятьдесят?» одна четь сь полуосминою, а доб
рою землею съ наддачею сорокъ одна четверть да пашни жъ
порелогомъ худые земли пять четвертей да лЬсомъ поросло де
вять чети и всего худые земли пятнадцать чети, а доброю зем
лею съ наддачею десять чети въ полЬ, а въ дву по тому-жъ,
и обоего пашни и перелогу и лЬсомъ поросло середше и худые
земли доброю землею съ наддачею пятьдесятъ одна четь въ по
лЬ, а въ дву по тому-жъ,сЬна въ поляхъ и отхол. 20 об.. жаг0 сорокъ J двЬ копны, лЬсу непашеннаго три де
сятины.
.
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А сошнаго письма въ живущемъ и впустЪ пол-пол-чети сохи
и перешло сверхъ сошнаго письма четверть пашни.
А платити ему въ сошное письмо съ живущаго съ четве
рика и съ пол-пол-четверика пашни.
Да за нимъ же въ пом’Ьсть’Ь въ сел^ Никольскомъ Заболоть’Ь сто пятьдесятъ семь чети съ осминою да во Фроловсвомъ
погосгЬ тридцать чети съ осминою да въ Ильинскомъ погост*
л. 27.
восмь чети да въ Двиницкой волости двадцать восмь чети |
съ третникомъ и всего за нимъ поместья въ пяти волостяхъ доб
рою землею съ наддачею двести семьдесятъ пять чети съ трет
никомъ. А писано за нимъ то поместье по отдЪльнымъ выписямъ Михаила Колзакова 133 года да Богдана Колзакова 135
года да Павла Домнина 138 году.
9.
За иноземцомъ за Михайломъ Стрижевскимъ въ пом'Ьстьи жеребей дер. Мякншева, а деревня безъ жеребья за
л. 27 об. князь Борисомъ Баби'чевымъ, а въ ней на его Михайловъ жеребей: дв. бобыль Овдрюшка Ермолинъ, пашни па
ханые три чети да перелогомъ дв’Ь чети да л’Ьсомъ поросло од
на четь и всего середке земли шесть чети въ пол’Ь а въ дву
по тому-жъ, с’Ьна въ поляхъ дв’Ь копвы. Пуст, что была дер.
Белавино па p'feit’fe ва Лихтош^, пашни паханые вайздоиъ де
сять чети да перелогомъ девять чети да л’Ьсомъ поросло пят
надцать чети и всего середню земли тридцать четыре чети въ
л. 28.
иол’Ь, а въ дву потому-жъ, сЬна на ptKt | на ЛихTomt пять копенъ. Пуст. И с то м и н с тя , пашни перелогомъ де
сять чети, да л’Ьсомъ поросло семнадцать чети и обоего середH ie земли двадцать восмь чети в ъ пол’Ь, а въ
дву потому-жъ,
etna въ поляхъ дв'Ь копны. Пол-пуст. Аристова, Нестерова
тожъ, а другая половина тое пустоши за княземъ Борисомъ Бабичевымъ, а въ ней на Михайлову половину пашни перелогомъ
четь, да л'Ьсомъ поросло дв’Ь чети и обоего середше земли три
чети въ пол’Ь, а въ дву потому-жъ, с’Ьна копна. Пуст. Песто-т. 28 об. во, а Янимо'во тожъ, пашни перелогомъ десять чети,
да л’Ьсомъ п ор осло о д и н н а д ц а т ь чети съ осминою въ пол'Ь, а въ
дву потому-жъ, с'Ьна пять копенъ. И всего за Михайломъ Стри
жевскимъ въ пом’Ьсть’Ь жеребей деревни живущее да три пусто
ши да пол-пустоши, а въ деревн’Ь одинъ дворъ бобыльской, а
в ъ немъ бобыль одинъ человеку пашни паханые три чети
да
нашни-жъ паханые на^здонъ десять чети да перелогомъ трид
цать дв’Ь чети да л’Ьсомъ поросло сорокъ семь чети съ осминою
11-
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и всего середше земли девяносто дв'Ь чети съ осминою, а доб*
л- 29|рою землею съ наддачею семьдесятъ четыре чети въ
пол'Ь, а въ дву потому-жъ, сЬна пятнадцать копенъ.
А сошнаго письма въ живущемъ и впустЬ пол-нол-чети и
пол-пол-пол-чети сохи и не дошло въ сошное письмо одной чети
пашни.
А платить ему съ того пом’Ьстья въ сошное письмо съ живущаго съ пол-пол-пол-третника пашни.
А писано за нимъ то поместье по приправочнымъ книгамъ
и по его Михайлов^ сказк^ за его рукою.
А ввозные грамоты и писцовы и отдЬлыциковы выписи Мил. 29 об, хайло | Стрижевской на то свое пом’Ьстьс у м^ры писцомъ и у книгъ у справы не положилъ.
я ю.
За вологжониномъ за Навлоиъ Семеновымъ сыном!
Домниныиъ усадище сельцо Исаковское а Н ж у . т т к о е тожъ
а въ ней дворъ помФщиковъ да три двора людскихъ, а въ ниха
живутъ деловые люди, пашни паханые цом'Ьщиковы десять четл. 30. вертей | да перелогомъ четыре чети, да л'Ьсомъ ПО'
росло десять чети безъ полуосмины и всего пашни и перелог]
и л’Ьсомъ поросло середше земли двадцать четыре четверти безт
полуосмины въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, С'Ьна въ поляхъ i
по р^чк^ по Пилм’Ь у Кубенскаго озера пятьдесятъ копенъ, л1>су непашенпаго дв'Ь десятины. Пуст. Ишатовское въ ней пашл 30 об. ни перелогомъ дв'Ь | чети съ осминою да л’Ьсомъ по
росло осмина и обоего середше земли три четверти въ пол'Ь, г
въ дву потому-жъ. И всего за Павломъ Домнинымъ въ пом^сть^ въ Уточенской волости сельцо живущая да пустошь, а вт
сольц'Ь дворь пом’Ьщиковъ да три двора людскихъ, пашни па
ханые цом'Ьщиковы десять четвертей да перелогомъ шесть четл. 31.
вертей | съ осминою да лЬсомъ поросло десять чет
вертей безъ полуосмины и всего пашни паханые и перелогу i
л'Ьсомъ поросло середше земли двадцать семь чети безъ полу
осмины, а доброю землею съ наддачею двадцать одна четвери
съ осминою въ полЪ, а въ дву потому-жъ, сЬна въ поляхъ I
въ отхожихъ логахъ пятьдесятъ копенъ, л’Ьсу непашеннаго дв!
десятины.
j. 31 об. А сошнаго письма въ живущемъ пол-пол-нол-четверт!
сохи и не дошло въ сошное письмо четырехъ чети пашни.
Да за нимъ же въ помЬстьи въ Корневой волости соровъ
четыре четверти да въ Борезницкой волости тридцать четыре
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четверти съ осминою; и всего за нимъ поместья въ трехъ волод. 32.
е тях ъ доброю землею съ надда|чею сто четвертей.

А писано за нимъ то поместье во всЬхъ трехъ волостяхъ
но государев^ по ввозной грамогЬ за приписью дьяка Неупокоя Кокошкина 134 году.
■V 11.
За вологжениномъ за Посникомъ Павловымъ сыномъ
л. 32 об. Домнинымъ въ пом’Ьстьи дв'Ь трети | сельца Боблова
съ жеребьемъ, а треть того сельца безъ жеребья за нимъ въ вот*
чингЬ, а въ немъ на поместную долю: дворъ пом’Ьщиковъ, пашни
паханые иом^щиковы шесть чети да перелогомъ дв'Ь чети съ чет
верикомъ да л'Ьсомъ поросло четь съ осминою и всего середше
земли девять чети съ осминою и съ четверикомъ въ пол’Ь, а въ
дву цотому-жъ, сЬна въ поляхъ и на p iK t на Кубениц'Ь подъ
Юрвевывъ четырнадцать копевъ. Дв'Ь трети пуст. Отрел. 38.
к у л т безъ жеребья, а треть тое пустоши съ жеребьемъ за Яковомъ Вороновымъ, а >кЪ ней на Посниковы дв’Ь
трети безъ жеребья пашни нерелогомъ десять чети да л’Ьсомъ
поросло одиннадцать чети и обоего середше земли двадцать од
на четь въ ноле, а въ дву потому-жъ, с’Ьна пятнадцать ко
пенъ, л'Ьсу пашеннаго пять десятинъ. И всего за Посникомъ
Домнинымъ нъ пом’Ьстьи въ Уточенской волости дв'Ь трети усадища сельца съ жеробьемъ да дв'Ь трети пустоши безъ жеребья,
л. зз оо. | а въ нихъ дноръ пом'Ьщиковъ, пашни паханые пом'Ьщиковы шесть чети да нерелогомъ двенадцать чети съ чет
верикомъ, да л’Ьсомъ поросло одиннадцать чети съ осминою и съ
четверикомъ и всего пашни паханые и перелогу и л'Ьсомъ по
росло середше земли тридцать чети съ осминою и съ четвери
комъ, а доброю землею с;ь наддачею двадцать четыре чети съ
осминою въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, С'Ьна въ поляхъ и въ от
хожихъ лугахъ двадцать копенъ, л'Ьсу пашеннаго пять десятинъ.
л. 34.
А сошнаго письма впусгЬ иол-пол-пол-чети сохи и не
дошло въ сошное письмо осмины пашни.
Да за нимъ жъ Яковомъ въ пом^стьи въ Боровицкой во
лости доброю землею съ наддачею десять чети и обоего за нимъ
ном'Ьстья въ об'Ьихъ волостяхъ доброю землею съ наддачею трид
цать четыре чети съ осминою.
А писано за нимъ то поместье въ об’Ьихъ волостяхъ по
отдельной выписи Ивана Головкина 131 году.
л* 3^ . За вдовою Мареою Дмитреовскою женою Головина му
жа ея помЬстье на прожийе: четверть дер. Олениной,
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а другая четь тое деровни за Иваномъ Вутурлинымъ, а полов»*1
на тое деревни за ведоромъ Вутурлинымъ, а въ ней на ея четь
крестьянъ: дв. ведка Костянтиновъ да вопче съ Иваномъ Бу*
турлинымъ дв. крестьянинъ же Петрушка Наумовъ, пашни па
ханые найздомь три чети, да перелогомъ четь безъ полуосмины
л. 35.
да л’Ьсомъ по|росло четь съ полуосминою и всего се
редше земли пять четь къ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, с’Ьна три
копны, л’Ьсу чернаго около поль въ длину и поперегъ на чет
верть версты. Четверть пуст. Шкурмоновы, а пустошь безъ че
ти за Иваномъ да за ведоромъ Вутурлинымъ, а въ ней на ея
четь пашни паханыя на^здонъ осмина да перелогомъ пол-осмины
да л’Ьсомъ поросло дв’Ь чети безъ полуосьины и всего середнм
земли дв'Ь чети съ осминою въ пол'Ь, а въ дву потому-жь, с'Ь
на н’Ьтъ.
л. 35 об. И всего за вдовою Мароою въ пом’Ьсть’Ь въ Уточенскои полости четверть деревни живущте да четверть пустоши, на
Марвину четь дворъ крестьянской а другой вонче съ Иваномъ^
Вутурлинымъ, людей въ нихъ два человека, пашни паханые и]
съ наезжею пашнею три чети съ осминою да перелогомъ одна|
четь и всего пашни и перелогу и л'Ьсомъ поросло середше зем- s
ли семь чети съ осминою, а доброю землею съ наддачею шесть ’
л. 36. | чети въ пол’Ь а въ дву потому-жъ, с’Ьна три копны,
л’Ьсу черного въ длину и поперегъ на четверть версты.
. А платить ей съ того пом'Ьстья въ сошное письмо съ живущаго съ четверика и съ пол-пол-четверика пашни.
Да за нею-жъ пом’Ьстья въ Петряевской волости доброю
землею съ наддачею сто тринадцать чети и обоего за нею по
м’Ьстья въ об'Ьихъ волостяхъ доброю землею съ наддачею сто де
л. 36 об. вятнадцать чети | съ осминою.
А въ дачахъ за нею того пом'Ьстья было по отдельной вы
писи Богдана Колзакова 137 году въ об'Ьихъ волостяхъ сто трид
цать дв'Ь чети, и изъ того своего пом’Ьстья иром'Ьнила она въ
Петряев’Ь бедору Бутурлину шестьдесятъ шесть чети, а противъ
того у ведора вымёнила въ Петряев’Ь-жъ пятьдесятъ три четц
съ осминою и всего за нею но той м^н^ въ Петряев’Ь сто три
надцать чети съ осминою и убыло у ней по той M ini въ Петл . 37.
рясвской волости двенадцать чети съ осминою.
А списано за ними нои'Ьстье по памяти изъ пом^стнаго при
казу за приписью дьяка Неупокоя Кокошкина 139. году,
я 13.
За Яковомъ Яковлевымъ сыномъ Вороновымъ, что бы
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ло на прожитие за давкою Марьею Богдановою дочерью Жидовинова въ nonicTbn треть пустоши Стрекулъи съ жеребьемъ,
л. 37 об, а дв'Ь | трети тое пустоши безъ жеребья за Посни
комъ Домнинымъ, а въ ней на ея долю пашни перелогомъ пять
четвертей съ осминою, да л'Ьсомъ поросло десять четвертей и
обоего середн!е земли пятнадцать четвертой съ осминою, а доб
рою землею съ наддачею двенадцать чети съ осминою въ пол'Ь,
а въ дву потому-жъ, с'Ьна шесть копевъ, л’Ьсу пашеннаго дв’Ь
десятины.
л. 38.
Да за нимъ жъ въ поместьи въ Боровицкой волости
доброю землею съ наддачею семь чети съ осминою и обоего за
нимъ пом’Ьстья въ обеихъ волостяхъ доброю землю съ наддачею
двадцать чети.
А писано за нимъ то поместье въ об'Ьихъ волостяхъ по
списку съ отд4льныхъ книгъ подьячаго бедора Костянтинова
140 году.
И всего въ Уточенской волости за помещики за тринадцатма человеки въ поместьяхъ сельцо да пол-сельца съ жеребьемъ
л. 38 об. да восмь деревень | живущихъ да сорокъ шесть пу
стошей да жеребей пустоши, а въ нихъ два двора помещиковыхъ, три двора людскихъ, семнадцать дворовъ крестьянскихъ,
людей въ нихъ сорокъ восмь человекъ, тринадцать дворовъ бобыльскихъ, людей въ нихъ двадцать шесть человекъ, три дво
ра пустыхъ да место дворовое, пашни паханые помещиковы се
редше земли шестнадцать чети, да крестьянсш пашни сто три
чети, да наезж1е четырнадцать чети съ осминою, да перелогу
двести чети безъ полуосмины и пол-пол-пол-третника да лесомъ
поросло триста девяносто четыре чети съ осминою безъ четвери
л. 39.
ка. | И всего середню земли семь сотъ двадцать восмь
чети безъ третника, а доброю землею съ наддачею пять сотъ
восмь десятъ две чети съ осминою, да пашни-жъ паханые наездомъ десять чети да перелогомъ двадцать три чети, да лесомъ
поросло пятьдесятъ пять чети съ четверикомъ и всего худые зем
ли восмьдесятъ восмь чети съ четверикомъ, а доброю землею съ
наддачею пятьдесятъ девять чети безъ пол-третника и безъ полпол-пол-третвикя. И обоего середв1е и худые земли доброю зем
лею съ наддачею шесть сотъ сорокъ одна четверть съ осминою
безъ четверика и пол-пол-третника, сена восмь сотъ семьдесят*
л. 39 об. четыре | копны съ полукопною, лесу пашеннаго че
тырнадцать десятинъ безъ чети да непашеннаго девять десятинъ,

-1 6 6 чернаго въ длину на дв’Ь версты съ четью версты а
поперегъ тоже.
А сошнаго письма въ живущемъ и впустЬ соха безъ чети
и пол-пол-пол-троти сохи, и перешло за сошнынъ письмомъ восмь
чети съ четверикомъ пашни.
А платить имъ съ гЬхъ пом^стей въ сошное письмо съ
живущаго съ дву чети съ осминою безъ пол-четверика и съ полпол-пол-третвика пашни.
л. 4 0 . Въ Уточенской-жъ волости за вотчинники въ вотчинахъ которымъ давано за Московское осадное сиденье королевичева приходу 127 году.
* 14.
За князь Даниломъ кннжъ Григорьевымъ сыномъ Гагаринымъ въ вотчин!;: дер. Еупреяновская на Телятевскомъ
озерк4, а въ ней крестьянъ: дв. СемейкаИвановъ съ сыномъ съ
Богдашкомъ да Якушка Микитивъ съ братомъ съ Семкомъ да
бобыли: дв. Тугаринко Ивановъ съ сыномъ съ Васкою, пашни
л . 40 об. паханые | одиннадцать чети да перелогомъ четыре че
ти да л'Ьсомъ поросло шесть чети и всего середше земли двад
цать одна четь въ пол’Ь, а въ дву потому-жъ, с’Ьна въ поляхъ
десять копенъ, да подъ тою-жъ деревнею въ угодье озерко Телятинское, а Седяково тожъ. Дер. Карманиха, а въ ней кре
стьянъ: дв. Якимка Семеновъ да Сергушка Васильевъ да Посничко Микифоровъ, пашни паханые девять чети да перелогомъ
пять чети да л’Ьсомъ поросло шесть чети и всего середше земл. 41.
|ли двадцать чети въ пол'Ь^ а въ дву потому-жь, с'Ь
на въ поляхъ шесть копенъ, л’Ьсу непашеннаго дв'Ь десятины.
Дер. Борисково ва р^чке на KHxrb, а въ ней крестьянъ: во
дв. Васка ведосовъ съ братьею съ Пятункою да съ Сенкою да
съ племянникомъ съ Мишкою Пятунинымъ, пашни пахапые восмь
чети да перелогомъ четь съ осминою да л'Ьсомъ поросло дв'Ь че
ти съ осминою и всего середн1е земли двенадцать чети въ пол'Ь, а
въ дву потому-жъ, сЬна въ поляхъ пять копенъ, лесу н’Ьтъ.
л. 41 об. Дер. | Ляпшино, Плющево тожъ, а въ ней крестьянъ:
во дв. бедюнка Масловъ да бобыль, во дв. Матюшка воминъ
съ сыномъ съ Ондрюшкою, пашни паханые пять чети да перелогонъ четь съ полуосминою да л'Ьсомъ поросло дв'Ь чети безъ
полуосмины и всего середше земли восмь чети въ пол'Ь, а въ
дву потому-жъ, с'Ьна въ поляхъ иять копенъ, д-Ьсу непашеянаго
десятина. Дер. Харьяново, Ивакино тожъ, надъ соленымъ озеркомъ, а въ ней крестьянъ: во дв. Прошка Павловъ да Панв»
лЪсу'ЖЪ
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л . 42.
воминъ да бо быль, во дв. Васка Ермолинъ да Тугаринко Любиаовъ, дв. пустъ да место дворовое, пашни паха
ные десять чехи да перелогомъ три чети да Л'Ьсомъ поросло
шесть чети и всего середше земли осмнадцать чети въ пол’Ь, а
въ дву потому-жъ, с'Ьна въ поляхъ н у озерка девять копенъ,
л'Ьсу непашеннаго три десятины. Дер. Филисово, а въ ней кре
стьянъ: во дв. Богдашко Онофреевъ съ сыномъ съ Мишкою; во
дв. Сунгурко Микифоровъ съ детьми съ двема Ромашки, во дв.
л . 42 об. бедка Зиновьевъ | съ зятемъ съ Васкою Даниловымъ
да бобылей: во дв. Ивашко Енифановъ да Ивашко Кузминъ; дворъ
пустъ Посничка Еремеева, сшелъ во 188 году, пашни паханые
десять чети, да перелогомъ дв'Ь чети да л'Ьсомъ поросло четы
ре чети и всего середше земли шестнадцать чети въ пол'Ь, а въ
дву потому-жъ, С'Ьна въ поляхъ девять копенъ, Л’Ьсу непашенна
го десятина. Пуст. Даниловское, Данилиха тожъ, пашни пе
релогомъ середше земли пять чети да лесомъ поросло четыре че
л. 43.
ти съ осминою | и обоего середше земли девять чети
съ осминою въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, сЬна пятнадцать ко
пенъ, Л'Ьсу непашеннаго две десятины. Пуст. Копылово, Копылиха тожъ, пашни перелогомъ три чети да лесомъ поросло семь
чети и обоего середше земли десять чети въ поле, а въ дву
потому-жъ, сена шесть копенъ. Пуст. П е тр и ха , Зиновковская Жданиха тожъ, пашни перелогомъ пять чети да лесомъ поросло пять
л . 43 об.
жъ чети и обоего середше земли десять четвертей въ
поле, а въ дву потому-жъ, сепа пятнадцать копенъ. Пуст. Буб ново, Бубниха тожъ, пашни перелогомъ две чети да лесомъ по
росло три чети и обоего середше земли пять чети въ поле, а
въ дву потому-жъ, сена пять коиенъ, лесу непашеннаго три де
сятины. Пуст. Клим у шина на Ситково озерке, на Телицынскомъ
тожъ, безъ жеребья, а жеребей тое пустоши за нимъ жъ въ по
местье, а въ ней на вотчинную долю пашни нерелогомъ четл. 44,
верть да лесомъ поросло семь чети и обоего | середше
земли восмь чети въ поле, а въ дву потому-жъ, сена семь ко
пенъ, лесу пашеннаго десятина.
0 всего за кпязь Даниломъ Гагаринымъ въ вотчине въ
Уточенской волости шесть деревень да пять пустошей безъ же
ребья, а въ нихъ восмь дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ
двадцать одинъ человекъ, четыре двора бобыльскихъ, людей въ
нихъ восмь челов’Ькъ, да два двора пусгы да место дворовое,
пашни паханые крестьянскю пятьдесятъ две чети да перелогу
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л. 44 об. тридцать | три чети безъ полуосмины да л’Ьсомъ по
росло пятьдесятъ три чети безъ полуосмины и всего пашни и
перелогу и л'Ьсомъ поросло середше земли сто тридцать семь че
ти съ осминою въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, с'Ьна восмьдесятъ
дв'Ь копны, Л’Ьсу пашеннаго три десятины, да непашеннаго де
сять десятинъ.
А сошнаго письма въ живущемъ и впусти пол-пол-трети
л. 45.
и пол-пол пол-|трети сохи, перешло слерхъ сошнаго
письма двадцать чети пашви, а платить ему съ тое вотчины
въ сошное письмо съ живущаго съ чети пашни.
А въ дачахъ за нимъ тое вотчины, по государев!» жало
ванной вотчинной грамот* за приписью дьяка Третьяка Корса
кова 138 году, какова ему дана по отд'Ьльнымъ книгамъ Бурнаша Трусова 122 году, нсодобренные земли сто десять чети, а
по Тимофееву письму Безобразова 129 году та вотчина наиил. 45 об. сана | одобря съ наддачею,
а нын’Ь по государеву
указу т*хъ вотчинъ добрита не вел*но и сверхъ его вотчинные
дачи, ч'Ьмъ та вотчина была одобрена у прежнихъ писцовъ, нын* въ лишк* середше земли двадцать семь чети съ осминою и та
земля писана за нимъ жъ въ вотчин* до государева указу.
л. 4б.
| Въ Уточенской-жо волости за вотчинники въ вотчинахъ, которымъ давано за царя Васильево Московское осадное
сиденье 119 году.
х 15.
За вологжаниномъ за Баженомъ Оедоровымъ сыномъ
Остолоповымъ въ вотчине, что было дано отцу его бедору изъ
стараго пом'Ьстья, пуст. Островъ на р*к* на Кубен*, пашни
перелогомъ тринадцать чети да л'Ьсомъ поросло осмнадцать чети
j . 46 об. съ полуосминою | и обоего середше земли тридцать од
на четь съ полуосминою, а доброю землею съ наддачею двад
цать пять чети да къ той же пустоши сЬнные покосы по р*к* по
Кубениц* и но р*чк* по Иилм'Ь по об* стороны по наволокамъ:
наволокъ противъ двора полегустовъ, наволокъ Ракульской, наволокъ Кузминъ, наволокъ Рудинъ, наволокъ около поля, наво
локъ задворной, наволокъ подскотной, наволокъ Егорьевъ, |наволокъ березовъ, наволокъ долгой, наволокъ пустоо поле, наволокъ
пожни Моарушна, с*на на нихъ ставится на всЬхъ сто пятьдел. 47.
сятъ копенъ, а л*су пашеннаго десятина | да непа
шеннаго дв* десятины, а сошпаго письма впуст* пол-пол-подчети сохи.
А писана за нимъ та вотчина по государев* жалованной
вотчинной грамот* за приписью дьяка Ивана Грязева 130 году,
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да по отказной выписи вологоцкаго подьячего Ивана Гагарова
132 году, а сенные покосы на той пустоши и на отхожихъ наволокахъ и на пожвяхъ писаны по его Баженовой сказке за его
рукою, а прежнее отдельные выписи, какъ была та пустошь за
л . 47 об, отцомъ его въ поместье,
Баженъ | пе положилъ.
Да за нимъ жъ въ вотчине на Вологде жъ въ окологородной половине въ Ракульской волости тридцать две чети и
обоого за нимъ нъ вотчине па Вологде въ обеихъ иоловинахъ
пятьдесятъ семь чети.
К 16. За Яковомъ Яковлевымъ сыномъ Вороновымъ, что бы
ло на прожитке за девкою Марьею Богдановою дочерью Жидовинова въ вотчине, что было дано отцу ея Богдану за царя Ва
л. 48 сильево московское j осадное сиденье дер. Залужъе, а
въ ней крестьянъ: во дв. Пятупка ведоровъ; во дв. Нифатко
ведоровъ, во дв, Спешилко ведоровъ, да бобыли во дв. Иваш
ко Тимофеевъ, во дв. Степанко ведоровъ, иашни паханые пят
надцать чети, да перелогомъ четыре чети, да лесомъ поросло
шесть чети. И всего иашни ц перелогу ц лесомъ поросло се
редше земли двадцать пять чети въ ноле, а въ дву потому-жъ,
сена межъ поль шесть коиенъ, да отхожаго у озера подъ Юрь~
л . 48 об. евымъ десять коиенъ, а сошнаго письма въ живущемъ I
и впусте пол-пол-пол-чети сохи м перешло сверхъ сошнаго пись
ма шесть чети съ полуосминою нагани.
А платить ему съ тое вотчины въ сошное письмо съ живущаго съ осмины безъ четверика и съ иол-пол-четверика пашни.
Да за нимъ жъ въ вотчине въ Боровецкой волости середsie земли девятнадцать чети безъ полуосмины и обоего за нимъ
въ вотчине въ обеихъ волостяхъ сорокъ четыре чети безъ по
луосмины.
А въ дачахъ тое вотчины было по отдельной выписи Ивал. 49.
на Головкина 1ВО году какъ было отделено девке
Марье въ обеихъ волостяхъ неодобреные земли тридцать пять
чети, а во 129 году но Тимофееву письму Безобразова та вот
чина была писана одобря съ наддачею, а ныне
по государеву
указу техъ вотчинъ добрить пе велено и сверхъ его дачи чемъ
та вотчина была одобрена у ирожнихъ нисцовъ
въ Уточкине
середше земли нять чети да въ Боровицкой волости четыре чети
безъ полуосмины. И та земля писана за нимъ-жъ въ вотчине
л . 49 об. до государева | указу.
А за Яковомъ Вороновымъ писана та вотчина по списку
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17.
За Посникомъ Павловымъ сыномъ Домнивши. въ
вотчип'Ь, что было дано Богдану Жадовинову за царя Васильево
Московское осадное сиденье, а посл-Ь того дано было матери
его Богданов^ вдов^ Анн’Ь, треть сольца Боблова безъ жеребья
л 50.
а дв'Ь трети того | сельца за нимъ жъ въ пом'Ьсть’Ь,
а въ ней на вотчинную долю пашни перелогомъ четь съ осминою
безъ четверика, да л’Ьсомъ поросло три чети и обоего середше
земли четыре чети съ осминою безъ четверика и доброю землею
съ наддачею три чети съ осминою въ пол4, а въ дву по тому
жъ, с'Ьна восмь копенъ.
Да за нимъ жъ въ вотчинЬ тое жъ дачи въ Корнской во
лости доброю землею съ наддачею тридцать одна четь съ осмил. 50 об. ною и обоего за нимъ вотчины въ об’Ьихъ волос |стяхъ
тридцать пять чети.
А писана за нимъ та вотчина по отдельной выписи Ивана
Головкина 181 году.
И всего въ Уточенской волости за вотчиники, которые за
Московское осадное сиденье, какъ сидели при цар^ Василь'Ь во
119 году, за трема челов'Ьки въ вотчинахъ треть сельца да де
ревня живущихъ да пустощь, а въ нихъ три двора крестьянскихъ да три двора бобыльскихъ, людей въ нихъ тоже, пашни
л. 51.
перелогомъ четырнадцать чети съ осминою 1 да лЬсомъ
поросло двадцать одна четь и обоего середше земли тридцать
пять чети съ осминою, а доброю землею съ наддачею двадцать
восемь чети съ осминою въ пол’Ь, а въ дву по тому— жъ. А
писаны за ними тЪ вотчины одобря съ наддачею по государевымъ
жалованнымъ вотчиннымъ грамотамъ каковы имъ даваны за дьячьими приписьми, да пашни— жъ паханые крестьянсие середше жъ
земли пятнадцать чети да перелогомъ четыре чети да л’Ьсомъ
л. 51 об.
поросло шесть | чети. И всего пашни и перелогу и
Л'Ьсомъ поросло середше земли въ рядъ безъ одобриванья двадцать
цять чети. А въ дачахъ тое вотчины по государев^ грамот^ неодобренные земли двадцать чети, а во 129 году по Тимофееву
письму Безобразова та земля писана была одобря съ наддачею,
а нын!) по государеву указу вотчинпыхъ земель добрить не ве
лено и сверхъ дачи, чЪмъ та земля одобрена была, нынЬ въ
лишкЬ середше земли пять чети въ пол'Ь, а въ дву по тому
л. 52.
жъ. j и та земля писана за нимъ же въ вотчинЪ до
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государева указу. И обоего за ними въ вотчинахъ середше одоб
рение и неодобрение земли пятьдесятъ три чем съ осминою въ пол'Ь,
а въ дву по тому-жъ, с'Ьна сто семьдесятъ четыре копны, л'Ьсу па
шеннаго десятина, да непашеннаго дв’Ь десятины. А сошнаго
письма въ живущемъ и впусгЬ пол-пол-чети сохи и перешло
сверхъ сошнаго письма одобренные земли три чети, а не дошло
въ сошное письмо неодобреные еередню земли шесть чети съ полуосминою. А платить съ гЬхъ вотчинъ въ сошное письмо съ
живущаго съ осмины безъ четверика и съ иол-пол-четверика пашни,
л. 53.
Въ Уточенской жъ волости монастыршя земли,
ж 18. Всемилостиваго Спаса Богол1шнаго Преображешя Каменнаго монастыря, въ вотчин^: село Дубленое; а Дупликово и Е и х т ъ тожъ, на р'Ьчк'Ь на KhxtIj, а въ немъ церковь
святыхъ чудотворецъ и безсребренникъ Козмы и Домьяна, древяна клецки, а въ церкви Бож1е милосерд1е образы и св'Ьчи
м'Ьстныя и паникадило и книги и ризы и сосуды церковные и
на колокольн'Ь колокола и всякое церковное строеше приходныхъ
л. 53 об. людей тое жъ нонастырешя вотчины i крестьянъ да
въ селе жъ дворъ монастырской, живетъ въ немъ старецъ и де
теныши да дворъ конюшенной да дворъ коровш, пашни паханые
монастырше двадцать чети да перелогомъ восмь чети да л'Ь
сомъ поросло пять чети и всего иашни и перелогу и л’Ьсомъ по
росло добрые земли тридцать три чети въ пол'Ь, а въ дву по
тому-жъ, сгЬна полины около поль и но р’Ьчк’Ь по Knx'fb че
тыреста копенъ, л'Ьсу пашеннаго и чернаго и болотнаго въ длину
отъ черныя р^чки да до .Уточенше деревни до Белавина
*. 54.
въ длину на двадцать верстъ, а поперегъ на три версты |
да къ селу-жъ деревень: Дер. Болдино, Болдинское тожъ, а въ
ней: во дв. попъ Микита, пашни паханые церковные пять чети
да перелогомъ четь съ осминою да л’Ьсомъ поросло дв'Ь чети съ
осминою и всего пашни перелогу и л’Ьсомъ поросло добрые земли
девять чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна въ поляхъ и
по р'Ьчк’Ь по Кихте сорокъ копенъ да у Кубенскаго озера на
отхожей пожне восмь копенъ, въ межахъ съ Лахмокурскою де
ревнею, л'Ьсу пашеннаго дв'Ь десятины. Дер. Селища на р'Ьчк’Ь
па Масленка, а въ ней служки монастырше: во дв. Иванъ Те
л. 54 об. рентьевъ; во дв. Tpnropin |ДЬевъ, да крестьянъ: во дв.
Ортюшка Самсоновъ; во дв. Пьянко Гавриловъ; во дв. Меныпичко
Гавриловъ, да бобылей во дв. Гришка Павловъ; во дв. Демка Андреевъ; во дв. Оверка Ивановъ, пашни паханые служни добрые
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земли шесть чети да крестьянше пашни двенадцать чети да пе
релогомъ шесть чети да л'Ьсомъ поросло четыре чети и всего
пашни и перелогу и л'Ьсомъ поросло служни и крестьянше двад
цать восмь чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна тридцать
одна копна, л'Ьсу пашеннаго дв’Ь десятины. Дер. Сопятино надъ
л. 55.
Друшковымъ | озеркомъ, а въ ней крестьянъ: во дв.
Калинка Денисовъ прозвище
съ сыномъ съ Пятункою;
во дв. Ондронко Левонтьевъ съ братьею съ Лучкою да съ Довучайкомъ, во дв. Ивашка Левонтьевъ да Пятунка Карповъ; водв.
бобыль Семейка ведоровъ съ братомъ Ивашкомъ, пашни паханые
десять чети да перелогомъ четыре чети, да л'Ьсомъ поросло дв’Ь
чети и всего пашни и перелогу и л'Ьсомъ поросло добрые земли
шестнадцать чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна по за
полью и въ полев^ пятьдесятъ пять копенъ, л'Ьсу нашеннаго дв'Ь
десятины. Дер. Шевцово падъ Друшковымъ озеркомъ. а въ ней
крестьянъ: во дв. Пятунка Михаиловъ съ сыномъ съ Мигакою,
л. 55 об. во дв. Тугаринка | Ивановъ съ сыномъ съ Осиикомъ,
да бобылей: во дв. Харка Тимофеевъ; во дв. Тимошка Михайловъ съ сыномъ съ Сфонкою, пашни паханые семнадцать чети
съ осминою да перелогомъ семь чети съ осминою да л’Ьсомъ по
росло двЬ чети съ осминою и всего пашни паханые и перелогу
и л'Ьсомъ поросло добрые земли двадцать семь чети съ осминою
въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ, с’Ьна тридцать копенъ, да на
монастырь косятъ с’Ьна восмьдесятъ копенъ. Дер. Сыротикино,
а въ ней крестьянъ, во дв. Зииовка Купреяновъ съ сыномъ съ
Пиминкомъ; во дв. Сенка Мининъ; во дв. бобыль Мишка Ва
сильевъ, нашни паханые шестнадцать чети да перелогомъ пять
л. 56.
чети да л’Ьсомъ поросло три чети и всего | пашни и
перелогу и л’Ьсомъ поросло добрые земли двадцатьчетыре чети
въ пол’Ь, а въ дву по тому жъ, с'Ьна по заполью и въ полевФ
тридцать копенъ, Л'Ьсу непашеннаго десятина. Дер. Зыково, Зуйково и Шевницыно тожъ, а въ ней крестьянъ: во дв Ортюшка Игнатьевъ съ братомъ Самойликомъ; во дв. Павликъ Кондратьевъ съ детьми съ Сенкою да съ Маркомъ; во дв. бобыль
Севка Павловъ, пашни паханые пятнадцать чети да перелогомъ
шесть чети да лЪсомъ поросло четыре чети и всего пашни и пе
релогу и л’Ьсомъ поросло добрые земли двадцать пять чети въ
пол’Ь, а въ дву по тому жъ, С'Ьна по заполью и въ отхожихъ
пожняхъ тридцать пять копенъ, л’Ьсу болота дв Ь десятины. Дер.
л. 56 об. Безопишино, а въ ней кре|стьянъ: во дв. Снашка
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Михайловъ; во дв. бобыль Ивягакп

Родивоновъ, иашни паханые восмь чети, да перелогомъ две чети
съ осминою, да л'Ьсомъ поросло четь съ осминою и всего пашни
и перелогу и л'Ьсомъ поросло добрые земли двенадцать

чети въ

пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна по заполью и отхожихъ поженъ
двадцать копенъ, л’Ьсу пашеннаго десятина. Дер. Кинозерово, а
въ ной крестьянъ: во дв. Ивашка Куча ковъ съ братомъ съ Те решкою; во дв. Дружинка Первого съ братьею съ Тимошкою да
съ Омелькою, пашни паханые двенадцать чети да перелогомъ семь
чети да л'Ьсомъ поросло п ять чети и всего пашни и перелогу и
л'Ьсомъ поросло добрые земли двадцать четыре чети въ пол’Ь, а
л . 57.
въ дву по тому-жъ, сЬна по заполью и въ отхожихъ |
пожняхъ двадцать

копенъ, л'Ьсу пашеннаго две

десятины. Дер.

Боярская,

а въ ней крестьянъ: во дв. Тренка Поспеловъ съ
дЬтьми съ Ортюшкою да съ Тренкою; во дв. Олешка Осиповъ,
да бобылой:
пашни

во дв. Семка

Иваповъ; во дн. Ивашко

паханые десять чети да

Орефинъ;

перелогомъ семь чети далесо

поросло четыре чети и всего пашни и перелогу и лесомъ поросло
добрые земли двадцать одна четь въ поле, а въ дву по тому-жъ,
сена по заполью шестьдесятъ три
тина. Дер.
л . 57 об.

реке на Кубенице, а въ ней креетьян ъ: во дв. Шумилко Мелен|тьевъ; во дв. Галактюнко

Степановъ;
ратьевъ;

копны, лесу пашеннаго деся

Подолте на

во дв.

Онкудинко Сергеевъ; во дв. Логинко

да бобылей:

Левонтъевъ;

во дв. Костка Ортемьевъ; во

пашни паханые

двадцать чети, да

Конд-

дв. Демка

перелогомъ де

в я т ь чети, да лесомъ поросло шесть чети и всего пашни и пе
релогомъ и лесомъ поросло добрые земли тридцать п ять чети въ
поле, а въ

дву по тому-жъ,

сена по заполью и въ

отхожихъ

пожняхъ пятьдесятъ копенъ, лесу пашеннаго две десятины. Дер.

Рудино на реке на Кубенице, а в ъ ней крестьянъ: во дв. Пронка
Ондреевъ;
л . 58.

во дв.

во дв. Тренка Шумиловъ; r o д в . Максимка К у з минъ ! съ сыномъ Сенкою; во дв. Климка Шумиловъ;

Харитонка Потаповъ

съ

братомъ Дружинкою, да боб

во дв. Якимко Остафьевъ; во дв. Богдашко Оотафьевъ;
во дв.
Вахромейко Сергеевъ; пашни паханые двадцать п я ть чети да
перелогомъ

тринадцать чети да лесомъ

всего пашни и перелогу
восмь
въ

поросло десять

чети и

и лесомъ поросло добрые земли сорокъ

чети въ поле, а в ъ дву по тому-жъ, сена по заполью и

отхожихъ

л . 58 об.

пожняхъ у озера девяносто четыре копны.

Дер.

Еаволокъ на реке на Кубенице, а въ ней крестьян»

во дв.
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Тугаринко Окинфеевъ съ

детьми съ Дружинкою

да съ

бомкою; во дв. Стенка ведоровъ съ пасынкомъ съ Самойликомъ
Яковлевымъ; во дв.

Олешка Михаиловъ;

пашни

иаханыо

доб

рые земли четыре чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна по
заполью и въ отхожихъ пожняхъ двадцать дв'Ь коины, л'Ьсу чери болота к ъ рЬчкЪ К и х гЬ семь десятинъ. Пустошь, что

наго

была деревня, Елимунино, пашни перелогомъ пятнадцать чети
да л'Ьсомъ поросло четыре чети и обоего перелогу и л'Ьсомъ по
росло

добрые земли

л. 59.

девятнадцать чети въ

т|ому-жь, с'Ьна по

заполью и въ

пол'Ь, а въ
полевахъ

дву по
шестьде-

сятъ одна копна, л'Ьсу пашеннаго дв'Ь десятины. Пуст. Марьино

на р^чк^ на К я х т ^ , пашни перелогомъ одиннадцать чети да л'Ь
сомъ поросло восмь чети съ осминою и обоего перелогу и лЬсомъ
поросло добрые земли девятнадцать чети съ осминою въ пол'Ь, а
въ дву по тому-жъ, с'Ьна но заполью и въ отхожихъ пожняхъ
у озера сорокъ п ять копенъ, л’Ьсу пашеннаго десятина. Пуст.

Нагорное на р^кЪ на Кубениц’Ь, пашни перелогомъ одиннадцать
чети да Л'Ьсомъ

поросло восмь чети и обоего перелогомъ

л. 59 об. сомъ поросло середн1 е земли | девятнадцать
пол'Ь, а въ

дву

по тому-жъ,

сЬна по заполью и въ

и лЪ-

чети

въ

отхожихъ

пожняхъ у озера пятьдесятъ копенъ, л’Ьсу

непашеннаго дв’Ь де
сятины. Пуст. Осиновецъ на p-Jmrb на Черной, пашни перелогомъ
шестнадцать чети да л’Ьсомъ поросло пятнадцать чети съ осминою
и обоего середке земли тридцать одна

а въ
вяхъ

дву по
у озера

четь съ осминою въ пол'Ь

тому-жъ, сЬна но заполью и въ отхожихъ
девяносто

копенъ, л'Ьсу

болота десятина.

пожПуст.

Трушенино на ptqаЬ на КихгЬ, пашни перелогомъ оемнадцать
л. со.
чети съ осминою, да л’Ьсомъ поросло | двадцать чети
и обоего середше земли тридцать восмь чети съ осминою въ пол'Ь
а въ дву по тому-жъ, с'Ьна по заполью и въ отхожихъ пожняхъ
у озера семьдесятъ копенъ, л'Ьсу пашеннаго десятина Пуст.

Чер-

нпевъ починокъ на р’Ьчк'Ь на Руднинк’Ь, пашни Л'Ьсомъ поросло
середше земли п ять чети въ нол’Ь, а въ дву по тому-жъ, с-Ьва
десять копенъ, л'Ьсу н^тъ. Пуст. Порохово пашни л'Ьсомъ по
росло середше земли шесть чети пъ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ,

С'Ьна четыре
л. 60 об.

копны да у Кубенскаго озера шестнадцать копенъ
въ межахъ съ пожнею НадЬихою, л’Ьсу бору 1 въ дли

ну на версту, а поперегъ на пол-версты. Пуст. Пахинская на
pitcb на Кубениц’Ь, пашни перелогомъ восмь чети безъ полуосми
ны да л'Ьсомъ поросло пятнадцать чети и обоего перелогу и л'Ь-

-
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сомъ аоросло середше земли двадцать три чети безъ полуосмины
въ пол'Ь, а въ дву пэ тому-жъ, с'Ьна по заполью и озера осм
надцать коиенъ Пуст. Лазилово, Филисово тожъ, надъ Белав и н с к и м ъ озеркомъ, пашни л'Ьсомъ поросло середше земли четыр
надцать чети въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, сенные покосы лЪл.

сомъ поросли. Пуст. Парха\чево пагапи л'Ьсомъ поро

61 .

сло середше земли четырнадцать чети въ пол’Ь, а въ дву по
тому-жъ, сЬнные покосы л’Ьсомъ поросли. Пуст. Кузминское надъ
Друшковымъ озеркомъ, пашни л’Ьсомъ поросло середше земли один
надцать чети въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ. с’Ьна подле озерка
Друшкова п ять копенъ да у Кубенскаго озера пожня семь ко
пенъ. Пуст. Каймосово, Гласково тожъ, надъ Друшковымъ озеркомъ, пашви лЬсомъ поросло середше земли пятнадцать чети въ
пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с’Ьна у Кубенскаго озера въ межахъ
л . 61 об.
съ Новосельскима пожнями | семь копенъ. Пуст. Чеш~

' ново, пашни лЬсомъ поросло середше земли десять чети съ осми
ною в ъ поле, а въ дву по тому-жъ, сЬна сорокъ

п ять коиенъ.

П ус т. Галахтю ново пашни л'Ьсомъ поросло середн1е земли де
сять чети съ осминою въ поле, а въ дву по тому-жъ, сенные
покосы лесомъ поросли. Пуст.
лесомъ поросло

Г р и д к то , Власково тожъ, пашаи

середше земли двенадцать чети въ

поле, а въ

дву по тому-жъ, севные покосы лесомъ поросли. П ус т. Дозорово
пашни лесомъ
поросло середше земли девять чети безъ полуосмид.

62.

ны

въ поле,

а въ дву но тому-жъ, | сена у Кубен

скаго озера
три копны, в ъ межахъ отъ Кубенскаго озера съ
старосельскими и съ новосельскими пожнями, межа кустъ молокитовои. Пуст. О вд тво ва речке на К и хте да к ъ ней же при
пущено въ пашню заимище Спирково да заимище
пашни

лесомъ поросло

п ять чети

въ поле,

и съ

Хлгьбниково,

заимищи середше земли

двадцать

а въ дву по тому-жъ, сена по речке по

Кихте на наволокъ двадцать копенъ, да у Кубенскаго

озера въ

межахъ съ деревнею Бакрыловымъ пятнадцать копенъ, лесу не
л . 62 об. пашеннаго и чернаго и болота въ длину | на
версту,
а поперегъ тожъ. Пуст. Дулбенево на рЬчке на К и х те , пашви
перелогомъ семь чети да лесомъ поросло десять чети съ осминою
и обоего перелогу и

лесомъ поросло середше

чети съ осминою въ

поле, а въ дву но тому-жъ, сена пятьде

сятъ коиенъ; подъ тою-жъ

земли семнадцать

пустошью на монастырь

семьдесятъ копенъ, да у Кубенскаго озера пожня

косятъ с4на
в ъ межахъ съ

Бакрыловскою деревней, а съ другую сторону въ межахъ съ Лах-
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мокурскою
л . 63.

ни

деревнею, а на ней ставится озерины тридцать ко
ценъ. | Пустошь Носищево на речке на К и х те , паш

Л'Ьсомъ поросло середше

в ъ пол'Ь,

земли пятнадцать чети съ

а пъ дву но тому-жъ,

осминою

сЬна сорокъ копенъ,

да подъ

тою-жъ пустошью на монастырь сЬна косягь по речке по К и х те
и въ полеве сто двадцать копенъ да у Кубенскаго озера шестьдесятъ

копенъ в ъ межахъ съ деревнею Бакрыловымъ да

ревнею Лахмокурьемъ. Пуст.
пашни л'Ьсомъ поросло худые

съ де

Сидоркоао

на речке на К и х гЬ
земли восмь чети въ пол’Ь, а въ

дву потому-жъ, с’Ьна пятнадцать копенъ, подъ тою-жъ пустошью
л. 63 об. на монастырь косягъ десять копенъ, | л’Ьсу болота дв’Ь
десятины. Пуст. Варкино на р’Ьчи’Ь на К я х т е , пашни перело
гомъ четыре чети, да л’Ьсомъ поросло дв'Ь чети и обоего пере
логу

и л’Ьсомъ

поросло худые земли шестьчети въ пол'Ь,

а въ

дву по тому-жъ, сЬна двадцать кэпенъ. Пуст. Чиркова на реч
ке на К и х те , пашни л'Ьсомъ поросло середше земли четыре чети
съ осминою въ пол’Ь, а въ дву по тому-жъ, С'Ьна двадцать восмь
копенъ; да у Кубенскаго озера пятнадцать
копенъ. Пуст. В ы 
сокая на речке на К и х те , пашни л'Ьсомъ поросло середше земли
л . 64.

семь чети въ пол'Ь, а въ дву | по тому-жъ, С'Ьна трид

цать п ять копенъ да у Кубепскаго озера на Гогарихе

семь ко

пенъ. Пуст, почивокъ бомкино на Руднике, пашни л’Ьсомъ порослс худые земли

шесть чети въ пол’Ь, а въ дву по

тому-жъ,

с’Ьна пятнадцать копенъ. Пуст. Спирково, Новое тоже, пашни
л’Ьсомъ поросло худые земли восмь чети въ пол'Ь, а въ дву по
тому-жъ, сЬва двадцать четыре копны. Пуст. Версвмысокъ надъ
Друшковымъ озеркомъ, пашни Л’Ьсомъ поросло середше земли
п ять чети съ полуосминою въ ноле, а въ дву потому-жъ, с'Ьна
двадцать п ять копенъ. Пуст. Олешково, пашни .гЬсомъ поросл. 64 ofi. ло ! середnie

земли пятнадцать

чети въ пол'Ь,

а въ

дву по тому-жъ, сЬна пятьдесятъ дв'Ь копны. Пуст. Описи мково,
что была дер. О п ы тн о , пашни л'Ьсомъ поросло худые земли че
тыре чети

въ поле,

а въ дву по тому-жъ, сена

тридцать ко

пенъ. Пуст. С а вп н с тя, Оавкино тож ъ, пашни лесомъ

поросло

худые земли четыре чети въ поле, а въ дву по тому-жъ, сена
у Кубенскаго озера две копны въ межахъ отъ Кубенскаго озера
съ старосельскими и съ новосельскими пожнями, межа кустъ мо
л. бг>.
локитовой. Пуст. Зпвья.юво Овсянто\во тожъ, пашни
л'Ьсомъ поросло худые земли четыре чети въ пол’Ь а въ дву по
тому-жъ, сена двадцать копенъ. Пуст. Трофимково, Терешиха
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пол'Ь, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна двадцать копенъ. Пуст. Д у-

гинская, Тутнсксш
пашни л'Ьсомъ

тожъ, и

Блудиха на

поросло середше

р’Ьчк'Ь на

Черной,

земли четыре чети въ

пол'Ь, а

в ъ дву по тому-жъ, сЁпа двадцать три копны. Пус т. Сушково,
Шешуково тожъ, пашни л'Ьсомъ поросло соредше земли шестнадд. в5 об. цать чети въ поле, а въ дву по тому-жъ, с'Ьна тридцать|
три копны, да у Кубенскаго озера подъ Колоколихою пятнад
цать коиенъ. П ус т. Куземино, Головенкичо тожъ, пашни л'Ь
сомъ поросло середше земли двенадцать чети съ полуосминою въ
иоле, а въ дву по тому-жъ, сЬна тридцать копенъ. Пуст. Я к у 
шине, Рылово тожъ, пашни л'Ьсомъ поросло худые земли четыре
чети

въ поле,

а въ дву по тому-жъ, сена двадцать п ять

ко

иенъ да у Кубенскаго озера шесть копенъ, лесу пашеннаго три
десятины. Пуст.

Поповское, Лавриха тожъ, пашни

росло худые земли восЖГ'чети въ иол'Ь, а въ
сена
л.

двадцать четыре
«о.

копны.

К и хте | пашни

лесомъ по

дву по тому-жъ,

Пуст. Вороннно

на речке

лесомъ поросло середше земли

на

трид

цать две чети в ъ поле, а въ дву по тому-жъ, сЪна по речке
по К и х те

сорокъ п ять копенъ, да у Кубенскаго озера

цать копонъ. Пуст. Харталиха,

пятнад

Черепаново тожъ, пашви

ле

сомъ поросло середше земли двадцать п ять чети въ поле, а въ
дву по тому-жъ, сена пятьдесятъ копенъ. Пуст. Перебатино на
речке на Петровке, пашни перелогомъ п ять чети съ осминою
да л'Ьсомъ поросло двадцать семь чети съ осминою и обоего пе
релогу

и лесомъ поросло

худые земли

тридцать три чети

воле, а въ дву по тому-жъ, сена десять копенъ,

въ

да у Кубен-

л . со об.
скаго озера на Гогарихе | сЬна озерины семь коиенъ,
лесу пашеннаго четыре дюлтины, да чернаго въ длину на вер
сту, а поиерегъ иа пол-версты.
Пуст. Пстряево на речке на

Петряенке, пашни лесомъ поросло худые земли двадцать шесть
чети въ поле, а въ дву по тому-жъ, сЬна по заполью восмь
копенъ,

да у Кубенскаго

озера двЬ поженки,

сЬна съ

обоихъ

пятнадцать коиенъ. Пуст. Дъдово надъ Белавинскимъ озеркомъ,
нашни лесомъ поросло худые земли семнадцать чети въ поле, а
въ дву по тому-жъ, сена пятнадцать копенъ.

Пуст.

Нагишево

надъ Затяпинымъ озеркомъ, пашни лесомъ поросло худые земли
л . 67.
двадцать чети | въ поле, а въ дву по тому-жъ, С'Ьна
п ять копенъ

да у Кубенскаго озера пожня, въ

межахъ

съ де

ревнею Бакрыловымъ, четыре копны. И всего въ Уточенской во

12
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лости Каменнаго монастыря вотчины село да двенадцать деревень
живущихъ да сорокъ одна пустошь, а в ъ селФ церковь да дворъ
монастырской

да дворъ конюшенной

да дворъ

коров]0 да

два

двора служнихъ, а въ деревняхъ дворъ поповъ да тридцать дво-1

ровъ крестьянскихъ, крестьянъ в ъ нихъ тожъ, у нихъ же д^тей ■
и братьи двадцать челов'Ькъ да шестнадцать дворовъ бобыль- -!
скихъ, бобылей в ъ нихъ тожъ, у нихъ же д'Ьтей два человека;
л , 67 об. пашни
паханые | церковные добрые земли п ять чети
да перелогомъ четь съ осминою да л'Ьсомъ поросло дв'Ь чети съ
осминою. И всего пашни и перелогу и л'Ьсомъ поросло церковные
добрые земли

девять чети въ пол'Ь, а

въ дву по тому-жъ;

да

монастырш'е пашни паханые добрые-жъ земли двадцать чети да
перелогомъ

восмь чети

да л'Ьсомъ

поросло п я ть

чети и

всего

пашни и перелогу и лЪсомъ поросло добрые земли тридцать три
чети; да пашни-жъ паханые служни добрые земли шесть чети и
обоего пашни паханые и перелогу и л'Ьсомъ поросло монастырл . 68 .
ш е и служни добрые земли, | опричъ церковные, три
дцать девять четвертей, да крестьянше пашни ппханые добрые
ж ъ земли сто сорокъ девять чети съ осминою да перелогу девя
носто три

чети да л’Ьсомъ поросло

пятьдесятъ четыре

чети съ;

осминою. Всего пашни паханые и перелогу и л’Ьсомъ поросло
крестьянше добрые земли дв’Ьсти девяносто семь чети и обоего
монастырше и служни и крестьянше пашни паханые и перелогу

и л'Ьсомъ поросло добрые земли триста тридцать шесть чети, да ;
л. 68 об. пашни середше земли | перелогу шестьдесятъ чети съ I
полуосминою да л'Ьсомъ поросло триста пятьдесятъ п ять чети съ
осминою, обоего перелогу и л’Ьсомъ поросло середше земли четы 
реста пятнадцать чети съ осминою, да пашни худые земли пере
логу

девять четвертей

цать восмь чети
худые
л.

съ осминою,

л'Ьсомъ поросло сто

съ осминою, обоего перелогу

и

лёсом ъ

трид
поросло

земли сто сорокъ восмь четвертей И всего пашни па
69.
ханые и перелогу и лесомъ поросло монастырски и

служни и крестьянше,

опричь церковные, добрые и

середше и

худые земли восмь сотъ девяносто девять чети съ осминою въ
пол’Ь, а въ дву по тому жъ, с’Ьна межъ поль и по заполью и
на отхожихъ пожняхъ

дв’Ь тысячи четыреста восмьдесятъ

п ять'

копенъ, л'Ьсу пашеннаго двадцать три десятина да непашеннаго
пятнадцать десятинъ да л'Ьсу бору въ длину па версту, а по
перегъ

на полверсты, да чернаго Л'Ьсу и болота въ длину на
четырнадцать верстъ, а поперегъ на четыре версты|

л . 69 об.

съл полуверстою.
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А сошаого письма въ живущемъ и впустЬ соха съ полутретью и пол-чети и пол-пол-чоти сохи и порешло сверхъ сош
наго письма середше земли п ять чети съ полутретникомъ,

а не

дошло въ сошное письмо добрые земли п яти чети да худые земли
дву четвертей пашни
А платить имъ съ тое вотчины въ сошное письмо въ ж ил. 'о. вущее съ пяти чети съ пол учетвери комъ. | Каменного
ж ъ монастыря вотчины въ Богословской волости село Вечеслово
съ деревнями и съ

пустошьми, а въ нихъ пашни

добрые и се-

редн1 е и худые земли четыреста четыре чети съ осминою.
Да в ъ Бохтюжской волости дер. Прилукъ съ деревнями и
съ пустошьми,

а въ нихъ

пашни добрые

и середше

и

худые

земли двести двадцать три чети съ осминою.
Да церковные добрые земли десять чети, обоего и съ цер
ковною двести тридцать три чети съ осминою да въ Корневой
л. 70 об. волости сельцо | Крувушево съ деревнями и съ пустошми, а въ нихъ добрые и середше и худые земли сто воемьдесятъ девять чети.
Да въ Грибцовской волости сельцо Жатрево съ деревнями
и съ

пустошьми, а въ нихъ

пашни добрые и середше и

худые

земли сто тридцать три чети.
Да въ Засодемской волости село Воздвиженское съ дерев
нями и съ пустошьми, а въ нихъ пашни добрые

и

середше

и

л. 71.
худые земли и съ церковною четыреста одна четь. I И
всего Каменнаго монастыря вотчины въ Уточенской, и въ Бого
словской, и въ Бохтюжской, и въ
и въ Засодемской волостяхъ

Корнской, и в ъ Грибцовской,

цашни паханые и на'Ьзжю и пере

логу и л'Ьсомъ поросло монастырше и служни и крестьянше
добрые и середше и худые земли дв'Ь тысячи двести сорокъ че
тыре чети съ осминою, да церковные двадцать п ять чети и обое
го и съ церковною дв’Ь тысячи двести шестьдеслтъ девять чети
съ осминою.
л. 71 об. А сошнаго письма въ живущемъ | и впусти три сохи
съ получетыо и пол-иол-чети и пол-пол-пол-чети сохи, и пере
шло сверхъ сошнаго письма добрые земли три чети пашни, а
не дошло въ сошное письмо середше

земли шти чети

съ

осми

ною, да худые земли п ять чети пашни.

А по выписи съ писцовыхъ книгъ письма и М’Ьры Тимо
фея Безобразова да подъячаго Ивана Петрова за его Ивановою
рукою 128 и 129 году тое монастырше вотчины и съ цер-
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л. 72. ковною землею дв'Ь тысячи сто шесть]десять семь чб"
ти безъ полуосмины въ полгЬ, а въ дву по тому-жъ; и по м4р4
писцовъ ведора Вельяминова-Воронцова да Савина Зав’Ъсина при»
было сворхъ Тимофеева письма Безобразова его три чети без% 4
полуосмины въ пол'Ь, а въ дву по тому-жъ
л. 72 об. Въ Уточенской же волости Каменнаго монастыря на
оброк'Ь пуст, сельцо Каменскос, Волкова тожъ, у солянаго озер
ка, да старое мельничное м^сто на р'Ьчк'Ь на КихгЬ да озерко
Токша промежъ л'Ьсу Кубенскаго озера вверхъ р4чки Вексы да
мельничноо-жъ м1;сто на р'Ьчк'Ь на Черной позади деревни Лахмокурья да пожня Труба да р'Ьчка Веда. А платятъ они архимаритъ съ братьею съ тое пустоши и съ мельничпыхъ м"Ьстъ
и съ озерка Токши и съ р'Ьчки Веды и съ пожни Трубы въ
государеву казну стараго оброку чотыре рубля да новые надл. 78
дачи | шесть алтынъ четыре деньги на годъ.
А писаны за ними 'гЬ угодья на оброк'Ь по государев^ грамогЬ, какову они клали передъ писцы за приписью дьяка Пав
ла Матюшкина 125 году.

С пи с он ъ съ первпис. кн. № 1 4 7 3 1 . (лл. 1 — 10). С писокс ъ в о л о г о д с к и х ъ переписныхъ книгъ переписи И в а н а Бу
турлина д а п од ъ яч ег о Е р о в е я И в а н о в а 1 5 4 г о д у . 1 6 4 г,/« году

Волость Уточенская, а въ ней за пом^цики:
* 1.
За Иваномъ Никитинымъ сыномъ Голоиинымъ дерев
ня Доръ, а въ ней крестьянъ: дворъ Корнилко Як.онлевъ съ сы
номъ съ Ефимкомъ да со внучнты съ бедькою да съ бедькою-ж1
Елизарьевыми; дв. Тренка Кирилловъ съ сыномь съ Максим
комъ; дв. Юрка Кирилловъ съ сыномъ съ Якункою; дв. вдов
Авдотьица Докучаовская жена Титова съ зятьями съ Андрюш
кою Степановымъ да съ Антинкою Карповымъ, да бобылей: д*
Ивашка Васильевъ да Ивашка Арефьевъ; и всего деревня —
въ ной 4 двора крестьянскихъ а людей въ нихъ И человек!
дворъ бобыльской — въ немъ 2 человека.
к 2.
За князь Даниломь княжъ Григорьевымъ сыномъ Га
гаринымъ деревня, что была пусгошь Ш ти е о о , а Щеголих
тожъ— поселились посл'Ь писцовъ, а въ ней крестьянъ: дв. ведь
ка Филипповъ съ детьми съ Самолкомъ да съ Пантелей комъ—
Самолко 10 л'Ьтъ, а Пантелейко 7 лгЬтъ; дв. бобылка вдо&
Анютка Аеонасьевская жена Кириллова съ дЪтьми съ Первуш
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кою да съ Филькою— Первушка 10 л^тъ, а Филька 5 лЪтъ;
за князь Даниломъ же Гагаринымъ, что было за стольннкомъ за
княземъ Борисомъ княжъ Ивановымъ сыномъ Бабичева, деревня
М яктаево безъ жеребья, а жеребш тое деревни за иноземцомъ
за Михайломъ Стрижевскимъ пустъ а на князь Даниловы же
ребьи крестьянъ: дв. Харитонко Авдокимовъ съ детьми съ Трифонкомъ да съ Ивашкомъ да съ Ивашкомъ же меньшимъ да съ
Трифонкомъ же, а Трифонко меньшой 8 л.; дв. Ивашко Авдо
кимовъ съ д'Ьтьми съ Савкою да съ Антипкою да съ Гришкою
а Гришка 8 л.; дв Пятунка ведосЬевъ съ сыномъ съ Харитонкомъ; дв. Макарко Авдокимовъ съ детьми съ Омелькою да
съ Самылкомъ а Самылко 7 л.; дв. Сенька Нечаевъ съ детьми
съ Ерооейкомъ да съ Ульлнкомъ да съ Трофимкомъ; дер. Ц в 
етова — поселились вновь посл'Ь ипсцовъ а въ ней крестьянъ:
дв. Антошко Ведоровъ съ дЬтьми съ Сысойкомъ да съ Ермолкомъ да съ Ивашкомъ— Ивашко 7 л-; дп. ведька Мартьяновъ
сынъ Малецъ съ д-Ьтьми съ Пименкомъ да сь Нарамонкомъ да съ
Якункою да съ Кирилкомъ да съ Сенькою—Сенька 10 л^тъ;
дв. Павликъ Яковлевъ съ сыпомъ Ивашкомъ — Ивашка 9 лЬтъ;
и всего за князь Даниломъ Гагаринымъ 3 деревни безъ же
ребья, а въ нихъ 9 дворовъ крестьянскихъ— людей въ нихъ
33 чел., дворъ бобыльской— людей въ немъ 3 человека.
к в.
За о к о л ь н и ч и м ъ за ведоромъ Борисовичемъ Долматовымъ-Карповымъ деревня О д а р и т, а въ ней крестьянъ: дв.
Лучка Савельевъ съ сыномъ съ Мишкою; дв. Еремка Перфильевъ
съ детьми съ Савкою да съ тремя Ивашки да съ Мартюшкою,
а Мартюшка 8 лгЬтъ; дв. Савостьянко Гавриловъ съ сыиомъ съ
Климкомъ, а Климка 5 .тЬтъ; дв. Артюшка Кирьяновъ съ сы
номъ съ Перфилкомъ; дз. Посничко Никитинъ съ детьми съ
Ивашкомъ да съ ведькою да съ ведькою жъ да со внукомъ съ
Максимкомъ Ивановымъ; дв. бобыль Сенька Терентьевъ; дер. Зубово, а Бунарево тожъ, а въ ней крестьянъ: дв. Ненейко Гав
риловъ съ сыномъ съ Гришкою да со внучаты съ Сонькою да
съ Ефимкомъ да съ Савкою Григорьевыми а Савка 10 л^тъ;
дв. Степка Стенановъ съ д'Ьтьми съ Матюшкою да съ Гриш
кою, Матюшка 9 л. а Гришка 5 л.; дв. вомка Савельевъ съ
детьми съ Климкомъ съ Юдкою да съ Корнилкомъ да съ Алеш
кою - Корнилко 7 л. а Алешка 5 л.; д,в. Щумидко Гавриловъ
съ сыномъ съ Гришкою, да бобылей: дв. Оареенко Савельевъ,
дв. Филька Левонтьевъ; дер. что была пустошь Безрядово — по
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селились послФ писцовъ, а въ ней крестьянъ: дв. Терешка Ml*
хайловъ съ детьми съ Авдокимкомъ да съ Сысойкомъ да со вну«
комъ съ Ивашкомъ Авдокииовымъ а Ивашко шти л£тъ; дер.
что была пустошь Вороиино — поселились посл^ писцовъ, а въ
ней крестьянъ: дв. Исачко Осиновъ съ сыномъ съ Ваською а
Васька 5 лйтъ; дв. бобыль Пятунка Осиповъ; дер. Корнилове
бевъ жеребья, а жеребш тое деревни за Осипомъ Герасимовым!
сыномъ Аничковымъ, а въ ней окольничего на ведоровъ жере6Ш Борисовича, крестьянъ: дв. Аксенко Анкудиновъ съ сыномъ
Ивашкомъ; дв. Лучка Васильевъ съ детьми съ Онисимкомъ да
съ Мартюгакою да съ Галактюнкомъ да съ Володькою; дв. Микитка Васильевъ; дв. Роиашко Тихоновъ съ детьми съ Полуянкомъ да съ Трепкою; дв. бобыль Ивашко Фокипъ; дв пустъ
Сеньки Андреева съ сыномъ съ Исачкою сошли безвестно во
153 году; и всего за окольничимъ за ведоромъ Борисовичемъ
Долматовымъ-Карповымъ 4 деревни да деревня безъ жеребья,
а въ нихъ 15 дворовъ крестьянскихъ— людей въ нихъ 49 чел.,
5 дворовъ бобыльскихъ— людей въ нихъ тожъ, дворъ пустъ.
N 4.
За Матв4емъ да за Силою Осиповыми дЬтьми Оничкова отца ихъ поместье деревня Чепрово, а Телицыно тожъ,
а въ ней крестьянъ; дв. Шестунtea Никитиаъ съ детьми съ Кирилкомъ да съ Купреянкомъ да съ Абросимкомъ— Абросимко
10 л4тъ;дв. Гришка Иерфильевъ съ детьми съ Ларкою да съ
Аеонькою; дв. Мишка Иерфильевъ съ сыномъ съ Якимкомъ; дв.
Ивашка Макарьевъ съ дЪтьми съ Харламкомъ да съ Ивашкомъ
да съ Климкомъ— Климко 10 л.; дв. Павликъ Иерфильевъ съ
сыномъ съ Нефедкомъ; дв. Савинко Павловъ съ сыномъ Сергункою— Сергунка 9 л.; да бобылей: дв. Гавридко Кузиинъ; дв.
Захарка Еузминъ, дв Мишка Григорьеву дв. Ивашка Павловъ
съ сыномъ Ивашкомъ, жеребШ деревни Корниловы, а деревня
безъ жеребья за окольничимъ за ведоромъ Борисовичемъ Дол
матовымъ-Карповымъ, а на Матв'Ьевъ и на Силинъ жеребШ кре
стьянъ: дв. вомка Осиповъ съ сыномъ съ Оською— Оська 5 л.;
да съ братомъ Степашкомъ; а всего за Матв^емь да за Силою
Аничковыми деревня да жеребШ деревни, а въ нихъ 7 дворовъ
крестьянскихъ, людей въ нихъ 20 чел., 4 двора бобыльскихъ,
людей въ нихъ 5 чел.
к 5.
За ведоромъ Васильевымъ сыномъ Бутурлинымъ по*
ловина деревни Елю ниной , а другая половина тое деревни 8а
братомъ его роднымъ за Иваномъ Бутурлинымъ, а на ведорову
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половину крестьянъ: дворъ Мартьянко Яковлевъ съ детьми съ
Пронькою ца съ Трофимкомъ а Трофиико 10 лЪтъ, да бобы
лей: дв. бедька Мартьяновъ, дв. Кирилко Мартьяновъ, дв. Гаврилко Мартьяновъ. И всего за ведоромъ Вутурлинымъ 7 г де
ревни, а въ ней цворъ крестьянскш— людей въ немъ 3 чел.,
3 двора бобыльскихъ— людей въ нихъ тожъ.
№ 6.
За стольникомъ за Иваномъ Васильевымъ сыномъ Бутурланымъ и съ т'Ьиъ что было за вдовою Мареою за Дмитр1евою женою Головина пол-деревни Е л ю н т о й а другая поло
вина тое деревни за братомъ его роднымъ за ведоромъ Бутур
линым^ а на Иванову половину крестьянъ: дворъ Первушка Наумовъ съ детьми съ Мартьянкомъ да съ Епифанкомъ, да бобы
лей: дв. Гришка Максимовъ, дв. вдова Авдотьица ведоровская
жена Коетентииова съ сыномъ Ивашкомъ; и всего за стольни
комъ за Иваномъ Вутурлинымъ У 2 деревни, а въ ней дворъ
крестьяншй — людей въ немъ 3 чел., 2 двора бобыльскихъ—
людей въ нихъ 3 чел.
№7.
За Абрамомъ Васильевымъ сыномъ Волковымъ, что
было за ведоромъ Савиновымъ сыномъ Ларюновымъ деревня В а 
сюково, а въ ней крестьянъ: дворъ Куземка Авдокимовъ съ деть
ми съ Сенькою да съ Петрушкою, дв. Кор^пко Ивановъ съ
детьми съ Куземкою да съ Сенькою да съ Ларкою, да бобы
лей: дв. Архипко Григорьевъ съ пасынкомъ съ Мамонкомъ Якимовымъ; и всего за Абрамомъ Волковымъ деревня а въ ней 2
двора крестьянскихъ— людей въ нихъ 7 чел., 1 дворъ бобыльш й — людей въ немъ 2 чел.
№8.
За вологжаниномъ за ведоромъ Посниковымъ сывомъ
Волотцкимъ, что было за Павломъ Семеновымъ сыномъ Домнинымъ сельцо Исаковское а Микульское тожъ, а въ немъ дворъ
пом'Ьщиковъ, дворъ людской Нежданка Семенова съ сыномъ съ
Аноскомъ да со внукомъ съ Полуянкомъ Аносовымъ, а Нежданко сказался старинный придавой а сывъ его Аноска сказался
кабальный челов’Ькъ; дворъ людской пустъ Тренки Григорьева
съ детьми съ Тимошкою да съ Кондрашкомъ сошли во 154 го
ду, а б'Ьгая живутъ въ Вологодскомъ у’Ьзд’Ь въ Заозерской половин4, въ вотчипЬ боярина Михайла Михайловича Салтыкова
въ Петровской слободк’Ь, а про Тренку ведоръ сказалъ что онъ
былъ челов’Ькъ его старинный же приданый жены его, а Ти 
мошка де и Кондрашка люди его кабальные, дворъ людской
пустъ Костентина да Мишки Павловыхъ, — Мишка сшелъ без-
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постно во 140 году а б4гая живетъ въ вотчин* боярина Ми*
хайла Михайловича Салтыкова въ Петровской слободк*, а т*-д*
люди его старинные приданые жена его и въ духовной-де тестя
его Вологжанина Павла Домнина И люди написаны жен* его
ведоров* а его Павлов* дочери Марь*; да за нимъ же ведо
ромъ, что было за Посникомъ Павловымъ сыномъ Домнинымъ
дв’Ь трети пустоши, что было сельцо Боблово—пусто запустило
поел* нисцовъ, а треть тое пустоши за Андреемъ Безстужимъ
пусто жъ; и всего дворъ пом*щиковъ да дворъ людской —а лю
дей въ немъ 8 чел., а никакихъ крепостей на нихъ не поло
жено да 2 двора людскихъ же пустыхъ,
к 9.
За инозомцемъ за Михайломъ Стрижевскимъ жереб1й
деревни Мякишевой— пустъ, а деревня безъ жеребья, за князь
Даниломъ княжъ Григорьевымъ сыномъ Гагарина.
И всего въ Уточенской волости за пом'Ьщики: дворъ люд
ской— а въ немъ людей 3 чел., а крепостей на нихъ не поло
жено, да 39 дворовъ крестьянскихъ, а людей въ нихъ 126 ч.,
17 дворовъ бобыльскихъ, а людей въ нихъ 23 человека.

С писокъ с ъ переписныхъ кн. № 1 4 7 3 2 лл. Ю 5 3 о б . — 1 061 об.
1646 г.

Въ Заозерской половин*.
$ 52.
Въ Уточенской волости село Дубленое, Дубликово и
Кихть тожъ, на р'Ьчк'Ь ва Кихт*, а въ сол* церковь святыхъ
чудотворецъ Козин и Даипана древяна клЬтски, а на монастыр*
келья, а въ ней живутъ ниице, питаются отъ церкви Божш, въ
сел*-жъ дворъ монастырской, а въ немъ живетъ старецъ да де
теныши монастырше Перфилька Ивановъ да 1’евко Денисьевъ
да Антипко Васильевъ да Тимошка Стеаановъ да Андрюшка Денисовъ да Антипко Васильевъ да Якимко Кононовъ; того жъ
села церковная деревня Древянка, а въ ней дворъ поаъ Яковъ
Юрьевъ, дер. Селище на р'Ьчк'Ь на Масленк*, а въ ней дворъ
служка монастырской Ероф*йко Ивановъ сынъ Молодой съ деть
ми съ Ивашкомъ да съ Исачкомъ да съ Сенькою да крестьянъ:
дворъ Гришка Михайловъ съ детьми съ Кирилкомъ да съ Сидоркомъ да Стенагакомъ; дв. Пятунка Клементьевъ съ детьми
Гришкою да съ Лазаркомъ; дв. Терешка Самсоновъ съ дЬгьми
съ Исачкомъ да съ Микифоркомъ; дворъ Демка Андреевъ съ
детьми съ Ваською да съ Кирилкомъ да съ Якунькою; дв. Аверч-
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ка Яковлевъ съ детьми съ Гришкою да съ Исачкомъ да бобы
лей: дворъ Анцыфорко Ивановъ, дв. Абраико Харитоновъ съ
сыномъ Трофимкомъ —Трофимко 6-ти Л'Ьтъ; дер. Ю п яти н о надъ
Рунишкомъ озеркомъ, а въ ней крестьяяъ: дворъ Микитка Ва
сильевъ съ детьми съ Якупькою да съ Трофимкомъ— Трофимко
5-ти л'Ьтъ; дв. Микифорко Тихоновъ съ детьми съ Пантелейкомъ да съ Ивашкомъ — Ивашко 7-ми Л'Ьтъ; дв. бобыль Миронко Кирилловъ; дер. Шевцово надъ Друшковымъ озеркомъ,
а въ ней крестьянъ; дворъ Пятупко Михайловъ съ детьми съ
Трофимкомъ да съ Корнилкомъ— Корнилко 10 ти л'Ьтъ; дв.
Аеонька Тимоееевъ съ сыномъ Степашкомъ, да бобылей:
дворъ Посничко
Еустратьевъ сынъ Тугановъ съ сыномъ
съ Эедькою— ведька 8-ми л'Ьтъ; дв. Ларка Тамооеевъ съ деть
ми Степашкомъ да съ Мцкифоркомъ— Микифорко 8-ми Л’Ьтъ;
дв. Мишка Пятово съ сыномъ съ Нетрункою; дв. Сенька Тимоееовъ; дв. Ивашка Еустратьевъ сынъ Тугановъ съ сыномъ съ
Ивашкомъ же— Ивашко 10-ти л'Ьтъ; дер. Сыроежнино, а въ
ней дв. крестьянинъ Зиновко Купреяновъ съ д’Ьтьми съ Лучко ю да
съ Максимкомъ да бобылей дворъ Пименко Виновьевъ съ детьми
съ Митькою да съ Самолкомъ— Митька 10-ти л'Ьтъ, а Самолко
— 5 л’Ьтъ; дв. Савинко Самсоновъ; дер. Зыково, Зуиково и Шевницыно тожъ, а въ ней крестьянъ: дворъ Игнашко Самсоновъ
съ братьею съ Микулкою да сь Савкою да съ Никонкомъ да съ
Титкомъ 10-ти л’Ьтъ; дворъ Марчко да Титко Павловы: дв.
бобыль Сенька Павловъ; дер. Везопишино а въ дворъ служка
монастырской Оаддейко Ивановъ съ дЬтьми съ Сенькою да съ
Гаврилкомъ; дворъ церковный Козмо-Дам1анской и ионастырсшй
казенный дьячекъ Ивашко Родшновъ съ сыномъ съ Ивашкомъ;
дв. крестьянинъ Онашко Михайловъ съ детьми съ Петрупкою
да съ Андрюшкою да со внукомъ съ Ивашкомъ Петровымъ—
Ивашко 6-ти л’Ьтъ; дв. Илюшка Васильевъ съ сыномъ съ Якункою; дв. Абраико Грвгорьевъ съ сыномъ съ Сенькою; дер. Кинозерово а въ ней крестьянъ: дв. Терешка Ивановъ съ дЬтьми
Гаврилкомъ да съ Варламкомъ— Варламко 7-ми л'Ьтъ; дв. Артюшка да Первушка Ивановы, да бобылей: дворъ Овдокиико
Ивановъ съ сыномъ съ Кирилкомъ— Кирилко 5-ти л’Ьтъ; дв.
Тимошка Анфилофьевъ съ сыномъ съ Кондрашкою; дер. Бояр
ская а въ ной дворъ крестьянинъ Алешка Осиповъ съ сыномъ
съ Игнашкою да съ зятемъ съ Сергункою Михайловымъ, а Игнашка сшелъ безв'Ьстно во 154 году, да бобылей: дворъ Гряз-
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нютка Семеновъ; дв. Тренка Осиповъ; дв. вдова Анница Артемьевская жена Прокофьева съ сыномъ съ Гаврилкомъ— Гав
рилко 6-ти л'Ьтъ; дв. пустъ Мишки Иванова— умре; дер. Кодолное на p i t i на Кубевиц* а въ ней крестьянъ: дворъ Баженко Логиновъ съ сыномъ Дружинною; дворъ Богдашко Анкудиновъ съ детьми со Власкомъ да съ Нифанткомъ, дв. Богдаш
ко да Баженко Дмитр1евы да бобылей: дв. Калинко Анкудиновъ
дв. Первушка Михайловъ; дв. Архипка Григорьевъ; дер. Рудино на pittt на Кубениц* а въ ней крестьянъ: дв. Харитонко Потаповъ съ детьми съ Первушкою да съ Торешкою; дв.
Тренка да Микитка Аеанасьевы; дв. Якимко Остафьевъ съ деть
ми съ Микиткою да съ Оскою; дв. Алешка да Макарко Про
кофьевы, да бобылей: дв.. Богдашко Клементьевъ съ сыномъ съ
Ермолкою; дв. Аеонко Максимовъ съ сыномъ съ Павликомъ; дв.
Павликъ Потаповъ; дв. Дружинка Потаповъ, дв. Гришка По
таповъ съ сыномъ съ Ваською, дв. ведька Потаповъ, дв. Сень
ка Максимовъ съ сыномъ съ Тимокою; дв. Дружинка Якимовъ;
дер. Наволокъ на р'Ьк'Ь на Кубенац’Ь, а въ ней крестьянъ: дв.
Алешка Мартьяновъ съ сыномъ съ Ермолкою да съ зятемъ съ
Ивашкомъ Степановымъ; дв. Тугаринко Акинф1евъ съ детьми
съ Данилкомъ да съ Кирилкомъ, да бобылей; дв. Архипко Степановъ съ детьми съ Спиркою да съ Карпункою— Снирка 8-ми
Л'Ьтъ а Карпунка— 7-ми Л'Ьтъ; дв. бомка Тугариновъ; дв. Самолко Якимовъ съ детьми съ Гаврилкомъ да съ Овдокимкомъ;
дер., что была пустошь Порохово— поселились поел* писцовъ, а
въ ней дворъ крестьянинъ ведька Григорьевъ съ сыномъ съ
Баженкомъ, дв. пустъ Ивашка Онофр1ева— умре; дер., что была
пустошь Кузминское -поселились поел* писцовъ, а въ ней: дворъ
крестьянинъ Оилко Пятово съ сыномъ ФогЬйкомъ—ФотМко 5-ти
Л'Ьтъ; дер., что была пустошь Авд^ево—поселились поел* пис
цовъ, а въ ней дворъ монастырской мольникъ Ивашко Кононовъ
съ детьми съ Ивашкомъ да съ ведькою— ведька 8 лЬтъ дасъ
братомъ съ Якимкомъ; дер., что была пустошь Мысок/ь— посе
лились поел* писцовъ, а въ ней: дв. крестьянинъ Ермолко Ива
новъ съ детьми съ Ваською да съ Ивашкомъ— Ивашка 8 л'Ьтъ
а Васька 7 Л'Ьтъ; дв. бобыль Мишка Неустроевъ съ детьми съ
Харитонконъ 8 л'Ьтъ да съ Мартынкомъ 7 л'Ьтъ; дер., что
была пустошь Рылова, а селится вновь служка монастырской
бадМко Ивановъ съ детьми Сенькою да съ Гаврилкомъ изъ
дер. Безопишивы; дер., что была пустошь Филисово— поселились
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после писцовъ, а въ ней: дворъ крестьянинъ Ояисимко Самойловъ съ сыномъ съ Ивашкомъ, да бобылей: дв. Меркулко Меркульевъ съ детьми Ивашкомъ да съ Лучкою 5-ти л'Ьтъ; дв.
Ларка Пятом съ сыномъ Микиткою; дв. пустъ Антипки
Ва
сильева— Антинка переведевъ въ ихъ
жемонастырскую вотчину
тое жъ волости въ село Дупликово; дер., что была пуст. Но
вое -поселились после писцовъ а въ ней: дв. крестьянинъ Осипко Тугановъ съ детьми Андрюшкою да съ Аоонкою да Пет
рушкою да съ Якункою; дер. Нагорная пуста запустила после
писцовъ, а въ ней дворъ пустъ Митьки Мелентьева— умре; дв.
п. Первушки Михайлова— я Первушка переведенъ въ ихъ же
монастырскую вотчину въ дер. Подольное; дер. Пахино пуста
поселились было после писцовъ, а въ нейместо дворовое Сень
ки Максимова— а Сенька переведенъ въ ихъ же монастырскую
вотчину въ дер. Рудино; место дворовое Ивашка Кирилова —
сшелъ безвестно во 152 г . — И всего Спаса-Каменнаго монастыря
въ вотчине въ Уточенской волости село да 18 деревень живущихъ да 2 деревни пустыхъ, а въ нихъ: дворъ поповъ, дворъ
дьячконъ да келья, а въ нихъ живутъ нишде, въ селе жъ и
въ деревняхъ: дворъ монастырской, 3 двора служекъ монастырскихъ людей въ нихъ 10 чел., дворъ мельника монастырскаго,
ВО дворовъ крестьян., людей въ нихъ 87 чел., 85 дв. бобыль
скихъ, людей въ нихъ 61 чел., 5 дв. пустыхъ и 2 места дворовыхъ.

П одл ин на я переписная кн. № 6 7 , л. 2 8 7 — 2 9 0 об. 1 6 4 6 — 4 7 .

Вологодскаго уезду Заозереше половины въ вотчинахъ:
№131. Волость Уточенская, а въ ней за вотчинники; за кназь
Даниломъ княжъ Григорьевымъ сыномъ Гагаринымъ сельцо, что
была деревня Филисово, а въ немъ дворъ вотчинниковъ да кре
стьянъ дворъ Мишка Ерем'Ьевъ съ детьми, съ Фочкою да съ
Якунькою да съ Ивашкомъ, Ивашка 10-ти хЬтъ, дв. Сунгорко
Микифоровъ съ сыномъ съ Аксенкомъ да со внучаты съ Демкою да съ Ивашкомъ Аксеновыми, Ивашка 10-ти летъ да бо
былей— дворъ Ивашка Еиифановъ, дв. Пронка Андреевъ, дв.
пустъ Ромашка Сунгирова— сшелъ безвестно во 153 году; дер.
Купреяновская на Телявскомъ озерке а въ ней крестьянъ: дворъ
Тугаринко Ивановъ съ детьми съ Васкою да съ Тимошкою да
съ ведькою да съ Одинкомъ съ Максимкомъ Васильевыми, Максимко 10-ти летъ; дв. Якунька Микитинъ съ детьми Степаш-
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комъ да съ Панкраткомъ да съ Ларысою, дв. Богдашка Семеновъ съ сывомъ съ Севькою да съ братомъ съ Каливкою да
съ илемавникомъ съ Павликомъ Микитинымъ; дв. Игнапшо Семеновъ съ племянникомъ съ Петрушкою Семеновымъ; дв. бобыль
Самолко Мвкитинъ, деревня Борисково а въ вей крестьянъ: дв.
Павликъ Осиповъ съ пасынкомъ съ Ларкою Сафоновымъ, дв.
Сенька Макаровъ съ сывомъ съ вомкою, вомка 6-ти л'Ьтъ; дв.
бобылка вдова Ненилка Васильевская жена ведотова съ сыномъ
съ Тимошкою да съ пасынкомъ съ Матюшкою Васильевымъ; дер.
Ляпшино, Цлющеево тожъ а въ ней крестьянъ: дворъ вдова
Анютка Оаддеевская жсва Маслова съ д’Ътьми съ Алфимкомъ да
съ Митрофанкомъ; дв. Авдрюшка Матв'Ьовъ съ сыномъ съ Ти
мошкою да съ братомъ съ Минкомъ; дер. Харъяново, Нвакино
тожъ надъ Соленымъ озеркомъ а въ ней крестьянъ: дворъ Иваш
ка Кузяинъ съ д'Ътьми съ Мишкою да съ Сидоргсомъ, Сидорка
10-ти л’Ьтъ; дв. Васька Ермолинъ съ д’Ътьми съ Павликомъ
да съ Антипкомъ да съ Мок’Ьйкомъ да съ Назаркомъ, Назарко
5-ти Л'Ьтъ; дв. Павликъ воминъ съ сыномъ съ Сенькою да со
ввукомъ съ Пронькою Семеновымъ; дв. бобыль Пефедко Енимаховъ съ племянникомъ съ Мишкою ведоровымъ; дер. Карманиха а въ вой дворъ крестьянинъ Ивашка Евсезьевъ съ сыномъ
съ Артюшкою, Артюшка 7-ми лЪгь, да бобылей: дв. ведька Евсевьевъ
съ сыномъМишкою, Мишка 5-ти л4тъ; дв. ведотко Якимовъ; дв. пустъ
бедьки Якимова— сшелъ безвестно во 152-мъ году; дв. пустъ
вдовы Киликейки Сергеевской жены Васильева съ сывомъ съ
Первушкою— сошли безв^ство во 153 году. И всего за князь
Даниломь Гагаринымъ сельцо да 6 деревень, а въ нихъ дворъ
помЪщиковъ, 14 дворовъ кростьянскихъ, людей въ нихъ 46 че
лов'Ькъ, 7 дворовъ бобыльскихъ— людей въ нихъ П ч е л ., 3 дво
ра пустыхъ.
№132. За Андреемъ Юрьевымъ сыномъ Бестужимъ, что было
за Яковомъ Яковлевымъ сывомъ Вороновымъ, деревня ралужъе
а въ вей крестьянъ: дворъ СпЪшилко ведоровъ съ детьми съ
Ивашкомъ да съ ведосЪйкомъ да съ Савкою да съ Ульянкомъ
— Ульянка 8-ми л'Ьтъ; дв. Степашко ведоровъ съ д'Ътьми съ
Матюшкою да съ Игнашкою; дв. Ивашка Тимоееевъ съ д'Ътьми
съ Тихонкомъ да съ Трифонкомъ да съ Пронькою, Пронька 7-ми
Л'Ьтъ, дв. Нифонко ведоровъ съ д'Ътьми съ ведькою да съ ведькою жъ меныипмъ да со внукомъ съ Гришкою ведоровымъ; дв.
Нятувка ведоровъ съ д'Ътьми сь Алешкою д,а съ Исполинкомъ;
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дв. бобыль ведька Степановъ; да за нимъ же, что было за Посникомъ Павловымъ сыномъ Домнинымъ, треть сельца Боблова
безъ жеребья пусто запустило после писцовъ, а две трети того
сельца съ жеребьемъ въ поместье за ведоромъ Володцкимъ, а
на Андрееву вотчинную треть безъ жеребья место дворовое вотчинниково; и всего за Авдреемъ Бестужимъ треть сельца да де
ревня, а въ нихъ 5 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ
19 чел., дв. бобыльской а въ немъ 1 чел., да место дворовое.
— И всего въ Уточенской волости за вотчинники 19 дворовъ
крестьянскихъ, людей въ нихъ 65 чел., S дворовъ бобыльскихъ
а людей въ нихъ 12 человекъ.

Подлин. п ерепис. кн. № 1 4 7 3 4

лл. 1 — 6 .

1 6 7 8 г.

Заозерской половины. Волость Уточенская за вотчинники:
ж 1.
За окольничимъ за Алексеемъ Петровйчемъ Головивымъ въ вотчине половина деревни Дору, дворъ крестьянивъ
Ефимки Корниловъ сынъ, у Еуфиика В сына: сынъ Левка, Меркушка 20 летъ, сынъ Сенка 15 л., у Меркушки |сынъ Мишка
4
л., дв.Андрюшка Степановъ сынъ—у него i сына: Ганька,
сынъ Игпашко 15 л., сынъ Ивашка 10 л., сынъ Тарасво 3 л.,
дворъ бобыль ведька Ермолаевъ сынъ, всего за окольничимъ за
Алексеемъ Петровйчемъ Головинымъ въ вотчине 2 двора крестьяпскихъ, людей въ нихъ 10 ч., 1 дворъ бобыльской— лю
дей въ вемъ 1 чел., обоего крестьянскихъ и бобыльскихъ 3 дво
ра— людей въ нихъ 11 чел,
* 2 . За вдовою ведорою Ивановскою женою Жидовинова
вотчина третья доль сельца Боблова въ Воскресенскомъ приходе,
а въ немъ место стоитъ впусте.
к з.
За стольникомъ за Мирономъ Лаврентьевымъ сыномъ
Кологриваго вотчина деревня Данюково, а въ ней дворъ вотчинииковъ пустъ, да крестьянъ: дворъ Петрушка Семеновъ сынъ
у него два сына Стенька 12 л., Клинка В л.; дв. Сенька Игнатьевъ сынъ, у него два сыпа Матюшка 13 л., волка 2 л.,
дв. Евсевейко Корниловъ сынъ— у него 2 брата, Анкудинко у
Анкудинка сынъ Ивашко 10 л., дв. Пантелейко Никитинъ
сынъ; дв.Евтихейко ведоровъ сынъ; дв. Ивашко Степановъ
сынъ— у него сынъ Сенька 2 л., у него жъ зять Ларка Яков
левъ сынъ, у Ларки сынъ ведыса 12 л.; дв. Максимко Василь
евъ сынъ, у него i сына Ермолка 20 л., Ивашко 1 2 л ,, Прош
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ка 3 л., Прошка жъ 2 л.; дв. Митька Тимоееевъ сынъ, у него
два брата Якимко 13 л. ведька 3 л.) дв. пустъ Гришки Са
мойлова сыва, а онъ умре въ нын’Ьшнемъ во 186 году; деревня
Данилиха, а въ вей крестьянъ: дв. Васька Мамонтовъ сынъ,
у него три сына Сенька, Елисейко, Симонко 20 л., у Сеньки
3 сына: Емелька 12 л., ЕптифМко 2 л , Ивашко
году; дв.
Мишка Аеанасьевъ сынъ, у него сынъ Пронька 3 л.; дв. Филь
ка Аеанасьевъ сынъ, у него 3 сына: Илюшка 13 л., Матюшка
3 л., Власко годовой; деревня Климушино а въ ней крестьянъ:
дв. Панкрашка Яковлевъ сынъ— у него сынъ Стонька; дв. бо
быль бомка Семеновъ сынъ— у него сынъ Гришка 12 л , да
дер. Филисово а въ ней крестьянъ: дв. Аксенко Петровъ сынъ
— у него 2 сына Ивашко, Петрушка, у Ивашка сынъ Васька
8 л., у Петрушки 3 сына: Миронка 15 л., Васька 12 л., Т и 
мошка */а году; дв. Алунпейко Аеанасьевъ сынъ,— у него 2 сы
на Кондрашко 17 л., Артюшка 7 л., дв. Якушко Михайловъ
сынъ —у него бобыль ведомо Архиповъ сыаъ— у ведоска 2 сы
на— Власко 5 л., Максимко 3 л ; дв. Ивашко Михайловъ сынъ,
у него два сына Филатко 13 л., Илюшка 4 л., дв. Стенка Ива
новъ сынъ— у него сынъ Ивашко 7а году; да изъ тое же де
ревни изъ гЬхъ же дворовъ крестьяне Ивашко да Агапитко
Андреевы д^ти да Матюшка Фокинъ сынъ б'Ьжали во 179 году;
дер. Плющево— а въ ней крестьянъ: дв. Алфимко Фотчевъ сынъ
— у него 2 сына: Серешка 8 л., Бориско 3 л., у него же братъ
Митрошка у Митрошки 2 сына: Онисимко 20 л., Евсеевко 18 л.;
дв. Архипко Мин1евъ сынъ— у него 2 сына: Логинко 8 л . к а 
зарке 4 л.; дер. Ивакино а въ ней крестьянъ: дв. Павелко
Васильевъ сынъ— у него братъ Аптипка, у него же 2 племян
ника: Зиновейко 13 л., Сенька 10 л. Мок^евы л/Ьти; дв. Назарко Васильевъ сынъ— у него 2 сына: Тимошка 1 2л., Пашка
3 л., дв. Пронька Семеновъ сывъ — у него 2 сына: Ерофейко
15 л., Игнашко 8 л., дв. бобыль Мишка Ивановъ сынъ —у не
го 2 сына: Васька 20 л., Симонко 15 л., дв. Панка ведоровъ
сынъ бобыль безпахотной— у него братъ Самоилко; дер. Борис ково а въ ней крестьянъ: дв. Тимошка Васильевъ сынъ— у него
8 сына: Стенка 20 л., Ларька 5 л., Тимошка 3 л.; дв. Стень
ка ведоровъ сынъ—у него 2 пасынка: Ивашко, Гришка 20 л.
Ларшновы д^ти, у Ивашка сынъ Матюшка 3 д.; дер. Карман ш а — въ ней крестьянъ: дв. ведька Евсовьевъ сынъ— у него
сынъ Микитка, у Микитки сынъ Матюшка 2 л.; дв. Ивашко
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Евеевьевъ сынъ— у него 4 сына: Митка, Ивашко, Мартьянко,
Исачко 20 л.; у Митьки сынъ Корнилко х/з году, у Ивашка
сынъ Ивашко же 1 Vs году; дв. Сенька Павловъ сынъ— у него
два сына: Васька, Карпунка 20 л ; дв. пустъ Первушки Сериева сына прозвище Первушка, а онъ умре во 179 году; дер.
Еопылово, а въ ней крестьянъ: дв. Мишка ведоровъ сынъ— у
него 2 сына: Андрюшка 20 л., Ивашко 5 л.; дв. Артюшка
Ивановъ сынъ — у него 2 сына: ведька 7 л., Матюшка году;
всего за нимъ стольпикомъ за Мирономъ Кологриваго дворъ вотчинниковъ пустъ, 29 дворовъ крестьянскихъ, людей въ нихъ
100 чел., да въ тФхъ же двор^хъ живутъ 3 чел. бобылей; 3
двора бобыльскихъ— людей въ нихъ 7 чел.; обоего крестьян
скихъ и бобыльскихъ 3 8 двора — людей въ нихъ 110 чел., 2
двора крестьянскихъ пустыхъ.
к 4.
За стольникомъ за Григорьемъ Диитр1евымъ сыномъ
Овцынымъ вотчина дер. Воронино а въ ней крестьянъ: дв.
Гришка Исаковъ сынъ - у него сынъ Ивашко 8 л., у него же
4 брата: Васька, Елимко, Мишка 13 л., Якушко 10 л.; дв.
вефилко Осиповъ сынъ — у него 3 сына: Оска, Авд^йко 13 л.,
Ивашко 9 л., Якушко 4 л'Ьтъ., Евгифейко году; дв. Я квмео
Степановъ сынъ— у него 3 сына: Петрушка, Ивашко, Ивашко же
14 л., у болыпаго Ивашка сынъ Степка V 2 г°Да> Дв- Савка
Ерем'Ьевъ сынъ— у него 2 сына Минка, Стенка 17 л., дворъ
пустъ Ивашка Еремеева сына, а опъ отпущенъ на волю; дер.
О д а р и т — а въ ней крестьянъ: дв, Родька Стегтновъ сынъ; дв.
Сенька Михайловъ сынъ; дв. Гаврилко Семеновъ сынъ, у него
сынъ Еремка 4 л., у
него жъ братъ Ивашко 20 л., — у него
сынъ Гришка 2 л., у него же племянникъ Онофрейко Ивановъ
сынъ 8 л.; дв. Климко Савостьяновъ сынъ— у него 2 сына:
Гришка 6 Л’Ьтъ, Сережка 4 л'Ьтъ; дв. Максиико Савостьяновъ
сынъ— у него сынъ Корнилко 4 л.; дв. Ивашко Харитоновъ
сынъ; дер. Еормилово, а въ ней крестьянъ: дв. Ивашко Фовинъ сынъ —у него 4 сына: Тимошка 20 л., Гришка 15 л.,
Купряшко 12 л., Максимко 10 л , у Тимошки сынъ ведька
году; дв. Володимерко Лукинъ сынъ —у него 3 сына: Ивашко
16 л.; Митька 9 л., Игнашка 8 л.; дв. Ганька Никитинъ
сынъ— у него братъ Ларка 20 л., у него 4 племянника, Антипка 12 л., Ларька 8 л., Елеска 5 л., Гришка 2 л. Исаковы
дЪти; дв. Шшектко Романовъ сынъ— у него 2 сына: Антонко,
Сенька 15 л.; дв. Игнашка Ивановъ сынъ— у него 2 сына: Ма-
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него пасывокъ Евтифойко Галактюновъ сынъ 20 л.; дв. пустъ
Исачка Семенова сына, а онъ утре во 185 году. Всего за нимъ
стольникомъ за Григорьемь Овцынымъ 17 дворовъ крестьянскихъ
— людей въ нихъ 59 чел., 2 двора крестьянскихъ пустыхъ.
ж 5.
За вдовою ведорою Аоанасьевою дочерыо Ивановской
женою Жидовинова вотчина дер. За луж ье — а въ ней крестьянъ:
дв. Ипполитко Титовъ сынъ — у него сынъ Якушко 15 л.; дв.
Гришка ведоровъ сынъ — у него сынъ Васька 12 л.: дв. Серешка Ивановъ сынъ— у него 4 сына; Микишка 10 л., Харитонко 5 л., Абрамко 8 л., Сысойко году; дв. ведька Нифантьевъ сынъ— у него зять Матюшка Нестеровъ сынъ 20 л., у
Матюшки сынъ Гришка году; дв. Савка Патрикеевъ сынъ— у
него 3 сына: вомка 16 л., вадМко 12 л., Данилко году, у
него же пасынокъ Васька Козминъ сынъ 12 л.; дв Пронька
Ивановъ сынъ— у него сынъ Ивашко В л ; всего за нею вдо
вою ведорою 6 дворовъ крестьянскихъ— людей въ нихъ 19 чел.
я ‘6.
За Андреемъ Григорьевымъ сыномъ Волотдкимъ вот
чина шестая доль сельца Исакова, а Микулано тожъ, а въ немъ
шестая доль двора вотчинникова, а во дворе кабальный челов$къ Фотка Тимоееевъ сыпь— а у него сыйъ Сенька 1 Va году.
J6 7.
За Ильею Ермолаевымъ сыномъ Волотцкимъ вотчина
xh сельца Исакова, а въ немъ 1/ч двора вотчинникова, а во дворе старинныхъ людей: Абрамко Кондратьевъ сынъ— у него сынъ Ларка
15 л. да Конка Серпевъ сынъ да Алферойко Васильевъ сынъ, акре
пости у вотчинника его на техъ старинныхъ людей сгорели;
всего въ вотчинникове дворе старинныхъ людей 4 чел.
X 8.
За Васильемъ Григорьевымъ сыномъ Волотцкимъ вот
чина шестая доль сельца Исакова, а въ немъ шестая доль двора
вотчинникова.
я у.
За Иваномъ Григорьевымъ сыномъ Волоцкимъ вотчи
на шестая доль сельца Исакова да вотчинникова двора шестая
доль, а во дворе старинвый человекъ его ведька Елизарьевъ
сынъ прозвище Малышевъ— у него В сына: Лучка 14 л., Филь
ка 7 летъ, Аеонька */2 Г°ДУ, а письмяныя крепости на того
человека у вотчинника его Ивана Волоцкаго.
Всего въ Уточенской волости за вотчинники V2 двора вот
чинникова да дворъ вотчинниковъ вопче за розными вотчинники
да дворъ вотчинниковъ нустъ, 54 двора крестьянскихъ — людей

— 193 —
въ вихъ 188 чел., да въ тЬхъ же крестьянскихъ двор'Ьхъ ж и вутъ 3 чел. бобылей, 4 двора бобыльскихъ— людей въ нихъ
8 чел., обоего крестьянскихъ и бобыльскихъ 58 дворовъ— лю
дей въ нихъ 199 чел., 4 двора крестьянскихъ пустыхъ,
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Заозерсгсой половины. Волость Уточенская за помещики:
I.
За Алекс'Ьемъ Аврамовымъ сыномъ Волковымъ въ
Mtob’fe дер. Васюково, а въ ней крестьянъ: дворъ ПатрикМко
Козминъ сынъ— у него 2 сына Ганька 20 л., Паршутка 13 л.,
дв. Евдокимко Ларшювъ сынъ— у него братъ Якушко 7 л.,'
дв. Сенька Андреевъ сынъ —у него 2 сына-. Мелешка 7 л., Пименко 4 л.; дв. вомка Семеновъ сынъ— у него братъ Титко—
у Титка 2 сына: Левка 4 л., Антиака 2 л ; дв. Ивашко
Львовъ сынъ--у него 3 сына: Пантелейко 4 л., Митька 2 л.,
Гаврилко Va года; дор. Е о б ь т т о безъ жеребья —а въ ней
крестьянъ: дв. Архипко Григорьевъ сынъ— у него сынъ Аввакумко— у Аввакумка сынъ Мишка 4 л.; всего за нимъ Алек
с'Ьемъ Волковымъ деревня да деревня безъ жеребья, а въ нихъ
6 дворовъ крестьянскихъ— людей въ нихъ 19 чел.
и.
За стольникомъ за Иваномъ ведоровымъ сыномъ Бутурлипымъ придаточное поместье 7 з деревни Е .т н и н а , а въ
ней крестьянъ: дв. Трошка Мартьяновъ сынъ— у него 2 сына:
Титко, Ганька 20 л.; дв. Пронина Мартьяновъ сынъ— у него
сынъ ФогЬйка, у ФогЬйки сынъ Ефимко 7 л.: дв. ведька
Мартьяновъ сынъ— у него сынъ Бориска, Демка, у Демки 2 сы
на: Данилко 5 л., Васька 3 л.; дв. Ганька Мартьяновъ сынъ
— у него 2 сына Мишка, Естифейко— у Мигаки 4 сына: Сенька
10 л., Кузька 8 л., Петрушка 6 л , Естюнка 4 л., у Втифейка сыпъ Абрамко 6 л., дв. Якимко Кириловъ сынъ— у него
2 сына: Климко 10 л., Панврушка 3 л ; дв. Данилко Филатовъ сынъ— у него братъ ведька 20 л.; всего за нимъ '/г де
ревни, а въ ней 6 дворовъ крестьянскихъ— людей въ нихъ
24 чел.
ш.
За стольникомъ за ведоромъ Ивановым1! сыномъ Выповскимъ поместье дер. Бунарево, а въ ней крестьянъ: дв. Игнашко Козминъ сынъ — у него 5 сыновъ: ведька, Дениско 20 л.,
Ларка 17 л., Мишка 7 л., Ивашко 5 л., у ведьки 3 сына;
Андрюшка 7 л., Мишка 5 л., Гришка 3 л , у Дениска сынъ

7213
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Стенька, V» году; дв. Елфамко Ивановъ сынъ— у него 8 сына:

Васька 10 л., Акинфейко 8 л., Родька */* году; дв. ведька
Григорьевъ сынъ— у него 2 сына: Ивашко 18 л., Власко 7 л.,
у него-жъ братъ Савка; дв. Мишка Савельевъ сынъ—у него 2
сына: Гришка, Стенька 17 л.; дв. Мартьянко Степановъ сынъ
— у него 3 сына: Елфимао 12 л., Панька 10 л., Стенька 7 л.,
у него-жъ 2 брата Савка, Филька— у Савки сынъ Конка J/ 2 го
ду, у Фильки сынъ Ромашка :/з году; дв. Артюшка Авдоки
мовъ сынъ— у него братъ Куземка; дв. Сысойко Терентьевъ сыи
— у него 2 сына: Васька 20 л., Сенька 12 л.; дв. пустъ Гриш
ки Степанова сына— опъ умре во 185 г.; 4 я доля дер. Ода
р и т — а въ ней дв. крестьянинъ ведька Родюновъ сынъ — у неге
сынъ Ларька, у пего-жъ племянникъ Анфимко ведоровъ сынъ—
у Анфимка сынъ Титко 3 л., дер. Самариха— а въ ней дв,
крестьянинъ Ларка Осиповъ сынъ — у него 4 сына: Минка 19 л.,
Максимко 10 л., Андрюшка 7 л., Петрушка 5 л., у Минкя
сынъ Трошка */2 году; дер. Безрядиха пуста— а въ ней 2 дво
ра пустыхъ бомки Савельева сына да Ендокимка Терентьева сы
на, а они умре во 179 году, а жепъ и детей не осталось; все
го за нимъ ведоромъ Выиовскимъ деревня да 4-я доля дерев
ни да деревня пуста— а въ пихъ 9 дворовъ крестьянскихъ —
людей въ нихъ 44 чел , да 3 двора крестьянскихъ пустыхъ.
it .
За стряпчииъ за Силою Осиповымъ сыномъ Аничковымъ поместье дер. Телгщыно-Чупрооо тожъ— а въ ней крестьянъ:
дв. Якимко Михайловъ сынъ — у него 2 сына: Мелентейко 12 л.,
Ипатко 6 л.; дв. Климко Ивановъ сынъ— у него 3 сына: Иваш
ко 9 л., Мишка 8 л., Вавилко 3 л., у него же племянник!
Ивашко Ивановъ сынъ 20 л.; дв. Ивашко Ивановъ сынъ— у
него 3 сына: Ивашко 20 л., Стенька 15 л., Якугако 13 л.;
дв. Харитонко Гавриловъ сынъ; дв. Ивашко Харламовъ сынъ
— у него сынъ Ивашко 2 л., у него-жъ братъ Матюшко 12 л.;
дв. Евтгонка Нефедовъ сынъ— у него 2 брата: Тимошка 15 л.,
Митька 13 л.; дв. Тишка Михайловъ сынъ— у пего 2 сына:
Максимко 5 л., Карнунка 3 л.; дв Ерофейко Михайловъ сынъ
— у него 3 сына: Ивашко 5 л., Артюшка 3 л., Родька 1/ъ го
ду; дв. Кирилко Анишвъ сынъ— у него сынъ Артюшка 16 л.,
у него-жъ 2 брата KnnpiHHito да Абрамко— у Кипр1янка сынъ
ведька 12 л.; всего за нимъ Силою Аничковымъ деревня—-а
въ ней 9 дворовъ крестьянскихъ— людей въ нихъ 31 чел.
V.
За князь Борисомъ княжъ Васильевымъ сыномъ Льво*

— 195 —

вымъ поместье V 4 деревни Кобылина, а въ ней кростьянъ: дв.
Ероеейко Семеновъ сыаъ— у него сынъ Васька 8 л.; V 4 Дв*
ревви Пестова, а въ ней крестьянъ: дв. Пашка Яковлевъ сынъ
— у него 2 сына: Алешка 20 л., Кирилко 7 л.; дв. Ивашко
Павловъ сынъ—у него сынъ Ганька 3 л.; дер. Белавино а въ
ней крестьянъ: дв. Сысойко Антоновъ сынъ— у него 5 сыновъ:
Микитка 20 л., Мишка 17 л., Филька 13 л., Ларька 10 л.,
Ивашко 2 л ; дв. Ларька ведоровъ сынъ— у него сынъ Ганька
13 л.; дв. Агаеонка ведоровъ сыпъ— у него сынъ Естифейко
5 л., у него-жъ братъ Васька 20 л., —у него 2 сына: Аеонька 3 л., Алешка 7а году; всего за князь Борисоиъ Львовымъ
деревня да въ дву деревняхъ по V* деревни, 6 дворовъ кре
стьянскихъ— людей въ нихъ 20 чел.
VI.
За стольникомъ за Артемьемъ Степановымъ сыном
Волынскимъ дер. Мякиоюево, а въ неЯ крестьянъ: дв. Антипко
Ивановъ сынъ— у него братъ Авдейко; дв. Савка Ивановъ сынъ
— у вего 2 сына: Петрушка 15 л , Ивашка 12 л.; дв. Ер
молка Мшевъ сынъ— у него 2 сына: ведька, Емелька 5 л.;
дв. Ларька Харитоновъ сыаъ— у него 3 сына: Ивашко 13 л.,
Мишка 10 л., Кирюшка 3 л,; дв. Трошка Семеновъ сынъ— у
него сынъ Алешко 2 л., у него-жъ 2 брата: Левка, Савка 20 л.,
у Левки 3 сына: Ивашко 7 л., Ганька 5 л., Есипко В л.; 8Д
деревни Пестова а въ ней крестьянъ: дв. Сенька ведоровъ
сынъ —у вего сынъ Емелька году; у него-жъ 4 племянника:
Харламко, Ивашко, Якушко 13 л., Митька 12 л., Яковлевы
д4ти; дв. Кирилко ведоровъ сынъ— у него 3 племянника, Клим
ко, Васька 20 л., Тишка 18 л. Антоновы д^ти; всего за нимъ
Артемьемъ Волывскимъ деревня да 3/4 деревни, 7 дворовъ кре
стьянскихъ— людей въ нихъ 29 чел.
та
За стольникомъ за Петромъ АлексЬевымъ сыномъ Го
ловинымъ помЪстье V2 деревви Дору —а въ ней крестьянъ, дв.
Тренка Кирилловъ у него сыпъ Аношка 20 л., у Авошки сынъ
Кормушка 4 л., у Тренки внукъ Панька Ивановъ 20 л.; дв.
Максимко Арефьевъ— у него 2 сына, Аеонька 4 л., Сафонка
году; дв. Тимошка Арефьевъ. Всего за нимъ Петромъ Голови
нымъ въ 7 г деревн* 3 двора крестьянскихъ— людей въ нихъ
8 чел.
тт.
За Матв’Ьемъ Тимоееевымъ сыномъ Челищевымъ жеpe6ifl дер. Кормилова, а въ ней дв. Ганька воминъ сынъ— у
него сынъ ведька У 2 года.
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IX.
Ва Лукою ведоровымь сыномъ Остолоповыиъ */з со
ца Боблова, а въ немъ дворъ помещиковъ.
х.
За Дмитр1емъ бедоровымъ сыномъ Стрелковымъ по
местье 4-я доля дер. Елюнина, а въ ной: дв, крестьянинъ
Ивашко Епифановъ сынъ, у него братъ Ивашка 2 л.; дв. пустъ
Ивашка ведорова сына - онъ умре во 179 году.
Всего въ Уточенской волости за помещики дворъ пом'Ьщиковъ, 48 дворовъ крестьянскихъ— людей въ пихъ 179 чел,
4 двора крестьянскихъ пустыхъ.

ПЕРЕЧЕНЬ

Р И С У И КО В Ъ .

1) ОбщШ видъ Воскресенскаго и Николаевскаго храиовъ
съ юго-западной стороны.
2) Владим1рская икона Боайей Матери въ Воскресенскомъ
храмй.
8) Иконостасъ въ храме св. Николая Чудотворца.
4) Престолъ въ алтаре верхней Николаевской церкви.
5) „1ерусалимская“ икоаа Болйей Матери въ нижней Ни
колаевской церкви.
6) Кладбищенская церковь,
7) Церковные домы для священно- и церковно-служителей.
8) Церковный домъ для сторожей и просфорни.
9) Каменная богадельня, построенная яа средства И. Н.
Никуличева.
10) Земская больница.
11) Народный домъ.
12) Министерская мужская и земская женская одноклас
сная школы.
13) Второклассная школа.
14) Планъ прихода Устьянской церкви.
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Стран.' 4:0, строка 9-я сверху, напечатано: пекомъ, сме
шанный съ пекомъ; а должно б ы ть : пекомъ, см4шаннымъ съ
пескомъ.
Сгёран. 42, строка 10-я снизу, напечатано: 36 руб., а
должно-быть— 360 руб.
Стран. 46, строка 5-я снизу напечатано: наименовала, адолжно
быть— наименовавъ.
Стран. 49, строка 17-я снизу, напечатано: второй— свящепникъ Петръ Цорковницйй; а должно быть: второй— свя
щенникъ Константинъ Проображеншй, третШ— священникъ Петръ
ЦерковйицкШ.
Ст^ан. 94, строка 13-я сверху, напечатано: ближайшему,
а должно быть: ближнему.
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