С П А С Ъ НА НОНШЕНГЪ.
Т о тем о каго у$зд а,

В о л о г. губ.

„МовМшихъ ЙЯввегШ о Кокшенгских'ь прихвдап.'
о создпнiu каменный, храмонъ, и церковныхъ достоирим’Ьчательносгяхъ, также но земской части о
волостяхъ, о числ! деревень, домовъ, душъ, земли и
нрочихъ статистическихъ aiiauifi у меня н'Ьтъ, а
coCpanie таковихъ древпихъ и иовнхъ свгЬд4н1й
МОГЛО бы служит!. источником!, кх составлспт статистическаго пписашя въ древности знаемой и въ
iionliiiuiij! времена известной Кокик-ш и“ . (.11. Мнсниковъ: „Историч. овЪд’Ьш'я о Кокшепг,1;“ ).

I.

Историчесшя е в й д М я .

О и а с ь на К о к га о п г i , т. е. Снасо-Преображенская
[{ошенгская церковь, Тотемскаго уЬяда
Вологодской г}берн1и,
находится въ 93 верстахъ къ створу отъ г. Тотьм ы ; стоить
на высокоиъ л'Ьвомъ берегу р. Кокш ети, текущей къ гЬверу
и впадающей въ р. Усью,
правый притокъ р. В а т , въ ко
торую Усья виадаетъ около 10 верстъ ниже впадешя въ нее
р. Кокгаенги.
М4сто, гдй находится Спасстй погостъ, образуетъ изъ се
бя уголъ, ограниченный съ восточной стороны лЪныяъ берегомъ
р. Кокгаенги и съ южной— л'Ьвыиъ берегомъ р^чки П и хту я,
вшдающей въ р. Кокшенгу у самаго погоста. Несмотря на высоков положеше Спасскаго погоста надъ водой р. Кокшенги, из
дали онъ кажется, всл’Ьдств^е окружающей его возвышенной ме
стности, красиво расположеннымъ въ котловин*. по верхнимь
краямъ которой широко разстилаотся зелений л"Ьсъ, а внизу, нодъ
церковью, р. Кокшенга пролагаетъ себ!> путь съ изгибами среди
луговъ и высокихъ береговыхъ песчавыхъ осыпей.
Неизвестно, когда впервые создаиъ былъ на м’ЬстЬ Онасекаго погоста храмъ ЛожШ и при немъ образовался приходъ,
растянувшк'ся на 12 верстъ кверху и на 18 верстъ киизу отъ
Опасскаго погоста по p. КокшенгЬ.
По несомненному народному преданно, местность по р. Кокшенг* и ея притокамъ, получившая отъ и*епи рЪки общее наз-

aaaie Кокшенги, заселена была новгородскими выходцами, слааянали, вытеснившими отсюда более лревнео финское naceJienie
чудь и отчасти, вероятно, сметавшимися съ этимъ населев1ечъ.
Въ Шввденицкомъ приходе, погостъ котораго, называвнпйсл
встарину Тарнажскимъ городкомъ, находится въ 30 верстахъ
отъ Спасо-Преображенской церкви, выше по р. Кокшвнге, есть
деревня Новиуродовская, одно изъ древв’Ышихъ, во местному
предам , кокшенгсвихъ носеленШ, названное такъ именно пото
ку, что въ немъ первоначально поселились новгородше выход
цы. Эта деревня упоминается въ актахъ 1595 и 1605 годовъ. ')
Въ сос1>днемъ съ Опасскимъ Заборскомъ приходе, {ЙШшош’нн)шъ на притоке р. Кокшенги Уфтюхгъ, е'ть большая деревня
Гусиха, получившая, но местному устному преданщ, начало отъ
ОДНОГО И8Ъ новгородскихъ выходцевъ, который прозывался Гусемъ. До покорения велик, кн. Московскимъ 1оанномъ Ш Нов
города въ 70-хъ годахъ X V стол-Ьт1я Кокшенга была землею
новгородскою 2) и кокгаенгше жители были подъ новгородекимъ
управлен!емъ 8). Во время похода на Новгородъ велик, кн Московскаго 1оанна Васильевича Ш въ 1471 г. вологодский вое
вода князя Андрея Васильевича Меньшого повоевалъ Кош енгу, 4)
а въ 1478 г. 1оаннъ I I I окончательно иодчинилъ Новгородъ
своей власти.
М . И . М яснжовъ въ сиоемъ , Историческомъ onucauiu
Ham и юрода Шенкурска* говоритъ: „Когда совершенно возс»ялъ светъ веры на B a r t среди чуди, хотя точнаго времени
неизвестно, но достоверно, что xpicTiaacKoe благочете на Вагб воспр1яло начало въ X I столкни.* При этомъ онъ предпо
лагает^ что „ поелику Важеская страна ближе къ древнему Ро
стову, то, можетъ быть, ростовше просветители и ревностные
распространители х р к т н с ш я веры цервоначальные были па Ва') „ Русск. Истории. Б и б л н т.и Т. X I V , столб. 521- 522, столб. 661.
8)
С. М . Соловьевь.— „История Pocciu“ СПБ Инд. Т-ва „ Обществ.
Польза* Т. IV, стодб. 1145.
*) „ Волох. Епарх. В>ьдом,“ 1899 г. Л- 19. Статья: „Къ исторш Кокщпыскто кр ая* стр. 459.—Въ 80-хъ годахъ XIX стол, въ Спасскомъ Кокшонгсгомъ прихо Д, была найдена серебряаая копейка, на одной сторон!; ко
торой иыпеканрпа надпись: „(о)е.шкою н(о)ва ю(р)од(а).и Монета, очевидно,
чеканена во время независимости Повгорода, до покорешя его 1оанномъ 111.
Хот» отчасти, конечно, находка такой монеты вь Спасском приход'Ь можетъ
свидетельствовать о живой свяян жителей Кокшенги съ новгородцами въ ста
рое время
*) С. М . Соловъевъ.—„И с т . Рос.“ СПБ. Нед. Т-ва '..Общест. Поль
з а * Т. V, столб. 1365,

rfe проповедники еванпш я." 5) Съ Ваги хрштнство раво мог
ло проникнуть на близкую въ ней р. Кокшенгу. Однако до носелензя новгороддевъ едвали могло быть здесь много х р ю т в ъ ,
если, по словамъ древней записи, еще Хоаннъ Ш
отнравилъ
именитаго новгородца въ Важскую часть „для цросвещетя сле
поты" кокшенгскихъ жителей. 6) Новгородцы хрюпане, посе
ляясь по берегамъ р. Кокшенги и ея притоковъ, приносили сю
да и xpicTiancTBO. Поэтому хр1шанское населеше по берегамъ
р. Кокшевги в притоковъ ея, бывшее до потери новгородцами
политической независимости иодъ новгородски мъ унравлешемъ,
находилось первоначально въ зависимости отъ Новгорода и въ
церковно ъ отношении. Кокшенгдая приходшя церкви вянете
съ церквами но p. B a r t до учреждешя въ 1682 г. Холмогор
ской и Важеской епархш входили въ составъ Новгородской епархш. 7)
') „О течеств. Зап.* 1829 г, Апрель. Статья М . Иясннкова: „И с т о 
рии. Опис. Ваги и г Ш е н к у р с к а стр. 23.— Матвей Николаеиичъ Мясннковъ, верховпаегшй м*щшинъ, въ 1829 г. подучилъ отъ Общества Исторш
и Древностей Росййскихъ, учрежденная при Имиерат. Москоп. Уннверситег|:, дннлоаъ на аваше члена-соревпователа Общества. Родился въ 1761 г. въ
Щенкур^кк, уиеръ 33 октября 1831 г. и чохоронеяъ на Верховджскомъ примдекомъ кладбищ* ..Полог. Епарх. В г ъ д о м за 1904 г., > 9, статья свят.
А. Беляева о М. Н. Мясников*, стр. 222. Впереди придется многократно
ссылаться на труды и бумаги М. Мясникова.
в) „ Во.югод. Епарх. В г ъ д о м 1899 г., Л? 19. „Къ ucmopiu Кокшет.
крап“ стр. 459.
7)
ОнЬ состояли въ ведомств* Важескаго СофШскаго двора или духовнаго заказа въ Шенкурск*, съ 1724 г. —Важескаго духоинаго правлепш; съ
1741 г было два дуювныхъ правлешя—Шенкурское и Верховажское, съ 1768 г.
четыре: Шенкурское. Верховаж^кое, Цодвинское и Кокшенгское. Епнскопъ архангелогородскШ и важеск!й 1оасафъ 1763 г. 25 сентября „города Ваги Кокшепгской четверти Ромашевск1й ВнеденскЩ ирнходъ учредилъ собор»мъ“ ■
иосвятилъ въ оный въ npoToiepen каеедр;иьнаго собора iepeji Ioanna Aeaнисъевича Карамзина-, при томъ учреждено Кокшенгское духовное нравлеnie, которое яо церковной чгюти зав*дмвало вс* церкви кокшенгскихъ 18 и
5 сь*нскихъ 8 волостей. Въ Рояашев* ВведенскШ соборъ былъ съ 1763 г. но
1780 г , а потомъ приходъ. Въ 1777 году вместо четырехъ духовннхъ нравлешй—Шеькурск&го, Верховажскаго, Ппдвинскаго и Кокшенгокаго—состави
лось попрежнему одно Важеское духовное правлеше, въ в^дЬиш котораго на
ходились и soKiuenrcKie приходы до о тк р ы т Вологодскаго пам*стничвства
и Архангельской области въ 1780 г. Съ ятого времени „или нисколько нозже“ ) кокшеягс*1е ируюды вошли нодъ начальство Вологодскойiepapxiи и со
стояли въ ведомств* Вельскаго духовнаго правлея1я, а съ 1798 г. поступили
нодъ тцравлеше Тотемскаго духовнаго правлен1я, Въ 1798 г., но открытии въ
город* Архангельск* Удельной якспедицш, въ кокшенгскихъ золостяхъ уч
реждены сельеше приказы: 1) С пчсскт, 2) Ромашевскгй и 3) Всрховетй.
Въ томъ же году кокшенгск!я волости „отъ Вельской округи,“ въ составъ ко
торой он* вошли въ 1780 г., поступили нодъ унравлеше Тотемской округи,
состоя подъ началы'тломъ Архангельской уд*льной экснедиц1и. Вь 1808 г
кокшенгсв1в уд*льныя волости „huctj пил и въ управлеп1е Вологодской удель
ной конторы, состоя въ Тотемской «круг*, и учреждены вновь прикааы: 1)
Спасскш и 2) Шевденицмй* Ивъ Спасскаго уд*льнаго прикааа въ 1864 г.,

В ъ стать’Ь М . Н . МясниковШ „ И сторичеш я свпдптя
о К о кш е н т“ 8) подъ 6828 (1315 г.) лйтомъ, со ссылкою яа
старинный списоаъ купчей крепости Васил1я Матвеевича Своезеацова отъ этого года, сказано: „ Новгородскаго правительства
посадникъ Василш Матееевъ Своеземцевъ у старосты Азики съ
б р а тю купилъ земли Шенкурскаго ногоста, заплатилъ за оныя
20,000 б'Ёлокъ да нополнка десять рублей. Потомки Своеземцова на покупныхъ земляхъ поселились, учредили свои вотчины
и въ томъ же столМи завели первое на B a r t хл4бопашество.*
Дал’Ёе подъ 6901 (1398 г.) л'Ьтоиъ, со ссылкою на старин
ный списокъ духовной EecTaeia Ананьича Своеземцона отъ это
го года, записано: „Правнукъ посадника Евстаоей Ананьичъ
Овоеземдовъ земли свои разд’Ьлилъ дйтямъ, вотчины его тогда
были въ Шенгкурсхомъ и въ Кокшешскомъ noiocmn.u 9) Тамъ
же подъ 6943 (1435 г.) лЪтомъ, со ссылкою на старинные
списки духовной веодора Евстае1евича Своеземцова отъ этого
года, записано: „веодоръ Евставьевичъ Своеземцовъ также своимъ
д'Ьтямъ разл.’Ьлилъ земли тоже въ Шенгкурскомъ и въ Еокшенгскомъ погоспиь. В ъ cie время на Кокшенг^ были: ,О строгъ“

(юродовая деревянная кргъпостъ), япометь святаго Спасаи,
„монастырь святаго 6еодора.а м ) За неимЬшемъ другихъ
ясныхъ указанш на упоминаемые яд'Ьсь *острогъ“ и „ монастырь
св. веодора,“ бывппе въ 1435 г. на р. Кокшенг1>, нельзя ска
со времени передачи крестьянъ въ общ!я мировыя учреждешя, образовались
Спасское волостное правлеше, нонын$ существующее. - М . Мясншовъ.
лИстории. свпд1ьын о К о к ш е н т и Примеч. 1-е. 11одъ 17ЯЗ, 1823, 1780,
1791 а 1808 годами.—„Ли,топись церковная" приСнасо-Иреображенской К»кшенгсвой церкви, нодъ 1888 г.
8) „Исторически! св'Ьд^ипя о КокшенИИ* М. Мясников» остались отъ авто
ра въ ру копим. Въ 1905 г. напечатаны въ Вологод. Еиарх. Ведомостях!.
(Jfi* 10, 13 и 15).
9) Первоначально назваше погоста не обозначало и4ста, на которомъ
нонрем'йнуо была церковь, какъ теперь, такъ какъ погосты были еше въ языческое
время на Руси. Такъ лаир., велик, княгиня Ольга еще до нриняйя крещен!»
установила но р. Мст$ погосты и дави. ДревнерусскШ князь. отправляясь къ
подчиненным!. племенамъ для производства суда и раенравы, „останавли
вался въ ка^омъ-нибудь удобномъ для себя м^ст^, куда окружное народоиа«елеше и вызывалось въ нему для своим надобностей. Естественно, что для
большаго удобства эти м^ста княжеской стоянки, гощешя, эти иогосты могди
быть опред1;лены навсегда, могли быть построены небольш1е дворы, гд* мог
ли быть оставлены калане приказчики (т1уны), и тякнмъ образомъ эти по
госты могли легко получить значеше неболылихъ правительственных ь центровъ и передать свое имя округамъ; впослйдствш зд-Ьсь могли быть построены
церкви, около церквей собирались торги и т. д.“ — С. М. Соловьев! „Ист.
Рос." С.Н.Б. Изд. Т-ва „Обществ. Нольяа.“ Т. 1, столб. 136 и ирим4ч. 3.
,0) „Вологод. Епарх. В4дом.“ 1905 г. Js 10. Статья М. Мяспикова: „Исто
рии. св^д. о Кокшенг’Ь'1, стр. 270—271.

зать, где именно были они на р. Кокшенг*; но невозможно со
мневаться въ тоиъ, что нодъ погостомъ святаго Спаса на Кокшенггь разумеется нынешшй Спасо-ЦреображенскШ КошенгсвШ
иогостъ. Въ духовной беодора Евстае1евича Своеземцова отъ
1435 г. и въ упоминаемой М. Мясниковымъ раздельной Васи
ли беодоровача а Васил1я Степановича Своеземцовыхъ при пе
речислен^ владений Своеземцовыхъ увааываются, между прочимъ,
многая местности, которыя и ныне встречаются въ предЬлахъ
Спасо-Преображенскаго прихода и расположены по разнымъ сторонамъ Сиассваго погоста. Ясно, что Своезеацовымъ принадле
жали болышя земли въ пределахъ ныиЬшняго Спасскаго при
хода и что нодъ погостомъ святаго Спаса, о воторомъ гово
рится въ указанвыхъ довуяентахъ въ связи съ находящимися
нъ предЬлахъ Сиассваго прихода местностями, разумеется имен
но нынепшй Спасо-Преображенсюй Кокшенгшй цогостъ, на ко
торому очевидно, въ то время была уже церковъсвятаю Спаса, и )
и) Въ духовной Веодора Е в ставъ евта Своеземцова отъ 1435 г. меж
ду ирочимъ сказано: „В ъ Хавденицахъ села мои до Плоской лужи, а тбхъ
еелъ пожни, в л$сы, и полфашой л4съ, н страдные земли, и ловища, и едмища, а то Василью. А отъ Плоской луж и Нагорсые села, а т^хъ сем. пож
ни, и страдные земли, и л*съ, и довищ», а то сыну моему Степану; а па
другой сторон^ Поцы ci.ia ной в въ Мадовцы до Салънаковп рбцк-Ь, а
тЪхъ селъ иожни, и страдные земли, лЪсы, и пол^шной л4ст>, и ловища, а
то сыну моему Василью; отъ Сальников)ь рbunt до святаго Спаса гд4 ни
есть, а т$хъ селъ пожни и страдны земли, н л'Ьсы, и пол4шной л4съ и ловшца, а то сыну моему Степану; до святаго Спаса болыше села до Или
киискоя (?), онроцы церковнаго села Григорьева, и за Гршорьевымъ селомъ,
н въ Наво.гоюь гд! ни есть, а тыхъ селъ пожни, и д'Ьсы, и noatniHHe .rfcсы, и страдные земли, и ловища, а то сыну моему Степану, но агЬнной гра
мот!'., У святаю Спаса на погостп отцына моя и д'Ьдииа, а то д^темч.
моимъ Степану и Василью по половииамъ, до мсдвпжьи рЬцк1;“ ... ( „ Волоих).
Кпарх. Впд,~ 1905 г. № 10, стр. 274; нереиеч. изъ Актоиъ Юридич. СЛ1.11.
1838, стр. 431).—Въ раздельной Васил!я Оеодоровяча и Васил1я Стеняпонича Своеаемцовыхъ между ирочииъ сказано: „досташетса Василью Оедоровичт
въ отд4лъ, по любви, отъ братана отъ своего отъ Василья Степановича, въ
Хавденицахъ села на Плоскую л уж у, въ Мадовеси села отъ Поци рЬки до
Самниковп р4цкЬ... А нротивъ тыхъ селъ досташетца Василью Степнновицю
земля и села, отцинн i го и дядина,., на Кокшетть въ пустыне у святаго
Оедора по ручей, которой ручей подъ монастырь течетъ, отъ того ручья по
Кокшенги вверхъ села до Конлдернини рЬчк!, а отъ Плоской луж и по В ы 
сокой горп села, и ;ja Омслфой , 1;кой до Поци рЬки, а отъ Сальниковы
рЪцкЬ до святаго Спаса села, гдЬ ни есть отиина наша; а у святаго Спа
са Большее село да Илькинское село, оиродЬ церковнаго села Григорьева;
а за Гриюръсвымъ селомъ въ наволомь села, гдй ни есть, а тыхъ всихъ
селъ пожни, и ловища, и страдомыа земли, лЬсы, а то къ тымъ селамъ по
сгаринФ, иаъ китораго села гд!> дйлали А тыи села досташетца Василью
Степанович» отъ дяди своего въ отдйлъ; а въ тыи села Василью Оедоровицю
не нстунатци А иа погостп у святаю Спаса, а то имъ въобце (т. е.
вообще).“ (Нолоюд. Епарх. IU m) o m u 1У05 г. JV? 10, стр 275, —изъ А к т .
Юридич., стр 273).—Хавденицами, кои упоминаются въ обоихъ вышмцриведеввыхъ докуиентахъ, и въ настоящее время называются деревни Едем-

В ъ „Древней рукописи о пришествги препод. Агапита
на Маркушу и о чудвсахъ, происшедшихъ отъ то н ы святи
теля Николая , и 12) каковая рукопись хранится при Маркушевской Благов Ьщоаской, Тотеискаго уЬзда, церкви, находящей
ся въ 50 верстахъ отъ Сиасо-Преображенской Кокшенгской церк
ви, при оинсанш чудесъ, совершившихся въ первое время поел*
нрибьшя на р’Ьку Маркушу цреиод. Аганита отъ иконы святи
теля Николая, принесенной имъ сюда въ 1576 г., 13) неодноскаго общества: Чергаково (пишется Пусточертоковской), Васильевская (Яркнская), Павловская (Софсновская), Подгорная (Ильинская), Автавииская, Марялово (Козминская), Малая (Шеловская), Борокъ (Мощаликовская) и Вели
кая (Ваневгкая); веб онЪ находятся въ нижней половин* Спасскаго прихода,
въ I I —
верстахъ отъ погоста.— Р^чка Поца нм$етъ два начала: одно за
деревней (Хлыновской (Батовской 1, другое у р'бчки Коленги; оба соеди
няются въ одну рйчку Поцу въ 3 верстахъ отъ деревни Понелихв (Ананьев
ской), впадающую въ р. Кокшенгу подъ деревней Коптяевой Горой въ 8
верстахъ книзу отъ Спасскаго погоста.— Мадовицы (Наумовская)—деревня въ
7 верстахъ книэу отъ Спасскаго погоста, недалеко отъ дер. Помелихи и око
ло V./ч версты отъ р-Ьчки Поды -—Высокою горою, или Высогорами, назы
ваются въ нижней но.ювиий Спасскаго прихода деревни: Бутеринская, Тамоошха, Ончукова, Чиркова, Угольная пижняя, Подгорная нижняя, Коитяева
Гора и Коиецъ (въ 10 верстахъ оть Спасскаго погоста, имъ кончается вни
зу по р КокшенгЬ Нижнее Спасское общество,)— Салъницей называется ру
чей, нротекающч! изъ-за деревни Угольной (Рыкаловской) между деревнями
ОтаевскоВ (Едовннской) и Жировиний (Корчагине,кой), впадаетъ въ р4чку
Крутецъ подъ дер. Горкой, въ 4'/« верстахъ отъ погоста.— Р$чка Омелъфа
течетъ ио одному нанравленш съ Поцей по Высогорской земл1
!!, иротекаетъ
между дер. Опч^кивымъ и Горкой нижнею, впадаетъ в% Поцу иеродъ впадешемъ нослЬдней въ р. Кокшенгу, въ 9 верстахъ отъ Спасскаго погоста.—
Медважышъ вазывается второй ручей по дорог! отъ Спасскаго погоста къ
Нелтасам к (нисколько Спасских!, деревень на правой сторон^ Кокшенги,
вверху отъ ноговта), впадаетъ въ рЬчку Ивасъ въ З'/i верстахъ отъ погоета
— Илоскимъ называется поел,Ьдн1й ручей по той же дорогЬ къ Нелтасамь,
впадаетъ вь Плоская лужи напротивъ дер Заципннской у р. Кокшелги, въ
5 верстахъ отъ погоста.—Гршоръевымъ называется ручей между деревин ми
Губинской (Борисовской) и Боркомъ, пересекаемый вемскимъ трактомь въ
полуверст!, или н»рст$ отъ Спасскаго погоста, кверху ио р. Кокшепг!.. Наволокомъ называются деревпи верхней половины Снагскаго прихода, ле
жания за ручьем ь Григорьевыми Борокъ, Ярковская (Окуловская), Софоновская, Карповская, Пасы невская, Шабаника (Денисовская), Сукмановская, Дуб
рова, Овсяпкино (Иершипская), Слободка ('Ильинская;, Петрушино (Кривошеилокая) и Заципинс;ая—Обьяснеще мйстонахождешя упомянутыхъ здЬсь ме
стностей доставлен) Иваномъ Матвеевичем?, Едемскимъ, сыномъ крест. дер.
Помели хм Матвеи Васильевича Едемскяго, бывшаго некоторое время иредс1>дателеиъ ирнходскаго Попечительства. Некоторая изъ нихъ н8в4стны авто
ру непосредственно.
»•) На бумаг!, наклеенной на пижпей корк'Ь рукописной книги, напи
сано: „1722 года“ .
и) Чудотворная икопа святителя Николая Мирлик1йсквго или, таьъ
называкмаго, Иеликорпцкаго находится въ Маркушевской приходской церж|!И. „Сто девяносто пять чудееныхъ дМатвШ, быншихъ отъ святой иконы
Христова святителя въ разиыя времена, заставляют* им4ть особенное кч> ней
уняжеше. Величиной икона въ шесть вершковъ пъ высоту и четверть въ ши~
рину; стоить въ K io T t, изображающемъ вокруг* жит!е сего чудотворца. На ней
яЬцецъ а цата серебряные и кругоаъ т ъ листиваго тонкяго серебра волоченый

кратно упоминаются лица отъ Спаса съ Кокшенги, получивппя
чудесное иец'Ьлешо отъ иконы. Такъ, въ числ'Ь чудесъ, совершншиихся послф принесен1я чудотворной иконы на р. Маркушу
до 1579 г., записаны сл'Ьдующ!^: „Чюдо 18-е. Да привоаили
it Николе чюдотворцу молитись жену именемъ Варвару омъ Спа
са с Кокшенги, а была въ разслаблввье денят л'Ётъ. I Нико
ла чюдотворецъ ея исцелили,. * — *Чудо 19-е. Да иривозили к
Николо чюдотворцу н пустыню молитися д’Ьвицю именеиъ Мар
оу Спасские волости, а была больна очимя три л^та. И Ни
кола чюдотворецъ et простилъ." — Чудо 56-е. Да привозили к
Николе чюдотворцу молитися жеву именемъ Евдокию оть ('паса
съКокшвнш, была разслаблена ногами восмъ л'Ьт. И Никола
чюдогворец ея исцелил отъ того
недуга."
В ъ той же ру
кописи поел* „л'Ьта 7090 (1582 г.) месяца еевраля въ 7 день*
можяу ирочими чудесами записано: „Чудо 140. Да яростилъ
Никола чюдотворецъ девицю ииенеиъ Амелфу отъ Спаса с Кок
шенги, а немощна была вечистымъ духомъ нолгода."— Подъ
Спасомъ на Кокш ент и Спасскою волостью въ онисаши этихъ
чудесъ отъ иконы святителя Николая на Маркуш'Ь должно ра^ум'Ьть ншгЬишш Спасо-Преображенсшй Кокгаенгшй приходъ,
такъ какъ другого Спасскаго прихода на р. Кош енгЬ въ преж
нее время не было, какъ и теперь н'Ьтъ.
До X V I I стол4т1я поставлена въ пред'Ьлахъ Сиасо-Преображенекаго прихола церковь Святителя Николая Чудотворца,
находящаяся въ трехъ 14) верстах ь отъ Спасскаго погоста внизъ
id р КокгаенгЬ, на правой ея сторон^, на лЪвомъ берегу р^чки
Иваса, недалеко отъ впаде!ия ея иъ р. Кош енгу съ правой
стороны. Опа стоитъ на высокомъ м^ст*, укрЪпленномъ еъ се
вера крутыкъ берегоиъ р’Ьчки Иваса, съ запада и юга крутымъ
снускомъ къ низкой местности но р. К,окшенгЬ и къ восточной
стороны— искусственно сд’Ьланнымъ звалянымъ валояъ и рвомъ,
отделяющим* дреинШ И васстй юродокъ о?ъ густого сосноваго
бора. На рукописномъ апостол !;, списанномъ, какъ пвдво изъ за
писи въ конц^ апостола, въ 1600 году съ напечатавнаго при
цар^ 0eoAopt 1оаннович,Ь и naTpiapxt 1овъ въ Москва, въ двухъ
п^днисяхъ по листамъ книги сказано, что „л1*та 71 09 (1601 г.
окладъ.и— Г1Воло1 Губерн. Вп,дом.и 1849 г.
4.JS. Статья священника Але
ксандра Малевинскаю' * Onucauic быви«по Нтолаевскаю Маркушевскало
монастыря.“
14) Въ „Волог. Enaps. В*дом.“ за 1899 г., въ S 20, въ стать*: „Къ
леторш Кокшенги“ , на стр. 494, ошибочво сказано: „въ 2-хъ верс*ахъ.“

т н я въ 10 лень на память святаго аиостола Тимофея Пружского положилъ сию книгу апостола тетръ к Николе чюдотвор
цу на Кокш етц в — Ыиажской городокъ гость Гавриловъ сынъ
Едемской, имя Якоиъ, но собе и по своихъ родителехъ. Подиисалъ в Щенкурье бедко Везсоновъ.
В ъ бумагахъ М, Мясьикова, хранив]пихся до позднМшаго времени нъ грхив'Ь Верховажскаго собора, на ластахъ съ надписью: „къ историческимъ
свгьдптямъ о кокгиент“ — записано (л. 7 — 8): „ В ъ той же
(Спасской) волости 8а рекою Кокшенгою у реки Ивана — Иван•
ской >ь) городокъ. В ъ немъ храиъ Николая чюдотворца построенъ
— неизвестно* (когда). Принимая во внимаше, что М. Мясниковъ, замечательный знатокъ местной старины, собравнш и въ
своихъ бумагахъ записавшш сведЬшя о времени построена несколькихъ Кокшенгскихъ церквей даже въ X Y I столгЬт)и, признаетъ неизвестнымъ время постройся Николаевской церкви ьъ
Ивасскомъ городке, существовавшей уже, какъ видно изъ ска
занная выше, въ 1601 году, даетъ поводъ предполагать, что
эта церковь построена значительно раньше 1601
года, когда
иоложенъ былъ въ Николаевскую церковь вышеуказанный руко
писный апостолъ,
Въ статье М Мясникова: „ Историчешя св'Ьд'Ьи^л о КокшснгЬ*— подъ 7 0 0 1-мъ (1553 г.) л1ж>мъ, со ссылкою па ста
ринный списокъ царской грамоты городовому приказчику Свое
земцову отъ 1553 г. ноября 27-го, записано: „ В ъ Шенгкурскомъ городк'Ь но царскому повеленш былъ городовой нрикащикъ16) Иванъ Насильевтъ Своеземиовъ, иотомки его въ Шенгкурскомъ и на КокшенгЬ .начали писаться Ъдемскими*. Тамъ
же подъ 7086 (1578 г.) л’Ьтомъ, съ ссылкою на „мнопе списки*
родослов1я и синодика Своез“мцовыхъ-Едемсктъ, сказано: „Щенгкурскаго городка у городонаго прикащика Ивана Васильевича
Своеземцова былъ сынъ I-’аврила йвановичъ Своеземцовъ-'Вдемскш, отъ него произошло 13 сыновей и двЬ дочери, четыре сы
на померли бездетны, а девять сыповъ жили до старости, и отъ
пихъ произошелъ многочисленный родъ Ъдемскихъ въ Щепгкурсвомъ и на Еокшенггь*. Тамъ же нодъ 7123 (1615 г.) лЪтомъ
is) Сл’Ьдуртъ читать munauie р$чки вместо Ивача Ивасъ и иаявлшс
городка вм. Иванскаго Ивастий.— „Волог. Епар. R ti.* 1899 г.
20, стр. 494
— 496.—Ивасъ—красивая доеная рйчка, изобилующая ольцами, харыозавш
и щуками и тйиъ особенно пр1ятпая Спаескимъ рыболовами.
п и сеи

|в) Го р о д ово й ц р и ж а з ч и к т. з н а ч и т е к о м м е н д а н т а город а.—
„ О т е ч . »а“ . 1829 г. м а р т ъ . С т а т ь я М .
Мясникова: „ И с т о р и ч . о п и с а ш е В а г и " .

Стр. 418.

записано: „П о царскому повел'Ьнш на ВагЬ определены воеводы,
ВажеекШ уЬздъ распред'бленъ на четыре чети, или четверти, Шенгкурская, Подвинская, Верховажская и Кокшеягская, въ каждой
четверти определены четвертные старосты. Важ еш е воеводы со
стояли подъ главнымъ начальствомъ Московскаго приказа Большаго Дворца. Подъ ведомствомъ Важескихъ воеводъ Еокшенгская
четверть имела" восемнадцать волостей, въ числе которыхъ на
первомъ месте поставлена волость 'Спасская и на трехъ последнихъ местахъ три волости, въ настоящее время находящ!яся въ
нределахъ Вельскаго уезда, а именно: „Ракульская, Кулуйская
и Устькулуйская“ , проч!я четырнадцать волостей суть все осталь
ные пынепшо приходы, за исключешемъ Маркушевскаго, бывша
го въ то время аонастыремъ. 17) Далее, подъ 7128 (1620 г.)
летомъ, со ссылкою на выписку изъ писцовок* книги Якова Бабарыкина 1620 года, записаво, что „Важескш писецъ Яковъ Михайловичъ Бабарыкинъ дозиралъи перениоывалъ ВажескШ уездъ,
четыре четверти, притомъ дозиралъ и иереписывалъ особо какъ
въ Шенгкурскомъ, такъ и на Еокшенггь Ъдемстя деревни".
Подъ 7132 (1624 г ) летомъ, со ссылкою на сотную грамоту,
данную Василыо 'Вдемскому 1624 г., сказано: „И зъ Московскаго
приказа Болынаго Дворца Шенгкурской четверти Василыо Ъдемскому зъ братьею дана изъ иисцовыхъ книгъ Якова Михаилови
ча Бабарыкина сотная грамота на все Ъдемстя деревни въ
Шенгкурской и въ К тш е тско й четверти, съ означешемъ, ка
кое число каждогодно платить въ Праказъ Болыпаго Дворца да
ни и о б р о к у — Происшедппй, по словамъ статьи М. Мясникова,
отъ девяти сыновей Гпврила Ивановича Своеземцова-гВдемскаго
„многочисленный родъ Ъдемстхъ въ Шенгкурскомъ и па Кон
т е н т '“ несомненно имеетъ именно въ Спасо- Преображенскомъ
Кокшетскомъ ириходе многихъ потомвовъ, потому, что какъ
указано ^ыло выше, Своеземцовы имели и делили между своими
потомками болышя земли именно въ нределахъ нынешняго Спасо-Преображевскаго Кокшенгскаго прихода и, кроме того, фамил!я Едемскихъ, какъ они тенерь пишутся, весьма широко распро
странена въ этомъ приходе. Упомянутый въ вышецриведонныхъ
местахъ статьи М. Мясникова „Ъ дем стя деревни“ въ Кокшенгской четверти находятся несомненно въ Спасо-Преображенскомъ
приходе, такь какъ въ составъ его ныневходитъ целое крестьянское
17) „Волог. Епарх.
Миснивова, стр. 271— 273.
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общество, которое называется Едемскимъ. Самая верхняя часть
прихода по р. КокшенгЬ, съ деревни Конечной (Гавриловной) и
до Софоновской включительно, составляете Верхнее Спасское
общество ; дал*е книзу цо КокшенгЬ, отъ деревни Бпрка до
деревни Конца включительно, сл*дуетъ Нижнее Спасское обще
ство', Едемское, общество или Едемщ ина, начинается съ де
ревни feorHriwi, на ty верегвг ниже Спасскаго иогоста но р. Кокшенг*, и кончается дер. Великой, последней деревней Спасскаго
прихода къ Минскому приходу, при чемъ пять Едемскихг де
ревень находятся въ Нижпемъ обществ*, перем*шиваясь съ его
деревнями. Именно Едемш я деревни суть сл*дуюния: 1) Костаиха (пишется Зиповьевской), 2) Угольная (пишется Рыкаловскою), В ) Жировина (Корчагинская), 4) Отаевская (Едовивская),
5) Мадовицы (Науаовская) и 6) Помел ха (Ананьевская). За
Помелихой, впизъ по р. Кокшонг*, сл*дуетъ Нижнее Спасское
общество до деревни конца включительно. Дал*е внизъ ио р.
Кокшенг* опять сл*дуютъ деревни Едемскаго общества: 7) Чертаково (Пусточертоковская), 8) Васильевская (Ярвиская),
9)
Павловская (Софоновская), 10) Подгорная
(Ильинская), 11)
Аптипинская, 12) Марилова (Козашпская), 13) Малая (Шеловская), 14) Борокъ (Мощаликовская) и 15) Великая (Ваневская).
К ъ Едеискоау обществу иринадлежатъ в дв* деревни ЗПуиовы
(Емельяновская и Марачевская), расположенная на правой сто
рон* р. Кокшенги, вдали отъ иея, по рЬчкамъ Щуповк* и ЛемеагЬ, въ глухомъ л*су, въ 17 и 18 верстахъ отъ Спасскаго
погоста. Что указанное зд*сь Едемское общество составляют!,
прежшя я Ъдемстя деревни* , видно изъ 5Йрского приговора отъ
1742 г. объ избранш къ Спасо-Преобразенской церкви дьячка,
въ иаковомъ избрати принимали учаш е и крестьяне „ Ъдем -

скихъ деревень 11. 18)
Въ 1609 г. за р*чкой Пихтуемъ отъ Спасскаго погоста,
въ нЪсколькихъ десяткахъ сажевъ къ югу отъ него, на л*вомъ
берегу р. Кокшенги, была построена деревянная церковь Рож
дества Пресвятыя Богородицы, теилая. ®9)
Нисколько св*д*нш
относительно Спасскаго погоста и
Спасской волости, относящихся къ первой половин* X V I I сто
л б я , можно найти въ „Актахъ Холмоюрской и Устюжской
1в) Э г о т ъ царской н р и го в о р ъ б у д е г ь п р и в е д е н ъ н и ж е .
1в) „В е д о м о с т и с ц е р к в и 11р е о б р а ж е в 1я Г о с п о д н я Т о те м , у., ч т о н ъ С п а с
ской ВОЛОСТИ* sa
г. и аа сд ’бдую щ ^е го д ы — по 1854-0 .

1829
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mupxiii “ , 1юм1ицониыхъ въ X I V том’Ь „ Русской Исторической
Iт б .потеки*.
Такъ, зд-Ьсь напечатана явка 7129 лЪта 1 сентября (1620 г ),
данная церковному старост^ „Тарнаш е осады Ивану Максимову
и всЬмъ крестьяиомъ Шенденицш и Усть-Уфтюше волости въ
Тарноскомъ городкгъ 20) въ трапезгъ во всемъ народа" кресть
янином ь Михалкомъ Яроноловыяъ сыномъ съ брапою, которою
(явкою) они, жалуясь ^на кабацкаго целовальника на Ив!1на Ми
хайлова сына БЬгун'ва, прозшцемъ на Широкого, да на белоpa Карпова сына TiiMoeieBa, да на Спасскагч дьячка на Оеонасья Захарова,“ писали: „ В ъ прошяомъ, господа, во 128 г.
(1620 г ) августа въ день пришелъ язъ, Михалко, аъ братомъ
своимъ зъ Гришей исъ Шенкурского острогу, а брата своего
тилъ въ Спасской волости въ Заборыъ, 21) понеслъ было ко
иa t въ Шенкурской денегъ 24 рубли 30 алтынъ 2 алтыны под
няты деньги, а тй было донги платить по госудярев-Ь царев^ и
великого князя Михаила веодоровича всея Р у ш но грамогЬ,
что конесъ грамоту Сапа ПргЬжжечо государеву приказному Дружин’Ь Пуст >бояроау. И я, Михалка, брата своего Васку къ себ’Ь
домой воротилъ, и какъ мы, господа, пришли къ Спасу на погостъ, а тотъ йнанъ Широко!! г/гоитъ съ кабакомъ22) у Сужорока Викулова сына во дворЪ на погостгъ', и какъ мы, господа,
пошла милю тотъ кабак/ь, и тотъ йванъ да бедоръ Нарповъ да
Спасской дьякъ Авонасей з выдали, господа, у брата моего у
Васки денги да и у меид и вышли он^съ кабака и учали насъ
бить и грабить и, бявъ насъ до полусмерти, и замертво поки
нули, а грабезсемъ, господа, OHt вэдди*...23)
го) Тарножс*1Й городов";, иын4 ШевденицкШ Богоявленсюй погостъ.
находится въ 30 верстахъ отъ Спасскаго погоста, вверхъ по р. Кокшенг!.
21) Въ настоящее время въ Минскомъ приход* есть дереввя Заворъс,
верстахъ въ 5 отъ Мпнскаго погоста вверхъ па р. КокшевгЬ; отъ нея до пер
вой Спасений деревни В рляко й (Каневской) верстъ также около 5, Путь изъ
Шенкурска къ Спасскому погосту лежитъ черезъ эту деревню.
82) Кабикомъ у татарь иазынается постоялый дворъ. гд4 продавались
кушапья и напитки. 1Гри 1оанн1) IV Грозномъ изъ Москвы стали предписы
вать иая4стн1гкамъ превращать везд’Ь торговлю ннтьями, какъ частный ли
тейный промнселъ, корчму, служившую нритопомъ не только пьянства, но
и разврата; вместо того велено было заводить „ царевы кабаки11 (около 1555 г.),
Кабаки нередко отдавались па откупъ. Были кабаки, принадлежавгше духо
венству и боярамъ. Продавала иино или верные целовальники и головы, вы
бираемые прекм. щеетвенпо изъ торговыхъ людей и людей „первыхъ статей",
или откупщики. Съ выборныхъ брали записи, заставляли присягать я цтъ.гои'ппь крсстъ—, Энциклоп. Словарь'1 Брокгауза и Ефрона. Книга 26, стр.
/74-776, книга 4<>, стр. 731.
гя) »Руск. Историч. Вибл10т.“ Т. XIV, столб. 641— 643.
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В ъ томъ же 1620 году шздалъ церковному старост* Ивану
Максимову и вс'Ьиъ крестьянамъ въ Тарнажскомъ юродктъ на
писанную на имя царя Михаила беодоровача явку Вторушка Тимооеевъ на нарядчиковъ и на в*домыхъ воровъ и разбойнивовъ
0едора Тимоееева съ товарищи сл*лующаго содержан1я: „Л *та
7129 октября въ 8 день (1620 г.) царю государю и великому
князю Михаилу веодор вичю всея Руси бьетъ челомъ и являетъ
твоя государева сирота Важского у*зду, Кокшенгше чети, Спас
ете волости, бедной разореной челов*къ Фторушка Стефановъ
Тимооеевъ... Д*ялось, государь, нынешнего 129, поел* Покропи
святей Богородицы въ четвергъ, находили, государь, тотъ Оедоръ
да Озорной, да вЬдомой разбойникъ Четвертка Щекотуновъ на
мое дворишко боемъ и грабежемъ, а меня въ ту пору дома не
лучилось: ходилъ къ Gnacy на поюстъ... И явъ тогда билъ
челомъ сот ом у Спасете волости Третьяку Кирилову и звалъ
его къ соб* ко двору въ битой голов* къ женишку своей., къ
Маринк*... И соцкой опрошавъ Третьякъ послалъ но бедора но
душегубца да съ нимъ стакался и животомъ «оимъ зд*лился, а
ему сноровилъ... И въ прошломъ, государь. 128 году, до Дмитреевше суботы за нед*лю, въ Иаунинской** ) деревн* убили т*
разбойники, Четвертка Щекотуновъ съ товарищи, да Озорной Родивоновъ, Якунку ведорова Сумгурова до смерти... А тотъ же
разбойникъ Ивашко Русиновъ съ товары щи въ П аунинской де
ревн* убили Тренку Понахина Бердника въ прошлыхъ год*хъ,
а Незговора, Звягина зятя, нев*домо, гд* д*ли безв*сно, у се
бя п!ючи продажное вино... Да тотъ же Карнъ у Спаса на погосттъ ограбилъ Мишу Колмогорца 'Харитонова, а преже сеговъ
прошлыхъ год£хъ тотъ же Карпъ въ Великой Слободп 23) жеа4) Деревня Паунинская -въ верхней (по р. Кокшенг’Ь) половин* Снасо-Преображенскаго прихода, въ 10 верстахт» отъ Спасскаго utгоста.
м) Великан Слобода есть Слобпдско-Блмовп^^енаж село Шенкурскаго у. Архангельской губ, находится недалеко отъ впадешя р. Кокшеиги
в* р. Усыо и Усьи въ р. Вагу, въ 90 верстахъ отъ Шенвурска и около
110 верстъ отъ Спасскаго Кокшенгскаго погоста, съ большою по торговым*
оборотамъ Евдоки’вокою ярмаркою (25 февр.— 10 марта). „Краткое историч,
онасаше нриходовъ и церквей Арханг. euapxiH.“ Внп. II. Архангельскъ.
1895 г. стр. 97.—На Евдок!евмую ярмарку жители Кокшенги часто 4здили
но дЬламъ торговымъ, что видпо отчасти изъ кнвгъ, хранящихся при СпасоЦреображ^нской Кокшенгской церкви, Такъ, няпр., «ъ виданной ивъ Тотенскаго духовнаго нравлешя расходной к н и т на 1809 годъ записано подъ <
5
марта: „Въ Евдопевской ярмарге за купленные 2 нуда 17 фунтовъ съ поло
виной св^чъ желтаго воску но сороку рублей за нудъ, всего семь рублей пятьдесятъ коп'Ьекъ” .—Пояъ 7 марта 1810 годя записано: „Т5ъ Евдок1евской я]>манге меду куплено 10 фунговъ, заплачено три рубли; куплено писчей бу
маги 10 дестей, заплачено два рубли".—Подъ 7 марта 1811 г. въ расходной
кн и т записано; „Въ Евдок1евской ярманге меду куплено 10 фунтовъ, лапла-

— 13 нитку зар'Ьзалъ2®)*-..
В ъ 1628 г, въ феврале месяце иодалъ въ Тарнажскомъ
городке явку, написанную на имя царя Михаила веодоровича,
крестьянинъ Кошенгемя чети Шевдеництя волости Пименко
беофилатьевъ сынъ, црозвищемъ Коробнца, о грабеже и безчес.тш
жены и дочерей тое же Кокшенгшя чети
Спасстя волости
„на силного человека, на Кузму Суворова сына Дружинина.827)
При общемъ упадке нравовъ въ смутное время на Руси въ
начале X V I I столе™ неудивительно, что судя по вышеприведенпымъ явкавъ Тарнажскаго городка, грабежи и уб!йства въ Спясской волости были нередкое™ ю и что даже сотшй этой волости
не гнушался принимать грабленное и норовить грабителякъ, что
цреступлешя, очевидно, нередко совершались и на сачомъ Сна екомъ погосте, чему несомненно способствовало и тогдашнее приcyrcTBie на немъ кабака. Не лучше, конечно, были нравы и въ
сосЬднихъ волостяхъ. Такъ, въ 16В2 году подана была въ Тар
нажскомъ городк$ ведоромъ Карцовымъ следующая явка: „Л'Ёта
7140 (16 8 2 ) году, февраля 10 день, бьетъ челамъ и являетъ
Тюлеберскгя28) волости крестьянинъ ведорко Кариовъ старосте
церковному Добрыне Никитину Тарнаского
городка да соцкому
Шевденицкому Сергею Козиину... В ъ нын^шномъ, господа,
въ
140
году, воскресенье, въ мясное загошйно, ездилъ язъ 0едорко на Вертино29) къ Василью Силину за донгами хме
лю купить и, не купя хмелю, отъ Васнлья ноехалъ къ себЬвъ
Тюлеперь, и какъ буду въ Долювицкой волосте, ноздо вечера
едучи на Троицкомъ погостп30), и тутъ выскочилъ изъ своего
повосково двора тотъ йзмайло да Титъ, да Иванъ и меня, 0ечено 3 рубли*1; куплено „писчей бумаги дв$ дести, заплачена шестьдесягъ
воп1екъ“ .
,в) ,,Рус. Историч. 1>иб.11от.и Т. XIV, столб, 643—648.
” ) Тамъ же, столб. 682.
2а) Тюреберъю называются семь яосд-Ьднихъ деревень въ верхней полоьин$ Спасо-Цреображепекаго приход i пор. Коктенгб, по направлен!») къ
До.тгопидкому приходу, именно деревни: Йиурынская, Хпбароипкая (Филимоновская), М алая (Мусоринская), Большая (Нижпвппупинская), Горки
( Лыпшская), Паунпнская ( Верхнепаунинская) и Конечная I Гаврилоеская)',
первая въ 8 верстахъ, а последняя въ 12 верстахъ отъ Спасскаго погоста.
и) Верипшо—деревня Ромашевсваго Введенсваго прихода на лйвомъ
Серпу р. Уфтюги, притока р. Кокшенги, находится пъ 7 верстахъ отъ Ромашевскаго погоста п верстахъ въ 10 отъ посл^днихъ верхнихъ Спасскихъ де
ревень, Но преданш, свое навваше эта дерення получила оттого, что подъ
нею въ р. Уфтюиь всплыли на верхъ воды верти иренод. Aianunm М а р 
ку шеаскаю, брошенныя вт. piny уб!Йцами его чъ 1584 г,
80) Долговицкш Троицк1й погость находится въ 20 в^р^тахъ отъ Спасо-Пр^ображ. погоста, вверх ч, по р. КокщенН). на иравомъ fieprry ея.
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дорка, взяли къ себ* га погост!', во дворъ силно, аже он* тутъ
кино пыотъ, и зв*давъ на мн* денги, и меня учали бить и
грабить4*...31)
Около 1640 г. была послана память отъ четвертною с т а 
росты Б*ляя Ортемьева въ Кокшенгскую четверть въ Ромагаевшй станъ, въ ра:шыя волости становому старост*, сотскимъ
и крестьянамъ и, между ирочимъ „въ Спасскомъ приходгъ соцкому Четвертому Михайлову да Карпу Тимоо1евуг да Меятыгсу
Якимову* со сл'Ьдующимъ расноряжешемъ: „чтобъ естя пожало
вали, собрали по осми гривенъ съ обжи въ боярской иомвпокъ
и въ дворовую под*лку, и въ иные росходы, а людей бы естя
посылали ко мн1>, людей съ волостей, болшы, чтобъ было людно:
съ иныхъ четвертей добр* людно приходятъ крестьяня. Ходили
крестьиня исъ Слободы въ Шенкурской, и вышло у нихъ въ бояр
ской номинокъ съ обжи по 30 нлт. А бояринъ замышляетъ ста
вить въ Шенкурскомъ городъ всею Важскою землею, и вы себ*, крестьяня, о томъ ся не плошыте, думайте, какъ лутчи. А
отпустилъ я къ вамъ съ сею памятью Пилата Малцова августа
въ 26 день, воротилъ его изъ Велик1е Слободы. Мало аишу, a
много челомъ бью. Бога ради, господа, денги ко мн* тотчасъ
посылайте съ волостей, а меня не подайте".32)
Въ „Древней рукописи о пришествш препод. Агапита
на М аркуш у“ записано 1;л*дующее 192-е чудо: „152-го (1644 г.)
генваря въ 8 день приходялъ молитись къ Николе чудотворцу
Спасстя волости Андрей Фалинповъ. Былъ де онъ въ разслабленш и утробу де ево одуло две нед*ли. И явись де ему во сн*
Николае чюдотворецъ, чтоб он шол в Маркушекой монастырь и
молился бы Николае чудотворцу. И с тоя поры овъ Андрей, молен1емъ угодника Христова почал здрав быти“ .
В ъ челобитной на имя царя АлексЬя Михаиловича отъ 26
января 1656 г. старца Печенгской пустыни 33) Серия „о пра31) „Рус. Историч. Ниблгот." Т. XIV, столб. 707—708.
32) „Рус. Историч. Библют.“ Т. XIV, столб. 382 -383.
98, Неченгская Спасскаи мужская пустыня, Тотемскаго у., верстахъ въ
100—150 отъ г. Тотьмы, ири верховь* рч. Печенги, принадлежащей къ верховьямъ р. Кокшенги и рч. Илезы, въ Верхо-Кокшенгской волости, упразд
нена въ 1764 г. или даже до шуатовъ 1764 г. Когда и кймъ основана, неивnteTHo. Въ 1646 г. въ пей былъ строитель Иринархъ. 11о переписи 1678 г.
въ ней была церковь во имя Всемилостиваго Спаса. До вздашя штатовъ со
стояла приписною въ Николаевскому Маркушеискому монастырю, лежащему
верстахъ въ 50 къ югу.— „Матер для нчорико-топогр. изслФдов. о право
славных® монаст. зъ Рос. Ими “ -В. В. ЗвЬринскаго. О.П.П 1892 г., Т. II,
Л? 1053,—Истор1я Росс, lepapxiii11, архим А.мврос1я, ч. V, Ж 1813 г., стр, 542.
— „Списки iepapx. и настоят, монастырей Рос. ц.“ И, Строева. С.П.1». 1877 г.,
столб. 772.
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веж* м о н а с ты р с к и х ъ девсгъ и хлЬба на заиАщикахъ, не вернувтихъ ихъ въ сроки", между ирочигь записано „Спасш е во
лости на Яков* Иванов* Талошманов* 10 м*ръ ржи“ . Наобо
рот* сей челобитной пом*чено: „Срочить. — 164, генваря въ 26
день... По сей челобитной 0 !в*тчиковъ за поруками зъ запи
сями срочить въ Ромпшево передъ четвертного судью тотчасъ* 34).
Подъ 7167 (1659) годомъ въ „ йсторическихъ св*д*шяхъ
0 Кокгаонг*“ М Мясникова занисано, со ссылкою на важешя
1рамоты и земшя старинная бумаги: „въ четырехъ •четвертяхъ
въ каждомг стану определены земск!е судейки, въ Кокшенгской
четверти сл*дующ!е станы: первой Спасской, второй Ромашевш й , третгй Кулуйск1й; въ каждомъ стану судныя избы, въ нихъ
зас*дали становые земше судейки, кои состояли подъ начала
ствомъ воеводы".
В ъ 1671 г. (7179) на Спасскомъ погост* былъ построенъ
деревянный храмъ Аеанас1я Александршскаго, теплый съ тра
пезою. 35)
Подъ 7186 (1678) л*томъ въ стать* „Историчесыя св*д*н!я о Кокшенг*“ М. Мясникова записано: „По дозору писца
Важескаго вооводы думнаго дворянина Богдана Васильевича Яков
лева въ Кокшенгской четверти: 1. Тарнянекой городокъ, въ пемъ
два храма и гостиной дворъ. 2. Иванской 36) городокъ (въ Спас
ской волости), въ немъ одинъ храмъ. 3
Ромашевскш посадъ,
въ пемъ два храма и судная изба. Во вс*хъ в о л о с т я у ъ три
слана: Спасской, РомашевскШ и Кулуйскш, въ трехъ станахъ
I s волостей, 17 погостовъ, въ нихъ 37 храмовъ, 2 часовни,
16 колоколенъ, на колокольняхъ 94 колокола, при церквахъ
17 священниковъ... Во вс*хъ волостяхъ 1827 дворовъ крестьянскихъ, священническнхъ и иричетничеекихъ 63 двора,“
т. с.
дворовъ крестьянскихъ и духовенства среднимъ числомъ прихо
дится по 105 дворовъ иа волость.
Въ* бумагахъ М. Мяспиковп съ надиисью: „ К ъ историческимъ св*д*н!ямъ о Кокшенг*“ — на листахъ 7 — 8 записано:
„Волость Спасская— на ч*к * Кокшенг*, а въ ней погостъ, а
на погост* храмъ Преображешя Господня, деревянный, холод
ный, построенъ и освященъ октября 27 дня 7l91/i683 года... 37)
34) „Рус. Истор. Библ.“ Т. XIV; столб. 416—417.
f
а5) Бумаги М. Мясникова, листы 7--8. См. ниже „Выписку; учинен
ную съ находящихся въ Вельскомъ пижломъ земскомъ суд4 писцовыхъ и
межевыхъ 7193 г. книгъ Спасскаго прихода11...
*') Т. е. Ивассый.
37) 27 октября 7101 г. будет*. 27 октября 1682 г.
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На ономъ Снасскомъ погост* судная шба, а въ ней ио указу
воликихъ государей— для государевыхъ и шрскихъ д*лъ сидятъ
погодво земше судейки.“ В ъ ковц* выписокъ „ К ъ историческивъ св*д*шямъ о Контент** М. Мясниковымъ отм*чена: „Д а
въ Ромашевекой, да въ Сиасской, да въ Кулуйской волостяхъ ца
иогостахъ земскихъ судныхъ три избы. И въ нихъ ио указу великихъ государей и ио м1рскимъ выборамъ сидятъ земше судейки
иогодно и съ судныхъ д*лъ пошлины збираютъ въ государеву
казну
Храмъ Преображешя Господня, о времени построена котораго говоритъ М. Мясниковъ въ пыпшриведенныхъ словахъ, существуегъ до настоящего времени. Очевидно, этотъ храмъ построевъ вместо другаго Спасскаго храма, существовавшего зд*сь
прежде, потому что только всл'Ьдствге существовала такого храма
съ древняго времена и самая волость могла называться Спас
скою и самый погосчъ — Спасстмъ. Не сохранилось св*д*шй о
томъ, какое именно м’Ьсто занимала на погост* Спасская цер
ковь, существовавшая до нын*шней Сиаео-Преображенской, а
также не осталось св*д1шй и объ устройств* ея. Относительно
же времени построена нын*шней Спасо-Преображенской церкви
сохранилось письменное свид*тельство въ самой церкви. До наетоящаго времени въ алтар* Спасо-Преображенской церкви со
храняется деревянный восьмиконечный крестъ, стоявшш на м*ст*
алтаря ори иостройк* церкви. На одной сторон* креста сд*лана
надпись: „Освятиея олтарь... женъ бысть крестъ cifl въ церкви
богол*пнаго Преображешя Господня л*та 7191 октября въ 2$
день при благон*рныхъ царехъ и великихъ князехъ Иоанне-Алекс*евиче, Петр* Алекс*евиче Московскихъ и всеа Pocni самодержцевъ и ирв uarpiapx* Иоакимо Московскомъ и всея Росш
и при архиепископе нашемъ Афацасш Колмогорскомъ и Важескомъ*. На другой сторон* креста написано: „Водруженъ ci8
крестъ л*та 7187 году м*сяца апрЬля въ 1 день“ . ^-Разяици— храма
П реображен ia Г оеиоин?—и—»%--вадцнси о -тояъ иа иоотавленне»»
н^а—йветреенк храмл- й^веч* только въ-одиемъ ~дн*г —во—«йо1ннн> Mi -М ноиииова храи=ь- освящеиъ 27-октября 7J4M—c.,-suio
в д ш
иа крест*--= .2& . октября- 1X91 г., т.- е. 26 -«кхдйря
Нг8-2—гг) Тааияъ образомъ, до нын* существующей храмъ Преображешя Господня начатъ строетемъ, какъ видно изъ надписи на
вышоуказаниомъ крест*, съ 1 апр*ля 1679 г., когда водруженъ
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сей кресгь и когда кокшенгеш церкви находились еще подъ
унравлеЕиемъ иовгородскихъ владыкt, а построенъ и освященъ въ
октябре 1682 г., т. е. черезъ 8 Va года посл^ начала постройки,
при цервомъ apxieuncKoa’S Холмогорскоиъ и Важескомъ Авана сш , въ составь епархш которого вошли и кокшенгсшя церкви,
въ первый годъ его арх1еписьопства. 38)
В ъ 1684 г. 4 парта положила въ Ивассюй городокъ въ
церковь къ Никол'Ь чудотворцу кадило Спасской волости Ирина
Михайлова дочь, а Ивана Петрова жена Угрюмовыхъ, по своей
дунгЬ а по своихъ родителехъ, какъ о томъ записано въ конц^
рукописного апостола Николаевской, на Ивасскомъ городищ^,
церкви, на особомъ лист'Ь.
Довольно полробвыя св'ЬдЬшя о Сиасо-Преображенскомъ по
гост^ вскорЬ посла освящен!я Спасо-Преображенско§ церкви,
именно черезъ два^гЬда посл'Ь освящев1я ея, находятся въ докуменгЬ, относящемся къ 1685 году. Докумептъ этотъ оза
главливается сл'Ьдующимъ образомъ: „Выписка, учиненная съ на
ходящихся въ Вельскомъ нижномъ земскомъ суд^ пасцовыхъ и
межевыхъ 7193 года (1685 г.) книгъ Спасскаго прихода на
церковную б1*лую пахотную и сЬнокосную землю, покачанную пи»
жесл'Ьдующииъ образомъ." зэ) В ъ этой выписк'Ь сл'Ьдующимъ об
разомъ описывается Спасо-Преображенскш погостъ и прияадлежац^я ему земельныя угодья.
,8) Въ рукописномъ „Летописце Верховажсквго посада“ М. Мясникова
подъ 7190 (1682) г. записано: „Въ Верховажье было богомолье. Отъ веливаго господина нреосвящевп4йшаго Аоанашя, арх]ени''к<ша Холмогорскаго и
Важескаго, первопгестольнаго apxiepea, получена изъ Москвы граммата, что
по Спивволеит велнкиго государя царя Оеодора Алексеевича всеа Роми 1682
мар га въ 19 день посвященъ опъ въ арх1епископа богоспасаемый гиродовъ
Холмогоръ и Ваги и велЪно по всемъ монастырямъ и пустынямъ игумпамъ
и строптолямъ, а по церквамъ священникамъ Бога молить о мпогол’Ьтиемъ
цар-комъ, патртаршемъ и его, apxienncKona, вдрав)и и (пасенп) и петь молебпы. Грамота писана на Москве 1682 марта 30.“ Всл4дъ за симъ подъ
Л’З записанъ интересный отзывъ Мясникова объ Аоанас1и Холмоюрскомъ и
Важескомъ: „Первопрестольный сей перв свящепникъ и сняш,еиноначалгнивъ
АоанасШ быль мужъ преизящный, божественнаго Цисашя ученый сказатель,
церковнаго порядка трудолюбивый строитель, во вспй enapxin установил!,
во вс'Ьхъ частяхъ добрый распорядокъ и устроилъ церковное боголйше, преселился въ вечность 1702 года сентября 6 дня. Правительстноиалъ 20 летъ
5 месяцевь."—Въ своемъ „Историческомъ описаши Ваги и города Шенкурска“ , напечатанпомъ въ ,Отечественныхъ заиискахъ" за 1829 г. М. Ыяспиковг говоритъ, что „первопрестольный Aoanacifi, apxien, Холмог. и Важесгпй, посвященный во iepapxawecKift санъ, изъ Москвы наВагу въ Шенкурскъ
нрибылъ 1682 г. въ октябре месяце.14—„Отеч. Зап “ 1829 г. АпрЬль, отр 40.
8“ ) Кошя съ „Выписки" доставлена автору Н Ос. Чулковымъ, ниие
начальникомъ отделешя Архангельской Казенной Палаты, сыиомъ п о к о й н а to
Сп&оо-Преображенсклго священника Оми Мее. Чулкова.
о
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„Волость Спасевая на реке Кокшенге, а въ ней погостъ,
а на погосте храмъ Преображетя Господа и Бога и Спаса на
шего 1исуса Христа деревянной холодной, да на тоиъ же по
госте другой храмъ Афанас1я АлександрШскаго, теплой съ тра
пезою, а построены и освящены те церкви: церковь Преображешя Господня во 191 году октября въ 22 день (1682 г. 22
окт.), 40) а другая церковь Аф аваш АлександрШскаго во 179
(1 6 7 1 ) году. Да въ той же Спасской волости за рекою Кокшенгою у речки 1вача, 41) что прежъ сего бывало осадное м4сто 1ванской 42) городокъ, а въ немъ храмъ Николая чудотвор
ца древянной теплой съ трапезою, а когда оная церковь по
строена, того неизвестно. На Преображенсаомъ погосте на цер
ковной белой земле дворы церковныхъ прачетниковъ. Дворъ
— свящепникъ 1о:шнъ Кипр1ановъ, но мере двора ево по улице
длиннику двенадцать саженъ и с новоприбавочною землею, по
перечнику четырнадцать саженъ с третью, по другой стороне
двора четырнадцать саженъ безъ чети, по воротамъ двенадцать
саженъ. Дворъ — дьячекъ Елфимко Яковлевъ, по мере днора
ево длиннику по улице и по воротамъ десять саженъ бенъ чети,
поперечнику шесть саженъ с полуеаженью, позади двора длиняику десять саженъ. Место дворовое пономарское пусто. Дворъ
— просвирницы Феодулки Павловой дочери по мере длиннику
по воротамъ семь саженъ, позади двора восмь саженъ, попереч
нику три сажени, по другому концу две сажени с четью. Дворъ
- старой просвирницывъ да келья впусте, а пономарь и тра-

пезникъ живутъ въ разныхъ деревняхъ в тяглыхъ своихъ дворгьхъ На томъ же погосте судная изба, а къ ней по указу
великихъ государей для росиравныхъ государскихъ и мирскихъ
всякихъ делъ седятъ погодно земств судейки, по «ере длин
нику по улице восмь саженъ, поперечнику отъ поля шесть са
женъ, по другому концу тожъ, позади двора восмъ саженъ. На
погосте жь изба построена для пргЬзду тюлеберскаго оброка
крестьянъ, по мере тое избы длиннику но улице три сажени
с полуснжеиью, но другому концу четыре сажени, поперечнику
пять саженъ, по другому четыре сажени. На томъ же погостЬ
i0) Тагсимъ образомъ по „Выписк* 11 Спасо-Преображенсюй храмъ освящепъ 22 октября, не надписи на храмозданномъ крест^ (Зйэ—одадабря]! и но
ааписи М. Мясникова 27 октября 1882 года. Въ 1682 году 22 октября было
воскресеньв]^-Э6-в1№—
27 окт.— пятница, (Разиина
—нвкааав»адада-мфеяД») -я'ь к«п>(«е
н>евящег>ь-1 ^шъ, и^ва««нл(ц-в4рв8®яи,—wh>
яев&рн*р<; »р#чт»шя вЪмъ-либв славинекаге вдебр&жешл- вег# числе)
4‘) Иваса.
'
4<) ИвасскШ.
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для пр1*зду построенъ дворъ Васка Едеяскаго, по м*р* двора
ево длинвику по улиц* семь саженъ безъ трехи, по другому кон
цу тожъ, поперечнику оо улиц* шесть саженъ с четью, по дру
гому концу девять сажепъ с полусаженью. К тоиу жъ погосту
селище дьяконовше деревни; пашни иауаные средн!е земли де
сять четей въ пол*, а в дву по толу жъ, с*на двадцать ко*
пенъ, а пашни и сенные покосы по р-Ьк'Ь Кокшенг* см*жно
сверху съ Микулипскою *3) землею подл* старую р*ку и подл*
озеро Нетюово. а снизу см*жно с Башевскою *4) землею, и за
р*кою Кокшенгою наволочскъ Черторой^ъ) и нявобчемъ (1) см*женъ деревни Никифоровcuie 46) в Елохинш е 47) и по об*
стороны отъ р*чки Н и хтуя около нивы Дресвянки, 48) а отъ*зжая пашня и лесные поросли по р*чк* Пихтую вверхъ на
прав* на г.гинтхъ и дресвице малые и по К р у тц у вверхъ, и
за Крутцомъ ио Нвхтую вверхъ же до черного л*су и за ос*комъ, а дровяной и бревенной л*съ и скотпнной вынускъ въ
т*хъ же урочищахъ.“ 49)
В ъ книг* пенныхъ пошлинъ apxienncKona Холмогорскаго и
Важескаго Aeanaoin за 1687 (195) г. значится: «Марта въ 5 д.
Кокшенгской чети Спасской волости па Тимошк* Васильев* до
велось по цоручной записи, что не поставилъ онъ на Б.ш ов*щенскую ярчоику тестя своего, вдоваго попа Василья, и тотъ
иопъ изъ за поруки его б*жалъ безв*сгш>, взять пени 2 руб. 8 алт.
2 д., и въ т*хъ деньгахъ по челобитью ево дано ему сроку
апр*ля до 20 числа нын*ганяго 195 году ради скудости ево,
4S) Микулипскою пишется въ документа** Д‘ р*вяя Пустошь; она на
ходится въ ’/« версты отъ погоста, вниз'! ио р. Кокшет'4.
44) Башевскою пишется деревня Салтыковская, расположена за ручкою
Нихтуемъ въ '/< версты отъ иогоета.
45) Черторосмъ называется принадлежат^ Спасскому причту еЬцокосъ но правую сторону р. Кошенгй прогивъ сйпокоса „Петрова*, лучшего
иричтоваго сенокоса, находящегося па л'бвомъ берегу р. Кокшенги, съ вер
сту отъ погоста внизъ по
Наавашс, чертороя произошло, вероятно от
того, что часть этого сФпокоса ежегодно подрывается и отрывается въ поло
водье р. Кокшснгой.
46) Ннкифоровскою пишется деревня Рпзутипская, находящаяся въ
Цл версты отъ noroi-та вверхъ по р. Кокшенг*, за рЪчкою Пихтуемъ.
*7) Елохинскою пишется дер. Оеботовская, з» ручкою Пихтуемъ, н и 
с к о л ь к о ближе Никифоровской къ погосту.
48) Дресвянка—пашня, лежитъ за полемъ деревни Губинской. кълЬсу,
ирииаялежитъ деревнЬ ведотовской.
49( Вй „Выпискпи сд!ланн надписи:
выписку съ точными ко
пиями свиа^тельствовалъ Вельскаго духовнаго пгавлемя копеистъ Ал^кс'Ьй
Олеховь“ .— Ныццека cia с подлинной копш списана шця 26 дня 1785 г.“
Помещенный въ подлинной выписк* вь гкобкахъ буквы в, м я д вначатъ:
(в)—во дворб, (м)—*г1сто, (д) дворъ, „С\! Практич, курсъ изучешя древней
русской скорописи", й. С, Беляева. М. 1907 г. стг. 26.
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а посл-Ь того сроку пел'Ьно тй деньги на яемъ доправить десяцкому Ромашевегсой волости священнику Алексею и прислать rfe
деньги на Колногоры ключарю Алексею, взято". *)
Въ * КнигЬ преосвященнаго Аеанаш, арх1епископа Колмогорскаго и Важескаго ево арх1ерейскоро казенного приказу пошлиннымъ девьгамъ" „за 197 годъ“ 5») между 28 сентября и
16 ноября (1688 г.) между прочимъ записано; „Важекаго уЬзда
Кокшенской чети Спасской волости по челобитью церковного
прошлого нрикащика нелепо у него новому прикащику церковпыя
кабалы принять. Пошлин 8 ал. 2 де“ . 51)
В ъ „Книгй пошлинной 198 года* 52) (1690 г.) преосвя
щеннаго Аеанаая между прочимъ записано: ;;1юля въ 26 день
отпущена память Важекой дегятины Кошенской четверти Спас ской волости десяцкому священнику 1вану по чолобитью Ваецерицкой 53) волости новоностанленного священника Дуки, велено
ему въ тое волости поповскую деревню с угодьи i с насЬянымъ
хл'Ьбомъ i съ сЬномъ отвесть во плад,Ьн1е. Поптлинъ восмь нлтынъ дв^ денги взято".
В ъ „Книг-Ь преосвященного Аоаняс1я, apxienHCKOna Колмо
горского i Важеского казенного приказа пошлинной 200 года"
54) записано: „ Декабря въ 4 де. (1692 г.) отпущена грамота
*) В. Верюжскаго. ,,Аванас1Й, apxien. ХолмогорскШ. Его жизнь и тру’
ды“ . С. II, Б. 1908 г., стр. 155.
60) Рукописная книга библштеки старопечатаьгхъ и старописьненныхъ
кяигъ поиъ Д* 233-мъ при Архангельской духовной семинар™.
Щ Т. е. 25 коп.—Пошлины „съ благословенный грамотъ и со всякихъ
грамотъ и памятей11—„по челобнтыо всякихъ чииовъ .шдей“ по указу пре
освященнаго А ван ат, apxienncKona Холмогорскаго и Важескаго, „по ево apxieрейскому законоположеипо11 делились такимъ образомъ: 2,s части нодпосилъ
преосвященному apxi епископу въ келью казначей ieposiouaxi; 1/ь часть по
ступала казначею iep0 M 0 H axy; */s часть— дьяку и ’/,•> часть подьячимъ казеннаго приказа. Наир., въ пошлинной книгЬ преосвященнаго АоаиаЫя записа
но: „194 г. октябр» въ 31 де. (1685 г.) по именному у ка гу преосвященнаго
AeaHacia, apxien. Колмогорскаго i Важескаго, т4 вншецасанные пошлины съ
пяти благословенныхь грамотъ 4 рубли по ево apxiepettCKOuy законоположе
ние розечигапы. 1) преосвящепному apxionncKony въ келейную казну 1 руб.
20 алт. ( т. е. 1 р. 60 я.) подпесъ казначей 1еромолахъ Авксептй; 2) казна
чею iepoMonaxy Авксентт 26 алт. 4 денги ("80 коп.) взяты; 3) дгаку Петру
Кирилову 26 алт. 4 ]>енги, взято; 4) казенного приказу подьячимъ Данилку
Лебедеву, Ал^ксЬю Стееанову, 1вану Самочериого часть справного подьячего
26 алт. 4 денги, i rfc денги они себ4 взяли11.—Подобный записи постоянно
повторяются въ пошлинныхъ 'ни:ахъ архиепископа Аоанас^я.
62) Въ той же рукописной книг4 Архангельской духовной семинарш
(J£ 233).
■
3) Яаячерицкая Богородская церсовь, Тотемскаго уЬзда, паходктся въ
35 верстахъ отъ Сиасо-Преображенской церкви, книзу отъ неяно р. КокшенгЬ, н& л!;вомъ бнрегу р4чяи Заячьи, впадающей въ р. Кокшенгу съ ираиой
стороны.
**) Рукопись J® 233 библттеки старопечатныхъ, старописьменныхъ книгъ
при Арханг. дух. семинарш.
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Важрскаго уЬзда Кошенской четверти Спасской волости де•
сяцкому священнику 1вану Кищпянову да Верховажского по
саду Успенскому д1акону Якову, по челобитью тогожуЬзду Кокшевской четверти Шевдопицкой волости Тарнанского городка Ни
колаевской церкви священника
1якова да церковного приказщика Васки Козмива велено у пихъ вътомъ Тарнанском город
ке новоностроеную настоящую церков!. во имя святаго Николая
чудотворца освятить да предклную церковь во ияясвятыя вели
комученицы Параскевы ему, священнику 1вану, со Законом. Пош
лина иолтина взято*.
Въ той же книг* записано: г0евраля въ
23 де. дана епитрахильпая грамота Кокшенсвой чети Спасш е
волости вдовому священнику Твану Кипргянову со службою
на год. Пошлин тринадцать алтынъ две денги“ . 55)

S6)
Т. е. 40 Eon'll®къ.—По пошлинными книгамъ архиепископа Аванас!я,
пошлины съ грамотъ iepo.uonamecKHXi, перехожихт. и „вместо сгор15Лыхъ“ и
епитрахпльныхъ (вдовому священнику на п р а в о служить) делились такъ, что
3U поступало въ келыо apxieuncKouy, '/в—казначею icpoMonaxy и i/в—дьяку
Пошлины съ новоявленных* дьячвов*’кихъ, попомарскихъ и просвирпическихъ
памятей поступали ц4ликомт> apxienncKony въ келью; напр., иидъ 194 годомъ
записано, что съ 5 новоявлонныхъ памятей подлинь по 6 алт. 4 денги (т. е.
ко 20 коп.) съ памяти, итого I руб., поднесъ преосвященному арх1впископу
„по ааконоположенщ" въ келью казначей 1ероаонахъ АвксентШ.—Такихъ за
писей много.— В4нечиыя пошлины отъ доеятскихъ священнимвъ также по
ступали въ келью къ apxieiiHCKony; напр., въ книг* за 195 г. записано:
„Апреля въ 6 де. по киигамъ Важеской десятины збору Колмогорскаго Спас
скаго большого Собора ключаря священника Алексея с товарыщы—что он
собралъ у дееяцкихъ свящеениковъ: съ 467 браковъ нервыхъ по 4 алтына
з брака, со 107 нолудвоеженцовь по 6 алт. з брака, с 44 двоеженцовъ по 8
алт но 2 долги з брака, з 22 троежепцовъ по 10 алтынъ з брааа. Всего съ
640 браковъ пошлин 92 рубли 30 алтын взято. I того въ 7 де. т4 депги 92
рубли 30 алт. преосвященному архиепископу въ келыо поднесъ казначей iepoмонахъ Авк!'ентЩ“ .— Пошлины съ пастольннхъ грямоть также поступали
въ келью apxienncKoim: напр., со „строительской1
1 грамоты (велено быть въ
монастыре строите лемъ) пошзины 1 рубль, и тЬ денги къ преосвященному
apxienHCKony въ келью поднесъ казначей 1еороиппахъ Лвксснлй (Пошлинная
книга преосвященнаго Аоапапя за 194 г.).— П( нныя деньги поступали къ
apxienwcKoey въ келыо; иапр, въ книг* л1 195 г. записано: „ш ня въ 13-м
числ-h по отписке Усьянскихъ сох. Чадромской во ло сти Николаевского десяц
кого священника Ильи Павлова Усьянскихъ же сох... волости на церковном
приказщпке и па м]рских людех что си взял пенных денег за ржаные прос
воры 2 рубли 8 алтынъ 2 денги. i в то число 2 рубли 6 алтып взято. А
дост.)льныхъ 2 алтына 2 денги донять на нем, свящепнике, для того, что он
тй денгн Прислал плоха"... Tt вышеписанные взятые пенны,- денги к преос
вященному apxienucKony въ келыо казначей (еромонахъ Авлсент1й возвесъ",—
Былъ особый „урокъ казначею i дьяку ьазенныя пошлины с церквей";
напр., въ книгй apxteniiCKona Aoanacia за 195 г. записано: „Генваря по 9-е
число собралось... всего съ 87 церквей казеиныхъ ногалинъ но 3 алтына по
2 денги, итого 7 руб. 26 алг. 4 денги (т. е. 7 руб. 80 коп.^. I ис того числа
назначено iepoMonaxy Апксент! I руб. 30 ялтыпъ" (т е 3 р. 90 кои.),—
дьяку Петру Кириллову—то же число (т. е. 3 р. 90 к.). Въ н«льзу казначея
и дьяка шло „о веие'шмхь браковъ" но шести денегъ(т. е. по 3 кон.) съ бра
ка; напр, въ пошлинной кпиг4 за 195 г. записано: „Апр$ля въ 7 де. Но книгамъ Важеской десятины ключаря священника Алексея с товарищи их вбору
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Изъ подробной росписи взимавшейся съ приходскаго духо
венства „церковной дани" на 1696 годъ, сохранившейся нъ чер
новой в ириходной’ йвиг* арх1ерейскаго дома за означенный годъ,
видно, что въ этом» году было взято церковной дани въ Кокшенгскг'й четверти, между прочимъ, съ Спасской Преображен
ской церкви — 7 руб, 6 алт. 4 д. и съ Никольской въ Иванскомъ (нужно читать въ Ивасскомъ) городкй I рубль. *)
В ъ 1699
году свлщснпикъ Спасо-Преображенской Коктенгской церкви Иванъ Лошновъ, бывтш десятскияъ священникомъ, нолучилъ пам ять ° 6) о доставлеши „данныхъ“ денегъ:
„ЛЪта 7207 (1699 г.) еевраля въ 18 день. По указу пре
освященного Аеанаш, архиепископа Холиогорскаго i Важескаго,
i по памяти ево apxiepeflcsoro десятинного збору приказного
Дмитр1я Артемьевича Любимова намять Кокшенской
четверти

Спасской волости десяцкому

соящвпнику Ивану

Логинову,

В ъ нын1эШномъ 2 0 i году еевраля въ 17 иреосвященнаго Аоанаш , архиепископа Холмогорскаго i Важескаго, десятинного збору
огъ приказного Дмитрия Артемьевича Любимова прислана память
го 640 бракевъ во 6 денегъ з брака, 1того 19 рублевъ 6 алт. 4 денги, 1 ис
того числ i казначею iepoMOHuxy Авксенню 9 рублевъ 2U адтыиъ, дьяку 1вану
Ростегаеву то ж число" (поровну
*) Соч. В . Верюжскиго: „АванасШ, apxienucKon'b Холмогорсшй. Его
жизнь н труды въ связи съ Mcxopiefl Холмогорской опар in за первый 20
л*тъ ея еуществован1я и вообще Русской церкви въ коиц-h XVII в1жа.“
C.U.B. 1908 г., стр. 438- 442 и нриыйчаше 149; такъ какъ приведенная въ
указанвомъ примЬчанш роспись церковной дани иа 1696 г., но еловамъ ав
тора сочинешя, свидетельствует*, между прочимъ, ,.о сравнительной доход
ности равныхъ ириходовъ“ , то нелишне привести изъ нея количество цер
ковной дани за этотъ годъ и съ другнхъ Кокшенгскихъ, церквей а имен
но взято было, кромЬ церквей Онасеюй Преображ. н Никольской в ъ
Ивасскомь город*, съ церквей,- ,,съ Устькулуйской Благовещенской церкви
—2 ру0 3 алт. 2 д., съ КулуйсюП Покровской—7 алт. 13 алт. 2 д., сь 1Сулуйск»й 'на Столбпчномъ погост!) Одигнтр4евской 1 руб. с нолтиной, съ
Верховской Рождества Преев. Богородицы 4 руб. 10 алт., сь Поцкой Ильвиской—2 руб. 26 алг. 4 д., съ Заборской во имя свв. царей Константина и
Елены—2 руб 26 алт 4 д., съ Лохоцкчй во имя Происхождешя честных*
древъ—2 руб. 28 ал г. 4 д., съ Ромашевской, Введ* некой— 4 р. 10 ал., съ Шебенгской Ильинской— 2 р. 28 ал. 4 д.,, съ Маркушеискчй пустыни—5 руб. 20 алт., сь
Л^мбужекой И 1ЫИ1СКОН церкви—2 руб. 9 алт, 4 д., с>. Никольской въ Тарненскомъ городгЬ -1 руб,, съ Озерецкой Рождества и реев. Богородицы—5 р..
съ Верхкокшенгекои Воскресенской—4 руб. 20 алт., съ Илецкой (съ Нлезской
по имени р15Ч. Плезы) Георг;евской—3 руб. 18 a it., съ 11еченской пустыни —
1 руб, съ Долговицкой Троицкой церкви—3 руб. 10 алт. 4 д., съ Дружини
ной пустыни—1 руб... съ Минской Ро.кдества нресв. Богородицы—2 руб. 6
алт. 4 j>., съ Заечерпцкой Рождества Преев. Богородицы- 2 руб. 20 ялт., съ
Ракульской Покровской—2 руб. съ полтиной11.
S6, Кон1я еъ памяти доставлена Н. 0. Чулковымъ,— Упоминаемый нъ
семъ документ^ прикааннй Дм crpiti "ртемьевилъ Любимов* былъ родной
брать нреосвищеппаг» АоапаЫя, upxieu. Холиогорскаго и Важескаго. Соч.
В. Верюжскаго: „Aomacift, apiien Холмогорский. Его жизнь и труды'1.. 0.11 Б.
1908 г. стр. 8—9, прим4ч. 5,
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Верховажского «осаду к десяцкожу священнику Грягорью Иосиеову. а го той памяти указано ewy, десяцкому священнику Гри
горию, послать памяти въ монастыри к строителемъ и къ десяцк и ъ свлщенникомъ и к часовенныаъ старостагь i в усьянше
волости, чтоб они, священники, з данным денгами вы*вжали в
Верховажье, а десяцкле б священники послали въ свои десятки
къ сгшценнйкомъ памяти жъ, чтоб за й д а^ ^ ш ^ е л н и ки , дан
ному збору простою не было. I к а к ъ ^ ^ й з д с . ^ Ь ь придетъ,
и теб* б, десяцкому священнику,
десят?ка_с«у монастыри
къ строителемъ, а приходские
и ^ ^ г ь я н ^ в / волости къ
священникомъ с причетники и к 1^^венным®'с<;т&р6стамъ послать
памяти, чтоб они з данными денЦ^ЖГв^^^оважье выЬзжали и
чтоб... данному збору простою"... Ййнецъ"”памяти оборванъ, по
сохранились слова подписи подъ ней:... „Успенской церкви ..
Иосиеовъ ру“ ...
В ъ 1702 г. по указу великого государя Петра I собрано
было на построешо крепости на Новой Двинк*, близъ устья
Северной Двины, въ четырехъ четвертяхъ Важескяго у*зда ио
1 рублю со двора, при чемъ въ Кокшенгской четверти съ 1827
дворовъ было собрано 1827 рублей. Деньги поступили Ш енкур
ской земской избы къ земскаиъ буряистрамъ, отъ которыхъ ири
отписи отосланы въ Архангельск къ Двинскому воевод*. 57)
Отъ 1706 г. сохранился сл*дующШ интересный документъ
58} о количеств* различныхъ денежныхъ сборовъ съ Спаео-ПреображенскоВ церкви и съ 11 часовснь Спасо-Преображенскаго
прихода: „Л *т а 1706 ноября въ 26 деяь. Но указу великого
государя царя i великого князя Петра Александровича всея ве
ли ш и малыя и б*лыя
Pocin самодержца и по граяоте из
монастырскаго приказа арх1еоисконля Холмогорскаго дому казна
чей геромотхъ Авксенппй принялъ в домовую того apxiepeftского дому казну въ росходъ: Важского у*зда Кокшенской чет
верти Спасской волости с церкви Преображены Господня
дани на нып*ншей 1706 годъ 7 рублевъ 2 гривны; полонятш ны хъ у пона с причетники с 8 дворовъ по 10 денегъ
з двора и с отвозными к Москве за подводы домовых людей
3 данного рубля по 6 денегъ; пазенныхъ пошлинъ 3 алтына
4 деньги; рождественскихъ христославныхъ п*вчимъ шоддаконояъ з данного рубля по 4 денги,
ва бумагу то ж число;
57)
„Исторнч. rBt.nlmia о Кокшечг1“ М, Мясникова. Подъ 17и2 г.— „Во
логод, Еиарх. ВЬдом.“ 1905 г. .V» 13, стр. 260.
56) Konis съ документа сообщена Н. 0. Чулкоъымъ.

— и

-

денегъ з данного рубля по гривн'Ь, i тЪ милостинные денги взяты
из церковной казны;
да сверхъ того
вновь по указу великого государя и но грамоте на дачи в полки
священникомъ i на всякою церковную утварь на сей же 706
годъ с церкви гривна. Платилъ rb денги тое церкви десятской
священникъ 1ванъ Логиновъ. Да у него, священника 1вана, нри
нято по зборвымъ его заручяымъ книгамъ прошлого 705 года
апрЬля съ 23 числа до нын^шняго 706 года гепваря по 26-е
число з браковъ вгънечныхъ пошлинъ с 77 браковъ первыхъ по
4 алтына з брака, с 8 полудвоеженцов по 6 алтынъ з брака,
с 3 двоеженцов по 8 алтынъ по 2 денги з брака,
i всею с
88 браковъ 11 рублевъ 14 алтынъ 2 денги; да с т'Ьхъ же
браковъ казеиныхъ пошлинъ и записного по 8 денегъ з бра
ка, итого 3 рубли 17 алтынъ 2 денги; да иенныхъ денегъ з
блудныхъ дЪлъ двЪ иени 4 рубля с полтиною. Да у него, священвика, принято того ж прихода с 11 часовенк с Троицкой,
с Рождественской, с Введенской, с пяти Николаевскихъ, з
Георпевской, з дву
бл&ровскихъ дани па сей же 706
годъ 82
алтына 4 денги, казначей 1еромонахъ Авксентш “ .
Изв'Ьстрнъ составъ причта Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви въ 1727 году, именно въ „Реэстр/ь, кто въ домп
преосвящ. Варнавы, a p x ien . Холмоюрскаго и Важескаго, и

милостинныхъ

въ enapxiu его духовные персоны сею 1 7 2 7 года подъ при
сягами, присланными изъ Св. Правит. Синода, подписались*,
между прочими кокшенгскими волостями названа Спасская и въ
ней указаны: священникъ 1, д1акона нЬтъ, дьячекъ 1, пономарь
1 и церковный прикащикъ 1. бэ).
О количеств^ денежныхъ сборовъ съ Кокшенгской Преобра
женской церкви въ 1733 году свид'Ьтельствуотъ сл'ЬдующШ до
вумснтъ: 60) „По указу преосвященного Г е р м а н а , apxieuacnoua
Архангелогородскаго и Холиогорскаго, принято въ ево apxiepeSскую домовую казну
Важескаго уЪзда Кокшенгской четверти
Спасской волости с церкви Преображетя Господня церков
ной дани на нынешней 1733 годъ 7 рублей 7 алтынъ 4 ден
ги, нолонанишныхъ с 8 дворовъ 13 алтынъ 2 денги, за подво
ды 7 алтынъ 2 девги, казеиныхъ пошлинъ 3 алтына 4 денги,
христославныхъ 5 алтыпъ 2 денги, на бумагу тожъ, милостив89) „Описан1е докум. и дЬлъ, храиящ. въ архим!
Т. V II, СПБ. 1885 г. Прилож. III.
в0) Кошя доставлена Н. О. Чулвивыагъ.

Св. Upas. Синода" •

-

88

-

ннжт» 24 алтыаа 4 денги, попаиъ в полки гривва, шсчихъ
гривва; звонарямъ 2 алтына 8 денги. Платилъ ту вышеписанвую дань и з доходы тое волости священникъ Оедоръ с яричетвикомъ в n pie s* дому apxiepeficKoro у служителя Iepeiiia Епста*
eieBa с товарищи“ . Следуюгъ иодписи:, СывъбоярскоЕ Андр]авъ
Сахаровсий, Копеистъ 1ванъ Оуровцовъ. Марта дня 1733 года“ .
Отъ 1742 г. имеется докушентъ 61) о выбор* дьячка къ
Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви сл*дующаго содержа
ла: „1 7 4 2 года генваря б дня дворцовыхъ
важескихъ воло
стей Кокшенгской четверти Спасской волости выборные люди пятидесятникъ Василей Батоговъ, десятники Илья Кузнецовъ, Па
велъ Поклонцовъ, Тияоеей Лукивъ, В&силш Шабановъ, ЕвсевеЗ
ЕлисЬевъ, Леонтей Коптяевъ,
крестьяне Дштрей Тимоф*евъ,
Вахаръ Васильевъ, Гванъ бедоровъ, Евдокимъ Дьяковъ,
ЕСозма
Угрюмовъ, Алекс*! Артемьевъ, Павелъ Косаревъ, 1ваиъ Чугриевъ, Игнате! Евсегваевъ, Семенъ Лукивъ, Алексей Степановъ,
Максимъ Зеленцовъ, Андрей, Никита 1ваноны д*ти Сел*тковы,
Тимовей Шабаноиъ, 1ванъ Григорьевъ, Родионъ Шабановъ, 06доръ Оилиииовъ, Вйсмдой 1вановъ, 1ванъ Григорьевъ, Евдокимъ
Махаиловъ,
Анисимъ Сидивъ,
Грмгорей Трофиковъ, Миронъ
Максимовъ, 1ванъ Батоговъ, Петръ, ведоръ Григорьевы д*та
Комтяевы, Иавель Рудаковъ, Петръ Семионовъ, гЬдемскихъ де
ревень Павелъ Эдемской, Гаврило Осиевъ, Дмитрей, 1ванъ
Андреевы д*ти 'Ьдемше жъ, Ком а Понов i все тоо Спасской
волости и Ъдемскихъ деревень крестьяне выбрали i излюбила
къ церкваиъ богол*пному Преображению Опасову и къ святей
Троице и кПресвятой Богородиц*
в церковные дьячки челове
ка добр» и учитмна и ко оному отправлевш достойваго 1вана бедорова сына Попова и будучи еиу, Попову, у вышеозна
ченных!. Божшхъ церквей во дьяческоиъ отправлена со всеусер*иымъ и нрилежнымъ тщашемъ рад*телно и у отца своего свящеиника Оедора Борисова быть во всякомъ благомъ послушаaai. А ш такие ево труды на пропитание збирать ему с аасъ,
крестьявъ, хл*бяая руга i великоденные хлгьбы цротивъ прежвяго, какъ и прежние дьячки собирали. Такъ же i в церков
ному doxoOtb hj всеиъ имаги аай противъ прежияго. В ъ тоиъ
ва него шромъ сей мирскойi выборъ написалъ.
Выборг писалъ
ио nipc&oHy
вел*нт тое ж волости крестьянинъ йванъ Шшовъ.
К сану шрскому выбору* (сл*дуютъ подписи).
•‘J Боайг съ м кукеш *осте»дева Н. U. Чудмвы-мъ.
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В ъ бумагахъ М . Мясникова есть неречислеше пркодовъ
Верховажской и Кокшенгской четвертей въ 1748 году. Зд^сь,
среди приходовъ Кокшенгской четверти, на 16-мъ лист* запи
сано: „ Спасская волость. Три церкви. 2 т а т е м я " ,
Изъ указа отъ 1754 г. видно, что въ то время влады
ками давались сващенникамъ даже довольно отдаленныхъ селъ
поручения по покупка нотребныхъ для apxiepeflcKaro дома ве
щей и выполнявппе таюя норучешя священники получали подво
ды отъ священниковъ в причетниковъ попутныхъ селъ. Указъ
®8) следующего содержан1я: „ВарсанофШ, apxienucnom Архангелогородшй и Холмогорстй. Указъ епархin нашея Важеского уЬзда Верховажской i Кокшенгской четвертей попамъ
с причетниками. Понеже повелено от насъ Кокшенгской четвер
ти Спасской волости попу Федору Борисову Управлять по
купкою в домъ нашъ некоторые вещи, того ради когда qhgmj
попу для кправы оныхъ нашихъ домовыхъ нуждъ случитца ехать
в Верховажье i на Благовещенскую ярмонку, то для таковыхъ
пере4здовъ по надлежащимъ трактамъ давать вамъ, попамъ с
причетники, оному попу Борисову одну подводу с проводникомъ
без задержашя. Данъ за подписанивйъ нашея арх!ерейской руки
i печати февраля 6 дня 1754 года*.
Другимъ указомъ отъ того же 1754 года предписывается совер
шать въ храмовые праздники предъ литуриею водоосвящше.
Указъ 83) сл^дующ^: „Указъ Е я Ииператорскаго Величества
Самодержицы Всерошйсю'яи зъ Верховажскаго духовваго Правдешя Кокшенской четверти Спасской волости попу ©едору Борисо
ву с причетники. Понеже сего ноября 16 дня въ присланномъ
Е я Ииператорскаго Величества изъ Консисторш преосвященнМшаго Варсоноф^я, apxienHCnona Архангелогородскаго и Холмогорскаго, въ реченяое Духовное Правлен1е указ* написано: нонеже
де преосвященнМшему apxienacKony известно учинилось, что епархш его преосвященства не токмо въ приходскихъ церквахъ, но
и въ н'Ькоторыхъ моваетыряхъ въ храмовые праздники по цер
ковному чиноположенго водоосвящен1я отъ слабости и небрежешя
поповъ съ причетники не бываетъ, того ради преосвященнЬйтШ
ВареонофШ, арх1бпископъ Архангелогородшй и Холмогоржй,
нриказалъ, чтобы епархш его преосвященства въ ионастыряхъ и
пустыняхъ, въ нриходскихъ и сельскихъ всЬхъ церквахъ на храСоабщенъ Н, 0. ЧулЕовымъ.

” ) Найдет въ бумагахъ Спксо-Преобрахеискоб Кекшеягсхой церкви
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новые праздника uo церковному чиноположешю предъ литурпею
водоосвящев1е исправляемо было пеотменпо. И по Е я Императорскаго Величества указу и по резолющи Верховажскаго Духовваго правлешя велено о вышеписапномъ ведомства того Правлешя
ко в с ё м ъ приходскимъ попамъ съ причетники послать указы (о чемъ
сей и посланъ) и попу ведору Борисову с причетники чинить
по севу указу во всемъ непременно, а о получевш и о неполновш въ реченное Духовное правлеше репортовать вскорости не
отложно, Закащикъ протопонъ Отефанъ Кочеринъ. Ноября 1754 г.
Копеистъ 1аковъ Кудрявинъ. “
Въ бумагахъ М. Мясникова на одномъ листе подъ 1759 годомъ указываются станы Кокшенгской четверти; 1) Спасской, 2)
РомашевскШ и 3) Кулуй ш й и затемъ перечисляются „Кокшенекой четверти волости," входянщ въ составъ атихъ становъ, при
ченъ волостями Спасскаго стана отмечены следующая: 1) Спаеекая, 2) Едемш я деревей, S ) Минская, 4) Заячерицкая и 5)
Ракульская, — волостяяи Кулуйснаго стана отмечены: 1) Верхов
ская, 2) Поцкая, 3) Заборская, 4 ) Лохотсгсая, 5) t£улунекая и
6) Устькулуйская и волостями Ромшневскаго ст; на отмечены: 1)
Шевденицкая, 2) Озерецкая, 3) Долговицкая, 4) Ромашевсвая,
5) Ваймепшскля, 6) Шебевгская, 7) Илезская и 8) Верхококшеагская. 64)
Отъ 1763 года сохранился у к а з ъ 66) о поставленш церков
наго дьячка Степана веодорова Сверчкова въ священника въ Спас
скую волость: „Указъ Ея Ииператорскаго Величества Самодержицы
Bce^oceiflcKia изъ Архангелогородской духовной его преосвящен
ства 1оасафа, енископа Архангелогородскаго и Холиогорскаго,
коаскторш Важескаго уезда Кокшенской четверти Спасской во
лости священнику ведору Борисову съ причетники и прихожаны;
сего &рта 7 дня по резолтцш его нреосвященетва велено произведе1наго Его Преосвященствомъ въ означенную вашу Гпасскую
волосты къ церквааъ Вож1ияъ изъ церковнаго дьячка священвика
Степан:! Федорова сына Сверчкова, давъ ему ставленную и iepegскую rjaMOTv, отпустить въ помянутую вашу Спасскую волость съ
64 Изъ перечисленных* зд4сь 19 волостей три (Ракульекаи. Кулуйская
и Устькуруйсжая) въ настоящее вреия находятся въ Вельекоаъ у4зд1>. а вс4
оствльнн въ Тотемекомъ уЬзд*.—Названиыя зд$сь мржду Спасской и Мин
ской волвстя ми особою волоетш ЕдемегПя деровни соответствуют!. теп^ретвеиу &ем<кому обществу въ Спасо-Преображенском* приход^, находящемуся
въ скьдств* съ Минским* приходим*.—Ваймешъ составляют* деревни Роча*шевцаю прихода, лежащая ближе еъ ШебенпЬ.
6%) Найден» въ бумагахъ Спасо-Преображеяской Кокшенгской церкви.
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указогь, который при сеяъ и отпразленъ. Г*вр 1ялъ, архиваядритъ СШ ш й, Даашлъ, архимандритъ Архангельск. Марта 12 д м
1763 г .“
Документъ отъ 1777 г., найденный въ бумагахъ Спасо11реображенской церкви, свид^тельствуетъ о томъ, какъ встариву
распространяли so церквамъ книги и какъ получала за нихъ
деньги. „Ордеръ. Изъ Важескаго духовнаго правлена Кокшенг
ской четверти Спасской волости священнику Степану Сверчкову.
Сего октября 10 дня присланянмъ Е я Императорского Величе
ства изъ Архангелогородской духовной преосвященнаго Вешамииа,
еивекопа Арханшогородскаго и Холмогорекаго, вонсиеторм во
оное Правлен1е указомъ между прочикъ велено: по иолучеяш то
го указа, немедленно списавъ изъ присланной ири томъ указ^
ведомости, куда к а ш книги сл4дуютъ, особые на всякую цер
ковь реэстры, послать оные реэстрн пря ордерахь къ священникамъ, имъ для ведома,
книги на ихъ церкви выписывают
ся и сколько еще он1= на тЪ книги додать должны, когда кни
ги къ нимъ привезутся; при томъ велеть имъ недоетаюшдя ден
ги пр1уготовлять къ тому времени, когда привезены будутъ, а
привезены будутъ чрезъ подьячаго въ нервыхъ числйхъ следую
щего генварч; ежели жо при отдача книгъ денги у нихъ не <удутъ готовы, то консисторшй подьячей будетъ до тЬхъ и*ръ
жить при церкви на коштЬ священнияескомъ, покамЪстъ денегъ
не отдадутъ, почему сей ордеръ и ври аемъ недоетающичъ тшгамъ также и денгамъ реэстръ къ т р 6 4 , Сверчкову, и посыл етгя. и священнику Степану Сверчкову о вышенисянномъ выдать и
чинить по севу. Октября 31 дня 1777 г. Протоиопъ 1о»ннъ
Розовъ, Подканцеляристь Косма Силинъ."
„Реэстръ, к а ш именно книги въ оаначенную Спасскуо волоеть выписываются:
Сколько де- Сколько соб
вегъ собрано. рать сл!дуетъ.

Прологъ весь годъ .
Б и б л 1 я .............................

Рубли.

Коп,
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1777 года ноября 30 дня подьячей Силинъ взалъ за двад
цать за пять исторей 2 руб. 55 коп.* (нисколько словъ не|ра
зобрано).
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За сл'Ьдующгё поел* сего 1778 годъ сохранилась обвввоваз кввга Спасо-Преображевской Кокшенгской церкви В ъ не!
записано 14 обысковъ, изъ коихъ приводится вд'Ьсь ала образца
гл’Ьдуюпйй: я По указу Ея Импераг. Величества и по бллгоСловеню ире^евящеинй^шаго Веяшмина, епископа Архангелогородскаго и Холиогорскаго, женится Важескаго уЬзда КокшексквВ
четверти Спасской волости деревни Борисовской дворцовой крестьяиияъ Семенъ Дмигр1евъ Кичигинъ, поеиегь онъ себе въ 'закон
ное супружество Кулойсвой волости дворцоваго же крестьянина
Осипа Кондратьева дочь его девицу Евдокш, по которыхъ ознкченныхъ женихе и невесте яы, нижеподиисавпиеся, обязуемся въ
правду истинную и по христнекой совести въ томъ, что въ
бракъ ветупаютъ вера православно-восточнаго греческаго испове
дана, оба нервымъ бракомъ, а не вторымъ, тавожде родства,
свойства, кумовства, крестнаго братства и никакого правильиаго
препатств!я, въ супружество возбраняющаго иежду иии. не обре
тается А ежели мы, нижеподписавшиеся поручители, сказали что
про соч< гавнюшихся ложно нйъ выреченныхъ запретктельныхъ иричинъ или сверхъ сего явятся жъ каюя противности, за тонамъ,
вижеяодии^авшинся поручителями за ложное и клятвопреступное
пате крестное целовав1е учинить какъ правила святыхъ от«дъ
и Ея Ййператорскаго Величества указы повелепаютъ. Февраля
11 дня 1778 года.- По вышеписанноиъ женихе Семене Кичигвне иорукоси были и креетъ на правде целовали тое жъ воло
сти шрцовые жъ крестьяне Адексш Кичигинъ, Иванъ Хевлевъ.
Прошенюмъ поручителей Алексея Кичггина. Ивана 1евлева, Алек
сей Поповъ руку приложилъ.
По вышепиеанной нев’Ьете, Квдошя Осипове порукою были и креетъ Господень целовали тое жъ
нолоста дворцовые жъ крестьяне Михаила 1евлевъ, Григорей И«повъ. Прошешевъ поручителя Михаила 1евлевя поручитель же
Григорей Понояъ руку ирил»жилъ.а
Съ 1782 года при Спасо Преображенской церкви сохраняют
ся меграчешя книги. Древнейшая метрическая книга ири церк
ви им*етъ следующую надпись: .Книга, данная изъ Велскаго
духовнаго иравлошя Велской округи Спасской полости священвмку Стефаву Сверчкову съ причетники для вписывашя своего при
хода прихожанъ рожд> ющихся, бракосочетавшихся и умершик*
въ 1782 году съ генваря съ псрваго числа цо 1783 годъ по
1-е число генваря, съ ирописашегь месяца и числа со вс4ии
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принадлежащими къ tom j обстоятельствами на завонномъ
вши. Декабря 18 дня 1781 г.“ 66)
Въ

хранящейся

при

Снаео-Првображенской

основа

Кокшенгской

церкви ириходо-расходной книге 1784 года подъ 5 февраля
записано. „Велскаго духовнаго нравлеша цротопоиъ Стефанъ Л е 
вицкий взялъ за книги разныя и за содержа Hie Духовнаго Правлешя всего восемь рублевъ двадцать пять во пеекъ.*— Подъ 5 мар
та того же

года

записано;

„ Куплено

въ Ва*еской

ярманге у

вологодского купца Алексея Мартемьянова разныхъ церковныхъ
надобностей: виаа, елея, ладану, воску, свечъ, всего цены дано
соровъ два рубля пятнадцать

копеекъ.“

До 1796 г. при Спасо-Преображенской Кокшенгской церк
ви бшгь одинъ священникъ. По штату 1796 года положено прич
та; сващеннивовъ 2, дгаконовъ 1, дьячковъ 2 и пономарей 2. бТ)
66) Въ метрмческвхь книгах!. конца X V III стол4тчя хранящихся орв
Сп&со-Преображевсхой церкви, записывались иногда для памяти совершенно
иг относящаяся кг метриками. св4д*и?я. Напр., на метрической книг* за
1789 г. на оборот* 1-го листа внизу записано: „1789 году въ Лохоцкой во
лости церковь каменная, кирпича подряжено двести двадцать тысяча.“ — Въ
начал1
! метрической книги за 1791 годъ сделана надпись: „Cia бумага семи
нариста Оедора Степанова Сверчков». 1790-гв года февраля 15 дня. Прошу
cie бумаге до меня К*куда неутратить. Зд*сь имеется 12 листовъ.“ —Внизу
одного листа метрической книги за 1791 г записано; „1791 году отвешено
хмелю Дмитре» Третьякову восемь пуд* 12 фунтовъ, ц*на рубль тридцать
пять кояеекъ пудъ, итого 11 руб. 16 коп. Д<’нги взяты.“ — Въ метрической
книг! за 1792 г. иа пустомъ лист* записано.1„1793 голу генваря 1 дня Спас
ской волости священникъ съ причетники I врпхожаны п| псовЬтовали къ
церввамъ Преображешя Господня i Рождества Богородицы завести колоколъ,
I кто ч^мъ порад*етъ хл*бомъ или денгами, то записывать вт с!ю тетрадь
безо всякий утайки.*1—Въ той же метрической книг* дальше, на пустой стра
ница, записано: „1793 году генваря 16 числа счетъ съ целовалникомъ. Сынъ
Федоръ поехалъ въ Вологду, б р а » вина 13 коп. (благочинному брано вине
18 коп., еще 13 коп.).“ —На оборот* сл*дующаго листа написано; „1792 году
октября 29 дня продалъ серка Андрею Машьянову, рядилъ 8 руб. 50 коп.,
хомутъ до съезду, денегъ получнлъ & руб. 30 коп., жостальные до съезду,
хомота не отдалъ, а» хомутъ рубль."— Въ метрик за 1797 г. наверху одного
листа заоисано: „Конецъ (льика дни огурцовъ снято 55, да еще 30, еще 41.
ещё 71, еще 48, еще 20.“ --Дальше: „179? году августа 2 чис. благочинному
дано 60 коп., вина брано впредь и обратно 60 коп.“ —Въ метрик* за 1798 г.
зашеано: „1798 г. ключарю закащжу 4 руб., за водку 1 руб. 50 коп,“
— „1798году августа 1R числа пономарь Тотемской бралъ подводу у насъ до
Мвни, обратно до Долговнцъ, октября 1>го бралъ подводу дьячекъ Верховской
до Мини, а топеречн м*дует 1 имъ 3 подводы."—ДалЬе записано: „1798 году
Оеврам 14 числа клекс*ю Попову дапа Четы —Минея, Генварь. “ —Въ метрик*
за 1801 годъ: „Церковная Минея, Декабрь, дане ФедоруОтаевскиму (т е изъ дер.
Отаевской). Еще Прологъ—Васидью Понелншскому (т. е, изъ дер. Помелили)
I SOI года.“ —За тотъ же годъ въ метрик1
! есть такая запись: „1501 годъ у
Михаила Кичи(гк)ва взято сечгн 0 фунтовъ, трески 6 фунтовъ, палтасу 4 «ун
та."— Въ метрик1
! 1803 г. записано: „1803 году Проковью Силенскому отв4шено овсяной муки 22 пуда, п*на 60 коп., деньги не ввяты.1* Тута же дал$в
заоисано: „Петру Пустотному (т. с. мяъ деревни Пустоши/ дано ржи казен
ные подм*ры взаймы.**
67) „Ревизская сказка1'отъ 1811 г., найдевеаа въ буяагахъ Спасо-Преображшско! церкви.—„Ведомость о церкви" за 1829 годъ-
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В ъ метрических^ книгахъ Спаео*Преображенской церкви впервые
упоминается второй священникъ ари сей цорвви въ метрике на
179В г. Книга эта имеетъ такую надпись; „книга яетрикъ То*
темскаго уезда Преображенской, что въ Спасской волости, священниковъ Стефана бедорова и ведора Стефанова съ причетники,
длн записки учиненная о раздающихся, бракомъ сочетавшихся и
о умершихъ нриходскихъ людяхъ засей 1798 годъ.“ По учрежденш въ 1796 г. двухклирнаго причта цри Спасо-Преображенекой церкви, члены причта делили меаду собою денежные до
ходы и землю такимъ образомъ, чго два священника получали
по &/ia> Драконь 21ш , два дьячка по 1,12 и два пономаря по
Via части. Такъ, на одномъ листе (иустомъ) метрической книги
Спасской
церкви за 1790 годъ записано: .1 7 97 г. апреля
20 числа пр1езжалъ иротопоиъ Тотемск1Й делить доходы, а амянно денги рубль 20 кон. Изъ того числа двумъ священникаяъ
60 коп.,
дьякону 20 кон., дьячкамъ и пономарямъ четверымъ
40 кон., т. е. по гривне. Такожде и земля теми же мерами:
попамъ шесть шестовъ, дьякону, дьячку и пономарю шесть шестовъ (дьякону два, дьячкамъ и пономарямъ 4 шеста. Изъ соро
ка алтынъ попамъ 60 копеекъ, дьякону 20 кон., дьячкамъ и
пономарямъ 40 кои. Изъ рубля попамъ 50 коп., дьякону, дьяч
каиъ и пономарямъ по 16 кон. съ половиной/
В ъ приходорасходной книгЬ Спасо-Преображенской церкви
ва 1811 г. подъ 28 декабря этого года записано: „Отдаво въ
Тотемское духовное цравлеше на капцелярск1е расходы восемь руб
лей девять копеекъ.“
Въ январе 1827 года по Высочайшему повелев!» для произ
водства следсшя о злоупотреблен!яхъ въ удельныхъ имешяхъ
аркбылъ на Кокшенг) въ Шевденицкш и ОпасскШ приказы сенаторъ генералъ-лейтенантъ и кавалеръ Иванъ Саввичъ Горгол1й
со свитою, въ которой, между прочимъ, былъ писатель С. Н .
Глинка. Обратно съ Кокшенги сенаторъ ГорголШ выехалъ въ
С.-Петербургъ марта 25 дня. По рЬшешю Правительствующаго
Сената, последовавшему въ 1833 г. до этому делу, более 60
чшмвниковъ исключены изъ службы съ воспрещешемъ вновь иостулать въ нее и более ста человЬкъ крестьянскихъ должностныхъ
лицъ наказаны плетьми. Прибыт1е въ Кокшенгу сенатора для
ревизш и результаты ревизш произвели на жителей Кокшенги
чрезвычайно сильное впечатление. И ныне старики ае бевъ стра
ха нередаютъ сохранившееся въ народной памяти раяскааы о ре-
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наказа лпяхъ, последовавши» поел* нея
PeBBsia, качъ разсказываютъ старики, была вызнана жалобою
удфльваго крестьянина деревни 1 ой Корелинской (Боярской) Под*
кой волости Спасскаго приказа Димитрия Михайловича Гамидов
скаго на злоупотребления уд&льныхъ должвостныхъ лидъ ири
сбор'Ь аодатей съ народа, почему д4ло это известно у старожи
лов! подъ именекъ „Гамиловскаго д^ла." 68)
в я ёш

и о строгихъ

68)
„Рукописный лйтовисецъ Верховажекаго посада." И. Мясников*
.Истъ 166 ив обор.— „Городъ Тотьха, Вологод. губ.“ Составнлъ В. Т. Поповъ.
Вологда. 1887 г., стр. 74—75,-Бол4е подробны» св4д4н1я о крестьянин! ДИ. Гамиловсклмъ сообщены автору его знукомъ Степ. Мих, Гамилокскимъ, По
его сообщен!)», крестьянина Дам. Михайл, ГамиловскШ родился около 1780 г.,
воспитывался и проживадъ иа родня*; былъ хорошо грамотный и начитан
ный, такъ что его прозвали „звездой." Служа по выбору засбдателемъ въ
Спасскомъ приказ!, онъ увяд1и% большая злоупотреблев1я ири c6opi съ адЬст*
ныхъ уд1»1ьныхъ крестьянъ податей. Правгиковалось приблизительно таквмъ
образомъ. пр!,Ьзжалъ въ прикавъ удельный депутатъ (чиновникъ) и разсыладъ по деревням* должвостныхъ лиц% Приказа, разсыльныхъ и добровольныхъ сборщиковъ сбирать подати; послЪдше сбирали съ народа несравненно
бол!е должнаго, бралн приблизительно отъ 17 до 20 рублей съ души. Соб
ранный деньги вручались депута у, а носл$дшй уво!Илъ въ Вельскъ, гдй
была, какъ и теперь есть, Удельная Контора, которой, очевидно, въ то время
уже был я подчинены кокшенгше удельные крестьяне. Учета и контроля надъ
сборомъ податей не было. Гамиловседйбылъ иораженъ тагами злоупотрелешями и сталъ раъяснять нфкоторьшъ крестьянами что съ нихъ произвольно
взыскив&ютъ депегъ бол!е, ч4мъ полагалось раепоряжен1ями Министерства
Уд'Ьловъ. —Поел! этого Гамиловскаго выбрали въ головы Саасскаго приказа,
но управляющей Удельною конторою Готовдевъ не утвердилъ е о въ этой
должности. Тогда ГампдовскШ, уволившись отъ должности заседателя, подалъ
Вологодскому губернатору жалобу на переборы лодатей, жалоба была пере
дана на расиораже'Пй Управляющая Уд&львой конторой. Управлявшей, upiiхавъ въ Сп сск1й приказъ, предложмъ Гамиловскому отказаться отъ жалобы,
а когда тотъ не согласился, соавалъ сходъ крестьянъ, на которомъ разъясвялъ,
что перебора податей н!тъ. Но ГахнловсвШ на томъ же сход! уб!дилъ кресть
янъ въ противоиоложномъ, отчего крестьяне наговорили Управляющему такъ
много грубостей и дерзостей, что тотъ сообщилъ губернатору о бунт! кресть
янъ. Присланы была въ деревни Боярскую солдаты для ареста Гамиловскаго,
но онъ три года скрыва1 ся въ народ!, охраняемый преданными людьми, прв
чемъ тайно собвралъ но всей Ковгаекг! сходы, взялъ приговоры крестьянъ в
отправился въ С.-Петербург* съ жалобой къ царю. Зимой 1827 г. онъ яребылъ изъ С.-Петербурга но этапу5 и въ то же время прибылъ въ Кокшенгу
для д1-мтюя еенаторъ ГоргояМ. На сл!дствш, производившемся въ Шевдеаицкомъ приказ! (%& ворстъ отъ Спасскаго), злоупотреблешя подтвердились.
Послв сл$детв)я сельск)я должностныя липа были наказаны розгами, я Гамнловсв!й былъ сосланъ на вольное поселке.—Дорога, и теперь идущая почти
еялошиымъ дремучямъ л!сомъ отъ г. Тотьмы до перваго Коыиенгскаго при
хода (Верховскаго,), въ то время была почти совсем ь не нроЬзжею; такъ что
сенатора съ шестью чиновниками везли, по разсказамъ старвковъ, въ Кокшенгу в обратно съ бодьшимъ трудомъ. на 7 лошадяхъ, запряженных i. гтеемъ въ „скачки* 'въ род! крестьякскихъ дровней, обшитыхъ но бокамъ тетм ъ около аршина вышиной а не бол!е .Va аршина шириной); еЪоки paweживалвсь въ „скачкахъ“ тоже гусек ь.— Отправлен наго въ ссылку Гамиловска
го сопровождали 4 солдата, но въ Кадниковскомъ у!вд! онъ у!халъ отъ сол
дата я скрылся, загнавши свою лошадь, на «второй !халъ. Онъ снова про
брался въ С.-Петербургъ и при сод!8ств(в какого-то купце лично аодалъ
прошение Государю Императору Н и к о л а ю П а в л о в и ч у о пошимв&нш себя ж
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Въ 1841 г. пъ Снасо-Прообряжоискояъ приход* было открыто
оми,«!Ствеппое училище при волостном. правлении г,й)
Но шгагамъ, учреждецнымъ въ 1845 г., положено быть
при церкви даумъ священникамъ, дгакону и 2 иричегпикамъ.70).
В ъ 1849 году деревянная церкви А ^ я а ш в с к а я (на Спасскоаъ погостй) и Николаевская (иа Ивасскочъ городищ&) были
уже „ветхи крыгааиа и частш корпусомъ“ , а въ БогородицеРождсст веiiсitoй, но ветхости ея, и мящепнослужеше уже по
совершалось. Для поправки сихь церквей пикакихъ мЬръ по
предпринималось, такъ какъ „по ходатайству Уд/Ьяьнздо началь
ства предположено вчЬсто дереияшшхъ церквей построить новую
каменную, на что сь прихожанъ вь сень году (т. е. въ 1849)
и яачатъ производиться денежаый сборъ“ .
В ь „ВЬдозпсги о церквз* 31 1834 г. позгроошгч и о ш щенн»я въ 1609 гзду дервзяянгя тепая Бзгородицерождествоиекая церковь, нгходгацаяся за рЪчкою Пихтуенъ оть Спасскаго
ногосга, па гэрэдащЪ, уномяшется еще к и ъ сущиггвующи, а
вь „Ведомости о ц)рквд“ si 185S г. о:и уже не упоминается;
сгЬдовашыю ея пе стало вь 1855 или 185G г»цу. Вь „Олчcmia ItoKineHCH (Тотечнсгго у.)* В Т. П о т т , n u m i m - i m
жалобу на арэизводнвтаго p eeu iu Сенатора, котор Jit будто бы отнялся «липк>мь аысходигельн > кт. пиновиниъ должиасгныч ь лицаяь. 1ЬелЬ этого въ
1833 г. состоялось уиэмякуме ptnnnifi Comra olfa. vnnb'OHiii c o c iy « iH 1»nювиыгъ удЬлв'1 « ъ ч шовяякоз'Ь В® т я т и 1 в й К И ' Ш И Ч Ш ! joiK||*ст>ш.«, лщ ь, нрд чемь велЬио бы 10 р п ) д и и ,,вд та1эл 1 «ь “ обтнвдчптччъ и ip »ду риып*, Hi м лап a pfo.int сь душа Ганчл tBJBiii был.
щищзпь огь '--силки, а У д Ьш п я кттора воспретидаеиу обращаться ст. про*
nniiuaa. riMa.wssiiit mc ib osят latiiu a&.it ж *[ь д>м1 к нряюш лъ въ пор:цогъ ximlcrio, K jIkm j приил> вь 111.Ш З ра> ‘,трой :гв), т*кь к*кь дЬги
его ouiii хн-нКчги, Н ш -го ocriB.irn.ib m a u i m i i n
лЬтъ и за
т е м xi!sfh jn f t ft t iP .» С [у т я
лйгъ, сн ял н ятр >вч (ьч > сдавать
вт> со гд ш р иста н а (Б4 Г » ч я 1 >в,уиг| к р й г ь а ш п Л аг/тза ГаяиювскЩ
ОГ !1 >аВ51Т^*Л СЪ ПНЧЬ ИГ. 1?!ЛГ.СКу!0 уЙЬв^IiyMj контору хлшотатг. обь оспобождеniii его оть службы. Ллгуппва освободили отъ службы, по Гамилоискагп аре
стовала, и посл4 того о немъ не был) уже пикакихъ извЬст!й,—Въ изкг.иеннахъ свЬд1!шяхъ о крестьянин! Д. Гаиияовскомь, еобрИМЕЮ ииукомъ его
От. Мих. Гамиловскяиъ отъ его родстпеиннконь и сприковъ, иожегъ быть,
ость что-либо и легендарнее, но несомненно, что народное продаже о немъ
вполне соответствуеть этцмъ свйдЬшямъ Анторт. еще въ дЪтствЬ елыхалъ
подобпне разсказн о Гамнловсвомъ отъ своего родителя, которому нередапалъ
их'ь, безх coMHfiiiiH, его отецъ, дьячекъ сосЬдней сь Подпой Заборской Царе]Сонстантиновской церкви Питръ Вас Мъевичь Курцевъ, бывш1й только л^гъ
на
моложе Гаяиловскаго н скопчавнпгёея въ 1873 году.
69j „Летопись це]Жовная“ при Снасо-Преображеиской церкви, иодъ
1868 г.— Но укаву Вологод. дух. консцстор1Н отъ 6 ноября 1867 г. при СпасоНреобрвяенекой Кокшрпгской церкви Летопись ведется съ 18В8 года
70) Тамь же.
71) „Ведомость о 1[епкви“ за 1849 г.
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въ 1857 г., церковь Рождества Богородицы называется „сло
манною въ недавнее время по совершенной ветхости". 72).
В ъ „В'Ьдочости о церкви" за I8 6 0 г. сказано, что „о
поправкам ветхостей Авапасьевской церкви някакихъ
ръ не
предпринимается, такъ какъ по расиоряжшю Уд1>льнаго патальсгва и по желашю нрихожавъ вместо дерзвявныхъ— Преобра
женской и Аоапасьсвской предположено построить одну новую
каменную церковь, на что съ прихожапъ собрано уже бпл1;с
5000 рублей, которые хранятся въ Вологодскомъ приказ^ обществсниаго иризр1шя“ .
Николаевская церконь, находящаяся въ трехъ верстахъ отъ
Спасскаго погоста, на Ивасскомъ городищ*, которая одновремен
но съ Аеапасьевскою сделалась ,,ветха крытою и по неим1ишо
подъ оною камонпаго фундамента снизу подгнила" 7*), возобнов
лена in. 1861 году усерд1омъ прихожапъ и въ 18 в 2 году освя
щена. 74).
В ъ 186й г., съ благословон'ы преосвящошгЬйшаго Х р и 
стофора,
епископа
Вологодского и Устюжскаго,
построенъ
усерд|смъ и иждивен!емъ прихожанъ новый
каменный теплый
храмъ въ одной связи съ колокольною „па сумму, собранную по
известному количеству сь каждой души, ценность коего прости
рается до 7200 рублей серебромь". 75). Теплая каменная цер
ковь устроена была съ двумя престолами: по правую сторолуво имя св. Aeanacia, nvrp. А лександршскаго, и но л’Ьвую — во
имя св. пророка Илш. Въ повую каменную теплую церковь былъ
неренесенъ изъ деревянной Аеанас'ювской церкви шсопостасъ сь
находящимися въ немъ иконами „старый вслЬдгтае разр’Ьнгапя
онарх1альнаго начальства, согласно желашю прихожапъ—-лшбителей старины". 7Й). Престолъ во имя св. Aeanacia АлексапдрШскаго былъ освященъ иа новоиъ святомъ антимиисЬ 10 ноября
18(58 г. мФстпымг благочипньшъ,
Заячерицкимъ свящешшкомъ
Лихаиломъ Старостиным,
съ двумя местными священниками и
со священниками сосЬднихъ прнходскихъ церквей. 77).

п) „Ведомость о церкви за 1854 и 1866 г.— „Oiincanie Кокшенги (Тот. у."
В. 'Г. Ненова. 1857 г., стр. 3.
53) „Вйдонпсть о церквн“ за 1856 г.
г41 „ЛЬтопись церковная11, подъ 1868 г.
55) Тамъ же.
?в) Тамъ же.
” ) Въ AoanacieecKosn. алтар]! теплой камолоой церкви находится де
ревянный крестъ, на одной еторонЬ котораго паписапо: „Освятиея жертвен-

— 35 1868 г. 11 декабря въ 9 часовъ вечера иосЬщалъ Спасо Преображенскую Кокшенгскую церковь преосвященный Павелъ,
викарш ВологодскШ, еписконъ Тотемсшй. 78).
1869 г. 19 октября нъ теплой каленной церкви на Ппасскомъ погост!', освященъ былъ престолъ во имя св. пророка
Ил 1и. 79).
По аоводу рано рта благочиниаго, священника Заячерицкой
церкви Михаила Старостива, коимъ оаъ доводилъ до ев'Ьд'Ьшя
онархкльпаго начальства, что при Спасо-Преобриженской церкви,
„согласно единодушному желанш Bctob прихожапъ ея, нужно:
1) изъ Аоанасьевсиой церкви иконостасъ перенести въ новую
каменную; 2) Аоан.чсьевскую деревянную церковь, какъ ветхую,
:ta устройстиомъ,
вместо оной, новой каменной, разобрать и
лЪсъ съ оной употребить на поправку паперти Преображепсай
церкви, равно и находящагося надъ оною придала во имя си.
Троицы; 3) довольно прочную деревянпую колокольню, за устрой ствомъ новой каменной не имеющую теперь никакого назпачон!я, неренесть къ Николаевской церкви, находящейся отъ глав
ной Преображенской въ З х ъ верстахъ и имЬющей п^сколько
колоколовъ небольшого размера, висящихъ въ паперти, и 4)
/уволить совершеше крестяаго хода къ Николаевской церкви
9 мая 80) и 28 октября,“ 81) — указомъ изъ Вологодской ду
ховной itoiicHCTOpiH отъ 16 доля 1868 г. за Л: 6490, съ утнерждешя
преосвященнМгааго Павла, вппскопа Вологодскаго и Успожскаго,
решено— все эю дозволить „съ употреблешемъ на работы (кои
можно постепенно производить, начиная съ бол^е необходимыхъ)
только наличной кошельковой суммы и каждогодно собираемой
съ нрихожанъ, по приговору ихъ“ ...
иикъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа по храм* святаго АоанаС(я Адександршскаго при держав^ благочссткп1;йгааго самодура,пвнМитго
Всликаго Государя нашего Императора Александра Николаевича «сея 1'оссш,
до благословенно преосвященн'Ьйшаго Павла, епископа Вологодскаго и Устюгскаго, В1 лЬто отъ Рождества Христова 1868 г., Эдикта И , яЬсяда ноемврщ
10 числа, на,память святыхъ мучениг.ъ Мины, Виктора и 1!ик<чтя“ .—На
другой сюропЬ креста написано: „Освящеше совершено были о. благочин
ны мъ. священцикомъ Михаиломъ Старостиныаъ, въ сослужец1и 4 священниксвъ: о. Константина (Соболева,—1’омашсвскаго), о. Николая (Дьякова,—
Долговиякаго) и двухъ м4стинхъ (Николая Рлсаницына н Ociii Чулкова).
ряшшш обедню сдужиль о. Ми ханль (Кирнлловъ,—Мински!)“ . См также
„Ведомость о церкви" за 18С8 г. и „Летопись церковпую“ .“
Г8) Летопись церковная", нодъ 1868 г.
59) Ведомость о церкви4 за 1869 г.
80) Въ девт. перенесения святыхъ мощей святителя Николая чудотворца.
81} Въ день празднопат'я памяти св. великомученицы Параскевы (Пят
ницы).

— 3(5 Для производства работъ по ремонту деревянной СьаооПреображенской церкви и по разборка
Аеанапевской церкьи
нодрлжэнъ былъ временно обязанный госпож^ 8убовоп крестьянинъ Вологодской губерши и у^зда,
Векреневскаго правлешя,
деревни Пятины Акимъ Михайловъ Горит», который въ февра
ль 1869 г. заключилъ со священнослужителями, церковника
старостой и приходскими людьми Тотемскаго уЬзда Спасо-Преображенской церкви, что въ Кошенг'Ь, условие, которымъ обя
зался за 1445 рублей серебромь и 75 пудовъ хл^ба произвести
всЬ пеобходииыя поправки въ Преображенской церкви, пачавъ
работы съ 1 марта 1869 г. и кончивъ ихъ къ 15 числу ав
густа того же года, но работы были имъ окончены только въ
1870 году. й2).
Въ 1874 г. поднять былъ вонросъ о постройкФ. холодной
каменной церкви въ одной связи съ построенною panto теплою
камонною церковт и 8 февраля 1874 г. прихожане Спасо Пре
ображенской цемви трехъ сельскихъ обществъ азъ числа 671 домо
хозяина при волостномъ етаршив’Ь Силинскомъ и сельскихъ старостахъ, по предложение свяшенноцерковнослужителей, составили
нриговоръ, въ которомъ сказано: „Признали единодушно всЬио
становить сей приговоръ въ томъ, что жедаемъ мы начать денеж
ный сборъ съ начала сего 1874 г, па постройку новаго храма
БожЬ* но равной части съ каждой ревизской души, всего во два
дцать (20 ) коп. съ каждой и продолжать таковой сборъ въ тече
т е пяти .тЬтъ, что и составятся со вейхъ нрихпжанъ. т. е.
1789 душъ, каждогодно 357 руб. 80 коп., которыя деньги до1гЬряемъ получать съ насъ ежегодно леаежнымъ сборщикамъ иашихъ обществъ и нзношть къ церкии нодъ .квитанцш свящопноцершвнеглужитолей и избраннаго поиечителл, въ чемъ и подписуемся“ (сл'Ьдуютъ подииси).
1874 г. 16 апр'Ьля нолученъ актъ изъ Вельской удельной
конторы за J\519S6 на влад-Ьню причту Снасо-Преображенской
церкви „вновь прирезанною землею въ количеств!; 30 дегятинг,
зякл чающихся въ оброчпыхъ статьяхъ: по окладной книгЬ подъ
,Y:93 стать*— Гузинской и подъ ^ 9 5 — пустоши Грябаних*. 8i')
187.. г. 8 августа посЬтилъ Спасо-Преображ некую ц°рковь нреосвященпый Варляамъ, викарш Вологодской euapxiя, 84)
"*) „Летопись церковная11 нодх 1870 годом;..
и ) »Цсрковпая летопись*-', подъ 18?4 г.
64) Тамъ же, лодч, 1875 г.
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Указомъ изъ Вологодской духовной консистор1и отъ 16 чар
та 1877 г. зя .№ 1324 „разрешена постройка каменпой холод
ной церкви, всл*дсшо чего прпстуилено къ работ* кирпича/ s5)
1S77 г. iюля 4 дпя въ 9 час. вечера прибыль к?, Спасiicou церкви нреосвящепннй веодоый, епископъ Волого^мй и
Великоустюжсий, почевалъ въ дом* священника Николая p x v
пицыпя и па другой день въ 7 часовъ утра отправился къ I fie вдоницкой церкви. 86)
Тотемскимъ очереднымъ земс.кимъ Собрашемъ 8 15 октября
1879 года, согласно ходатайству старгаипы Спасскаго правлешя
АрсенГя Ивановича Силинскаго (гласнаго), разрешены „ежегодные
ири Спасской церкви торжки: 17, 18 и 19 января, 6 и 7 ав
густа , при прицисн й Николаевской церкви два дня 8 и 9 мая и
въ девятую пятницу (но Пасх*) одинъ день; крон* того въ
праздники: Рождества Христова 25, 26 декабря и св. Пасхи
три дня 8?)
В ъ 1879 г., но приговору прихожапъ Спасо-Преображен
ской церкви, открыто при ней приходское Попечительство. Пред*
сЬдателемъ Попечительства, при его открыли, былъ избра ъ и
утверждепъ Окружный надзиратель Вельской уд*льной конторы на
дворный совЬтникъ Евламшй Николаевипъ Скворцовъ, им*впай въ
го время свою постоянную квартиру па Снасскомъ ко юсг|; пъ дом* умершаго священника Стефана Старостина. Непременными члена
ми Попечительства по его открьти ед*лались настоятель Спас
ской церкви священникъ Николай Ржапииыпъ, ноиощпццъ пастоятеля свящеппикъ Ociл Чулковъ, нсаломщикъ-д'^конъ Apconiu
Бурцев!», церковный староста Яковъ Угрюмовъ и волостной стар
шина Арсеши Силипсшй и 37 выборнихъ члеповъ изъ крестьянъ
и солдатъ. Попечительство открыто и члены утверждены указомъ
отъ 12 апреля 1879 года. 88)
Приговором1
! отъ 16 декабря 1879 г. прихожане Спасо*
Преображенской церкви крестьяне трехъ Обществъ, Спасскаго
Верхряго, Спасскаго Нижияго и Едемскаго, постановили па устрой
ство новой каменпой церкви сд*лать сборъ въ 1880 году но
одному рублю, въ 1881 и 1882 годахъ по 50 коп. сь каждой
ревизской души, — деньги собрать черезъ денежных!, сборщик^,. 8а)
8Ъ) Тамъ лее подъ 1877 г.
86)„Л1;тошК'Ь церковная*1, подъ 1877 г.
ь7) Тамъ жч, подъ 1879 г.
881 Тамъ и;с, иодъ 18711 г.
e'J) П]Ш1'011оръ сей и flpyrie -упоминаемые ниже, к п е и тш н о постройки Х(,.
лодной каиспиой церкви, и а ходя тс я въ д окум етахъ при Оасо-Прсобран енci,uii KiiKiiiciircbOii цевкой.
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1879 г. 27 декабря полученъ изъ Вологодской духовной
KOHCBCTOpis указъ отъ 17 декабря тогоже года за Л° 8962, которымъ разрешена постройка холоднаго камеапаго храма при
Спасо-Преображенской церкви цо новому проекту, нисколько из
мененному противъ прежнего, ксл'Ьдстгйе отношения председателя
Попечительства г. Скворцова, — равно и cut та архитектора В а
сильченко-90)
1S80 г. марта 20 заключенъ контрактъ съ крестьяпиномъ
Ведьскаго уЬзда, Устьнольской волости, Устькулойскаго общества,
деревии Ыестюковской Александрой Масильевичомъ 111>шковымъ
на постройку новаго холоднаго каиеннаго храма при Спасской
церкви за 5000 рублей.91) Постройка ио тому контракту долж
на била начаться въ т н & 1880 г. и кончиться въ
1883 г.
Приговоромъ отъ 28 октября
1881 г. крестьяне СпасоПреображенскаго прихода постановили занять на устройство цер
кви 1000 рублей, которые обязались уплатить въ конце будущаго года, и назначили собрать въ будущекъ году черезъ сборщиковъ податей съ каждой ревизской души но одному рублю.
Приговоромъ отъ 2 декабря 1882 г.
прихожане СнасоПреображенской церкви постановили на окончательное устройство
холоднаго камепнаго храма собрать нъ течете трехъ лЪтъ: 1883,
-м, 1884 и 188)-го по 70 конйекъ съ каждой ревизской душа
ежегодно, что должно было составить въ течеше каждаго года
съ 1772 душъ 1240 рублей 40 коп'ккъ, с въ течейо трехъ
Л'Ьт'Ь 3721 р)бль 20 конЬекъ. Деиьги обязались сбирать чорзъ
сборщнконъ податей и вносить въ приходское попечительство ио
второй половин!; каждаго года.
Того же 2 докабрл 1882г.,
собравшись изъ числа 621
домохозяина въ количестве 49В челов'Ькъ, въ нрисутствш s ’lsстныхъ священнослужителей, церковнаго старосты и старшины
Спасскаго волостного правлешя. иа осношши 3 ст. ноложешя о
нриходскихъ п о п е ч и те л ь с тв а х ъ при цравославныхъ церквахъ,
прихожане сей церкви составили приговоръ, которнмъ „избрали
на наступившее трех.гЬ'пе — 1888,* 1S84 и 18S5 года 1) для
отправЛ'Зшя доласности Председателя приходскаго попечительства
нроходиьшаго эту должность в до сего, Удеяьнаго Окружнаго
надзирателя 8 округа надворнаго советника Евламшя Никола
евича Скворцова, оказавшаго въ продолженie 3 летъ его службы
■“ ir, JltToniui. церковная.'“ нодт. 1871) г.
ai] Тамъ же, под'ь 1880 г.
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глубокое ycepiie къ святой церкви и величайнпя заботы но
устройству поваго камепнаго храма*... Приговоръ, подписанный
бывшими на сходЪ крестьянами, засвид'Ьтельствомалъ Волостнымъ
Старшиной Ник. Вас. Скороходовымъ 4 января 1883 г,
Поел* избрании этимъ приговоромъ г. Скворцова па повое
трехл^ше въ председатели ириходскаго попечительства, ему при
шлось недолго предсЬдательствовап, такъ какъ 23 декабря то
го же 3882 г. онъ. яроживнйй на Спасскочъ погосгЬ около 18
лйтъ, былъ порем’Ьщепъ въ Тверскую губернпо. 23
февраля
1882 г. былъ избранъ, вм’Ьсто пего, предс-Ьдателемъ Попечитель
ства крестьянпнъ деревни Ананьевской (Помелихи) Матоей Васильевичъ ЕдемскШ.92)
1883 г. 18 октября окопчепа постройка, камепнаго холодиаго храма, сложеннаго въ одной связи съ
теплою каченною
церковью и колокольней.93)
1884 г. 24 т н я заключенъ контракть съ крестьянином
Вельскаго уЬзда, Верховской волости, Низовскаго об!цестпа, дерев
ни Вахрушевой Алексапдромъ Стенавовичемъ Щишовымъ па
устройство иконостаса съ иконами во ваовь построенной ^олодяой
каменной церкви за 3000 руб. и обязательствомь окончить рабо
ту въ 1886 году.
Приговороаъ 10 февраля 1886 г. прихожане Спасской
церкви постановили для окончательная устройства церкви собрать
въ течете одного 1886 г. по 50 кои. съ каждой души, чго
должно было составить 885 руб. 50 кон. съ 1771 души,
деньги «бирать черелъ деножныхь сборщиковъ и вносить въ По
печительство.
В ъ 1887 г. окончательно сдЬлань иконостзсъ во вновь по
строенной холодной каменпой церкви. П4) Мастеръ Ш и то въ въ
последит разъ получплъ деньги за работу 9 августа 1887 г.
Приговоромъ отъ 25 января 1887 г.
прихожане СнасоПреображенской церкви постановили „на случай окончательной
работы внутри церкви и на покупку церковной утвари и ироч“ .
собрать съ нихъ въ течете одного 1887 г. но 50 кон. съ
каждой ревизской души, что должно было составить съ 1771
души 885 руб. 50 ко п ^ къ,— деньги собрать, какъ и paal.e,
черозъ деаежныхъ сборщиковъ и внести въ Поп чительство.
<к)„ ЛЬтоаись церковная"; подъ 1882 г.
аз)„ Л4тоиись церковная11, подъ 1883 г,— „клира пая ведомость" за 1883 г.
9‘) Актъ отъ 25 января 18$7 г.,'составдеипай Попечительством!.

— 40 Нъ мпрТ'Ь 188В г, прихожане Спасской церкви приговоромъ
своимъ постановили: въ виду необходимости
начать постройку
каменной ограды вокругъ церкви— , сделать раскладку съ душъ
по 25 коп. съ каждой ревизской души, что и ооставитъ 442 руб,
75 кои,, деньги сбирать черезъ денежныхъ сборщигсовъ и ввести
въ Попечительство безнедоимочно въ этомъ же 1S88 году, въ
чеиъ и цодиисуемся, а приговооъ постановленъ на четыре года,
т. е. 1888, 1889, 1890 и 1891 г.г.“
Журналомъ собршя цоргеовпо-приходегсаго Попечительства
при Кокшенгской Спасо-Преображенской церкви 14 февраля
1888 г. въ виду того, что. . „ 2 ) вь дни праздничные и воскрес
ные, а особенно въ дни ярмарочные или нъ дай, въ которые
болЬе собирается парода, наир,, б янз., 18 янв., 25 марта, въ
Пасху и Вербное воскресоше, 6 августа,
цргЬзяшощк и свои
прихожане торгуюгь на саняхь или m b г Is язь окопом пе пла
тить аренду за лавки; В) замечается, что арендуйте лавки въ
дни воскресные и праздничные производить торговлю а в> вр;мя
богослужошя, чЬмь огвлиаюгъ приходящихь оть богомолья и
цртбрвтаюгь въ свою пользу ту лепту, которую бы принесши!
цожергвоватъ вь церковь, нолмиоилепо: н» а. 2 „сь кмцаго
торгующаго па возу во всякое время года В5имать въ пользу' По
печительства, смотря до количеству и качеству товара на возу
оть 20 до 50 коп.,
каковую сумму и записывать вь пи!>ющуюгя приходо-расходную книгу Попечительства; по 3 а. каса
тельно торговли— во дни во^креены) и праздничные, кроиЬ ярмарокъ, со1®ршопно запретить торговлю до окончашя бэгослужешя церковнаго, въ противноиъ случай не исполняющихъ по*тановлешя Попечительства церковно-приходскаго подвергать взыскаniio въ 1-й разъ 30 коп., 2-й 50 кон. и 3-iii 1 рубля".
1888 г. ноля 5 дня было совершено освящено вновь
устросяиаго холоднаго гсаменпаго храма съ одшшъ ирестоломъ въ
честь Рождества Просвятыя Богородицы. Освящеше было совер
шено проосвящешгМшяиъ Израиломъ, епискономъ Вологодский
и Тотемскимъ. В ъ „Летописи церковной* нодъ 1888 годом,
такнмъ образомъ оиисаяо освящс1Йе цорви владыкою, его пребнBunie па Спасскояъ ногосгв и трогательное отнонюше нд> нему
прихожанъ-крестьянъ Спасо-Преображенскаго прихода,
р^дко
изгЬющихъ
возможность видеть владыкъ и слышать отъ нихъ
архипастырское слово: „ НякаиупЪ (т. е. накануне 5 ноля) изволилъ прибыть преосвящошгЬйшШ Израиль, еяископъ Вологодшй
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я Тоте«ск1й,
къ 7 часовъ вечера къ Преображенской церкви
(деревянному храму), где и былъ встреченъ местнымъ духовенствомъ и оредс'Ьдатележъ церковно-цриходскаго Попечительства
крестьяниномъ Матоеенъ Едемскимъ, и была поднесена послед
ки мъ хлЬбъ-соль. По обозренш храма отиравил«я владыка въ
квартиру местнаго священника Ржаницына, откуда отдалъ распо
ряжение чинить благовеста ко всенощному 6дЬн1ю. Въ 8 часовъ
вечера изволилъ владыка слушать всенощное бдеше, которое со
вершено было соборне (благочинный Заостровшй и два гЬстныхъ
священника: Ржаиицынъ и Чулковъ). Владыка же, утомившись
отъ нути, изволилъ только присутствовать въ алтаре. По окончаши всенощнаго бдешя опять изволилъ итти на ночлегъ къ
священнику Ржаницыну. Утромъ въ половине 9-го начался бла
говеста съ благословешя владыки, а въ 9 изволилъ шествовать
иг церковь, где и началось обычное apxiopencKoe облачете, а
а нотомъ и чинъ освящена. На освященш и арх1ерейскомъ слу
жен] и были те же благочинный и местные священники, а кро
ве ихъ М иншй священникъ Черняевъ и Лохотскш Р»ладим1рск!й о. Симеоиъ. По окончанш освящешя и служешя владыка
опять отправился въ квартиру священника Ржапицына, где былъ
приготовленъ чай и обедъ хозяиномъ, что нрсосвященнейшимь
благосклонно принято; во время обеда владыка удостоилъ ыриветливнмъ разговорояъ, отечески беседуя, разспрашивалъ обычаи
:)Д'Ьмгняго края, и заводя разговоры на разныя нолезеыя темы.
После обеда угодно было владыке отдохнуть съ часъ, а нотом*
посетить квартиру в другого священника Чулкова, где нробылъ
съ иолчаса; затеяъ,
возвратившись оттуда опять въ квартиру
священника Ржаницына и благословивши семейство, въ 6 часовъ
отправился къ Шевдоницкой церкви. Замечательно особенно то,
что владыка шелъ цегак мъ до дома самого Волостнаго Правлешя (разстояше i/i версты), напутствуемый нешемъ 95) и неизъ
яснимы чи нриветстрлями народа, котораго стечеие было большое
и net одетые въ лучнш праздничныя одежды. Радость народа
была невыразимая, до такой степени, заметно, пр1ятно было по
сещена владыки народу, что иные, падая на землю нередъ вла
дыкой, лобызали а его ноги, а не давая свободы даже къ ого
э*) 15'Ь стрим^чанш сказано: „стиховъ—Христосъ воекресе, Пасхи, тро
паря Преображению, Рождеству Богородицы, Царю Небесный, Достойно есть.
Изъ этихь стиховъ некоторые были а!ты иародомъ в наканупй освящешя
храма перед ь квартирою свящ. Ржаницына, по предложешю владыки, и тутъ
же но окопчаши об1дни“ .

а

— 42 птеггвт. Пор&вяявтись съ домомъ Волостного правлешя, влады
ке угодно было сЬсти въ экипажъ, иередъ ч'Ьмъ, благословивши
народъ и осенивши благословешемъ и ноля,
ножелалъ народу
изобил1я илодовъ земныхъ и благорастворешя ноздуховъ, сЬлъ въ
экипажъ при iienin народомъ: „Многая лета".
В ъ ыослгЬдн1й
разъ мы 0S) съ о. Ocieio получивши благословение отъ владыки,
проводили глазами удаляющ ая экипажъ. Насколько повлияло
nocbineaie владыкою на нашъ народъ, этого плоды увидигь нос.ft; по намъ навсегда останется въ памяти его посЬщеше,— вопервыхъ, потому, что въ нашей Кокшенгской
маетности еш,е
»тотъ случай служея)я, а гЬмъ более освящешя храма, небыва
лый; во-пторыхъ, его обращевш, соединенное и со строгости,
свойственною епископу, и добротою и расположешемъ, свойствен
ными отцу, невольно поселили въ сердцахъ нашихъ невыралвмую
любовь къ нему и благодарность. Равнымъ образомъ и его чув
ства. о которыхъ онъ изволилъ высказать, окончательно yrbшаютъ яасъ, а именно вотъ подлинныя его слова изъ слова иъ
слово:
„Благодарю. Подобнаго радуппя мне еще нигде и ни
когда не случалось встречать".
Съ 26 марта 1890 г. председателемъ нриходскаго Попе
чительства при Спасо-Преображенекой церкви сталъ священникъ
Николай Ржаницынъ. 97) При новояъ председателе Попечитель
ство,
кроме поаечен1я о благоустройстве собственной церкви,
проявило свою заботливость объ оказанш помощи голодающамъ
по случаи» недорода хлеба въ 1891 г. Журналогь своимъ отъ
‘27 октября 1891 г. Попечительство подъ предсЬдательствомъ
священ. Николая Ржаницына, „слыша отовсюду о пожертловашяхъ въ пользу нострадавшихъ отъ неурожая и желая принять
сердечное участче въ положена голодающихъ... постановило: обя
зать, чтобы каждый членъ Попечительства во пверенномъ ему
участке произвелъ теперь же сборъ добровольныхъ пожертвоваnifi со всехъ домохозяевъ, кто чемъ можетъ пожертвовать: день
гами, зерповымъ хлебо*ъ, полотномъ и проч., чтобы пожертвовашя имъ были записываемы въ данную председателем!» тетрадь
и представлены по оной въ Попечительство, которое, по усмотреiiim, или обратить чрезъ продажу съ торговъ въ деньги, или же
вещими отнравитъ чрезъ почту въ Тотемскш уездпый комитетъ*.
Въ силу сего ностааовлешя было собрано 61 рубль 40 коп.,
зв) Запись въ „ЛЬтоииси церковной" сд-йлалъ настоятель Спасо-Преоб
раженской церкви о. Николай Ржаницынъ.
” ) „Клировая ведомость* за 1fc98 г.
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которые отосланы 11 марта 1892 г. въ Тотемшй уЬздный комитетъ въ пользу голодающихъ. ’ )
Приговоромъ отъ 12 января 1892 г. прихожане СпасоПреображепской церкви постановили на ограду, которая предпо
ложена длиною до 200 саженъ, сбирать по 25 коп. съ ревиз
ской д у ш и , начиная съ 1892 г.и кончая 1894 г., т. е. въ
продолжена трехъ лЬтъ.
Указов! изъ Вологодской духовной консистор!и отъ 15 шня
1893 г. за Л 3464 равр’Ьшенъ крестный ходъ въ день Вознеоешя Господня въ часовню, находящуюся нри деревн'Ь Софоновской, отстоящей отъ Спасскаго погоста въ 3 верстахъ, въ па
мять избавлешя жителей смежныхъ съ часовней деревень отъ
повальной бол’Ьзни возвратнаго тифа. " )
Каменная ограда, сложенная на известка изъ дикаго кам
ня, съ железною на ней (въ большей части) решеткою, съ тре
мя жел$зными воротами и тремя каменными башнями строилась
съ 1892 по 1894 годъ.
Каменную часть ограды строилъ
крестьянинъ Ввльскаго уйзда, Уствельской волости, Устькулойскаго общества, деревни Нестюковской Андрей Семеновъ Г1Ъшковъ; железную часть ограды строилъ крестьянинъ Вельскаго
уЬзда, Верховской волости, Низовскаго Верхняго общества, де
ревни Вахрушевской Ваеилш Потровъ Дьячковъ.
Съ 1 января 1894 г., на основанш Высочайше утвержден
н а я въ 28 день декабря
189В г. мв^дая Государственная
Совета, иричтомъ Спасо-Преображенской церкви получается пос
тоя ннаго казеннаго содержашя
за вычетомъ 2 %
на ненсш
931 рубль, а именно: двумя священниками по 294 рубля, д1акономъ 147 рублей и двумя псаломщиками по 98 рублей. 1ии)
В ъ ш л й 1898 г. носЬтилъ Спасо-Преображенскую Кокшенгскую
церковь преосвященнМшш А лекс1й, енископъ Вологодский и Тотем
ш й . Владыка прибылъ на Спасо-Преображепскш погостъ 1-го
ноля въ 10 часовъ вечера и ночевалъ въ донЪ священника Н и 
колая Певгова. 2 шля присутствовалъ въ древней деревянной
Спасо-Преображенской церкви во время совершешя въ ней, по
его распоряжент, м4стныиъ иричтомъ богоелужешя. Поел* ли
тургии прошелъ вдоль всего погоста, разспросивъ про каждый
домъ, чей онъ, затЬмъ возвратился въ домъ священника Н. Пев
гова и, откушавъ чаю, отправился въ дальнЬйпий путь, Передъ
st) Кмигя исходящих! бумагг. при Спасской церкви за 1892 г.
**) „Клировыя ведомости Оиасо-Преображенекой ц.“ за 1895 и 189И гидн.

1°°) „К^ироааа в4домисть“ за 18*6 г.
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отъ’Ьздомъ со Спасскаго погоста г.ладыка выразилъ причту Спасо-Прсображенской церкви благодарность за доброе совершеше
богослужения, сказавъ: „ Я желалъ бы, чтобы и всегда такъ у
васъ велось. Я съ великимъ чувствомъ помолился у васъ“ . В ъ
своемъ иутевомъ журнале о результатахъ обозр’Ьшя церквей епархш преосвященный отм^тилъ между прочимъ: С. Преображенской
Кошепгской церкви „псаломщикамъ объявить признательность
за добрую постановку пЪшя при богослужешяхъ'-. 10*)
17 шня 1904 г. въ 4 часа пополудни
надъ иогостомъ
Преображенской Кокшенгской церкви по направлев!ю съ юга на
востокъ прошла сильная грозовая туча съ градомъ величиною съ
крупный ор'Ьхъ. Этимъ градомъ выбило въ оконныхъ рамахъ каменнаго и деревяннаго храмовъ до восьмидесяти стеколъ. Убыт
ка причинено на десять рублей. Градомъ повредило и рожь въ
поляхъ иричта, хотя не особенно сильно. 102)
Указомъ Св. Синода* на имя преосвященн1>йтаго Алекш ,
епископа Вологодскаго и Тотемскаго, отъ 29 октября 1904 г.
за J6 10784, по ходатайству Преосвященнаго отъ 5 октября
того же года, открытъ самостоятельный приходъ при ВосимоСаввашвской церкви въ местности Тюребери, Тотемскаго у'Ьзда,
съ назначешемъ содержатя изъ казны— священнику 600 рублей
и псаломщику 200 рублей. 103) В ъ составь вновь открытаго при
хода вошли ближайшая къ
Долговицкому приходу и при
писной къ ней прежде Зосимо-Саввайевской церкви жеревнй Спа
со- Преображенскаго прихода, носяпця общее назваше Тюребери.
15 декабря 1904 г. къ Зосимо Саввашвской, что иъ Тюребе
ри, церкви былъ перем'Ьщенъ, по прошенш, священникъ Поцкой
Ильинской церкви, Тотемскаго у1>зда, Анатолгё Певговъ; Ьй4) но
на первой нед'Ьле великаго поста въ 1905 году Зосимо-Савва■певская церковь сгорала до тла, а загЬмъ и первый священникъ
вновь образованнаго въ Тюребери прихода былъ переведенъ па
другое место. Второй священникъ пока не назначенъ сюда, и въ
настоящее время собираются средства на построение новой церк
ви, при чемъ предполагаютъ построить ее не на месте прежней
Зосимо-Савват1евской, а въ одной изъ Тюреберскихъ деревень.

ioi) „Кодогод. Епарх.
mi) „В*логод, Кнарх,
i«s) Вологод. Euapx.
10*J „Вологод. Епарх.

В4дом.“ Ш 8 г. X 24.
Мдом.‘‘ 1904 г. № 14, стр. 32it.
ВЬдом." 1904 г. У 22, стр.473.
В*дом.“ 1906 г., J6 1. стр.2.
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II. Описаже цернвей Спасо-Преображенскаго Нокшенгскаго
п р и х о д а — А) прежде бывшихъ и Б) нынЪ сущ ествую щ ихъ,
А.— 1) Деревянная церковь Р*ждествв Богородицы.

Построенная и освященная въ 1609 году1) и нинЪ уже
не существующая церковь Рождества Пресвятая Богородицы на
ходилась къ югу отъ нын'Ёшяяго Спасскаго погоста, кверху по
р. КоктевгЬ, за р'Ьчкою Пихтуемъ. MtcTO это называется Богородскнмъ городищем. Оно ограждено съ северной стороны высо
к и м и крутылъ, заросшимъ соснами и яожжевельникомъ,
пра
вы м берегом р’Ьчки Пихтуя, съ восточной стороны— высокими,
постоянно осыпающимся л’Ьвымъ берегомъ р. Кокшенги, съ южной
стороны глубоким рвомъ и съ юго-западной и съ западной сторонъ искусственным земляным валомъ. В ъ осыпающемся берегу
р. Кокшенги зд^сь находили серебряный кои^ечки X V I и X V П
вв. а челов1*чешя кости, свид'Ётельствующ!я, что на городищ!»
прежде бывало кладбище. На м^сгЬ алтаря Рождественской церк
ви въ настоящее время стоитъ большой деревянный крестъ, впрочемъ,
сравнительно очень недавняго происхождешя.
В ъ „ Ведомости о церкви" за 1S29 г. церковь Рождества
Богородицы называется еще „ крепкою".
Въ „Описи" 20 февраля 1832 г., хранящейся приСпасоПреображепской Кокшенгской церкви, церковь Рождества Вого
родицы изображается сл’Ьдующимъ образомъ: Цорковь— деревян
ная, теплая, съ трапезою; „крыта иа дна ската тесомъ, на чет
верик^ глава, на ней кресть четвероконечный.— В ъ ней церков
ной утвари: въ олтарЪ престолъ, на немъ одежда ситиевая,
пестрая; антиминсъ нечатанъ на полотн-Ь, въ немъ губа грецкая,
обвитъ литономъ шелковымъ, наверху покровъ ситцевый. У царскихъ вратъ завеса ситцевая. Жертвенникъ, на немъ одежда бу
мажная, пестрая, пелена китайчатая. Сосуды— нотиръ, дискосъ,
два блюда, звезда, лжица— оловянные, itouie железное, В возду
ха— средина отласу желтаго, кресты чегвероконечные, мишурнь^
кран етласу алаго. .
В ъ олтар* два окошка колодпыхъ, въ нихъ окончины стеклянныя; 3-е маленькое, окончина стеклянная. В ъ церкви царсш
двери на жел'Ьзныхъ крюкахъ, на иихъ писано Благов'Ьщен’н1 и
евангелисты. Надъ ними с1шь; на ней писано: Агнецъ
Вож 1Й,
’•) „В е д о м о с ть и ц е р к в и " аа 1Ь54 г

— 46 —
по сторонамъ 1исусъ Христосъ со ученики; столбцы, на нихъ пи
сано: 1исусъ Христосъ, Богоматерь, Симеон* и Дашилъ столп
ники, святители и архид1аконы въ шести лицахъ. — Местные сня
тые образа: 1) Преображешя Господня, на немъ три венца сре
бря ные, гладк!е; предъ нимъ лампада медная, нодъ нимъ пелена
китайчатая синяя. 2) Храмовой Рождества пресвятыя Богородицы,
на немь 3 венца съ цатами сребряные подъ золотомъ, чеканные,
подъ намъ пелена камчатая, на ней крестъ гаитъ шелкомъ, предъ
нимъ лампада медная. 3) Воскресешл Христова, кругомъ по
краям дванадесятые праздники, предъ нимъ лампада медная.
4) Сиятителей Васил1я Вел., Григор1я Вогосл., 1оанна Златоустаго. 5) Образъ Boxieii Матери Одигитрш съ превечнымъ Младенцемъ, на нихъ два венца съ цатами сребряные иодъ золотомъ,
басмянные; предъ нимъ лампада жестяная. 6.) Рождества Пре
святыя Богородицы, на немъ дна венца съ цатами подъ золо
томъ, гладк1е. Пономарская дверь на железныхъ крюкахъ, на
ной писано: Авраамъ, Исаакъ и Хаковъ и разбойникъ, пониже иъ
рав Аданъ и Ева. 7) Петра и Павла въ молеши 1исуеу Х р и 
сту; предъ нимъ столбецъ, наверху лампада жестяная 8) Святи
теля Аеавамя Александршекаго, на немъ венепъ и цата среб
ряные. 9) Введение Пресвятыя Богородицы. 10) Святителя Ни
колая чудогворц;1 и мучепиковъ Гериа, Флора и Лавра. 11) Священномученика В л а ш небольшой, на немъ вЬнецъ и цата г.ребряные.— Вверху въ ставу дванадесятнхъ и нрочихъ праздликовъ 13 образовъ. Надъ ними во 2-мъ ставу Господь Вседержи
тель, но сторонамъ Богоматерь, Предтеча, архангели, апостоли
на 15 дскахъ,— За правымъ клиросонг образъ ВС'Ьхъ святнхъ,
образъ Николая Чудотворца. Образъ Преображешя Господня,
Рождество Христово, положен!? во гробь Гисуса Христа, Нико
лая Чудотворца на одной деке.---Вверху съ северной страны
обрнзъ Бож1ей Матери и Архангелъ Михаилъ. Съ южной страны
Предтеча, Архангелъ Гавршлъ и апостоли, всехъ на десяти
дскахъ Надъ церковными дверьми образъ Господа Вседержителя.
В ъ церкви 3 окошка колодныхъ, окончины стеклянный. Церкоипыя двери на железныхъ крюкахъ, замокъ задиросчатый.2) — В ъ
нросекахъ3) затворы па железныхъ крюкахъ. Въ трапезе надъ
5) Задоросчатымъ называется внутрепшй замокъ.
3)
Цродолговатыя въ шприцу отверст, приблизите.што аршина два
въ ширину и около аршина въ высоту, но иравую и лЬвую стороны дверей
вь стЬи*, отделяющей среднюю часть храма отъ трапезы, чтобы стояние въ
трапез* могли вид!т, совершавшееся къ церкви богослужеше и чтобы теило
отъ печи. стоявшей въ трап®а4, чрезъ эти отверетш, д4давш!яся съ же-
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церковными дверьми образъ Деисусъ въ 13 лицвхъ на одной
дск'Ь. Образъ Рождества Богородицы, Введена Вож1ей Матери.
Четыре окошка колодныхъ, въ нихъ окончины стеклянный. Печь
имеется.— Въ трапезе двери на жел’Ьзныхъ крюкахъ. В ъ наверти
обрай Еммануила въ 5 лицахъ на одной деке, У паперти две
ри створныя, на жел4зныхъ крюкахъ. Крыльцо, на иенъ лест
ницы на обе стороны, крыто на два ската*.
В ъ „Ведомости о церкви“ за 1840 г. Богородаце-рождественская церковь называется уже „ветхой корпусомъ и крышею*.
Нъ „Ведомости о церкви* за 1847 г. говорится, что церковь
„Вогородлцерождественская столько ветха что въ ией и (вящениослужеше уже не совершается^ Тоже говорятся въ „В-Ьдомостяхъ о церкви* за далbH'fefiinie годы, а въ „ Ведомостям о
церкви* за 1866 г. о ней уже, какъ о не существующей, не
упоминается.
Ч) Деревянная Аванатевекая церковь.

Церковь св. Аеанаш Александршскаго съ прид'Ьломъ про
рока И .ш стояла на Спасо-Преображенскомъ погосте рядомъ съ
т1»мъ и’Ьстомъ, которое занимаетъ теперь каменная церковь. Но
записи въ бумагахъ М. Мясникова и по „выписке* съ писцовыхъ книгь 1685 г. построена въ 1671 г.4).
В ъ „Ведомости о церкви* за 1829 г. она называется
, крепкою*. По „описи* отъ 20 февраля 1832 г., « я церковь
--.новая*, деревянная, съ трапезою, во имя Святителя Аеанаа я Александршскаго, съ прид’Ьломъ рядомъ святаго пророка Ил!я,
шатровая, на ней крестъ четвероконечный, на олтаряхъ бочка,
на ней крестъ четвероконечный. В ъ ней церковной утвари.., В ъ
олтар'Ь сосуды оловянные, Konie железное, лжица серебряная...
Два
окошка колодныхъ, въ нихъ окончины о двенадцати
стеклахъ. Въ
церкви царск1я двери на железяыхъ
крю
кахъ, решотчатыя, вызолочениыя; на нихъ писано Благовещеnie и Евангелисты, надъ ними Всевидящее Око писано па деке,
кругомъ его ш ш е вызолочено... Съ северную сторону црестолъ
Св. иророка Илш... Въ олтаре два окна колодныхъ о двевадлбзиыми рЬшетками и, когда было нужно, закрывавш1яся досчатмми затво
рами, могло проникать изъ трапезы въ среднюю часть храма.
И Вт. „Мюмости о церкви" за 1829 и дальнМппе годы сказано, что
Аоапасшв.кая церковь построена и освящена вч. 1771 г., но, пЪроятпо, такъ
сказано по ошибкЪ: ибо хотя въ описи церкви отъ 1832 г. она ..называется
„новою", но уже въ „Ведомости о церкви" за 1846 г. сказано, что Авянасьевская церковь „ветха крышею и н и ж н р й частью корнусомъ“ . Впрочеиъ, по
строенная первоначально въ 1671 г. она. быть яоясетъ, черезъ стол!т1в была
перестроена или возобновлена.
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цати стеклахъ. Царск1я двери решетчатый,
вызолоченныя, съ
евангелистами на дскахъ, надъ ними ciaBie и писано на дск'Ь
Всевидящее Око“ . — В ъ церкви „два паникадила медных!. большихъ, одно отбеленое. второе мЬдное зеленой меди. МЬдныхъ
ламаадъ четыре иредъ образами местными, отбеленпыя. — Двери
изъ трапезы въ церковь на железныхъ крюкахъ, завокъ задоросчатый. В ъ иросекахъ решетка железная, закрыши на жел зныхъ крюкахъ и петляхъ. Изъ церкви надъ дверьми образъ
Святителя Аеанаш Алексяндршекаго. Изъ траиезы надъ дверьми
Деисуеъ на трехъ дскахъ... В ъ трапезе печка белая. Сънаиерти въ трапезу двери на крюкахъ и петляхъ. Оконъ пять о две
надцати стеклахъ. На паперти двери створныя на крюкахъ
и
нетляхъ. Крыльцо ъ лестницы на две стороны, крыты на два
ската тесонъ“ .
Въ „Ведомости о церкви * за 1843 г. Аеанамевская цер
ковь называется „крепкою", но въ „Ведомостяхъ" — за
1847
и следующее годы уже говорится, что Аеанаыевскпи церковь „(?кгха крышею и часпю корнусомъ.* В ъ „Ведомости
о церкви0
за 1857 г. указано, что церкви „ Авпнашвская и Николаев
ская ветхи крышами к, по неиг1ш1ю подъ оными каменпаго фун
дамента, снизу подгнили.* В ъ „Ведомости о церкви“ за 1867 г.
о ней сказано, что она „снизу несколько погнила и осела за
неустройствояъ фундамента."
В ъ „Летописи церковнойа подъ 1868 г. о сей церкви
сообщаются следугсиця подробности: „Церковь (Аоанаасвская)
шатровая, одноглавая, квадратная, а алтари полукруглые. Длина
церкви съ олтаремъ,. трапезою и папертью 14 саженъ,
ширина
5 саженъ, шатеръ и глава на ономъ крыты лемехомъ а иа ал
таре и трапезе крыша изъ пильнаго тесу; кресты на церкви и
олтаряхъ деревянные, четвероконечные. Стены храма внутри тесанныя, оклеенныя бумагой и отбеленныя
меломъ,
оконъ въ
церкви, олтаре трапезе и паперти 15 съ столярными
рамами
и беаъ регаетокъ; дверь въ церковь плотничьей работы съ Р-ядвижнымъ внутреинимъ замкомъ. въ трапезу съ висячимъ замкомъ, а въ паперть дверь безъ замка. “
Въ 1869 г. Аеанатевская церковь была разобрана,
иконостасъ изъ нея цЬликомъ былъ перенесенъ въ
новую теплую
каменною церковь, а лесъ изъ нея унотребленъ на поправку
траиезы деревянной Спасо-Преображенской церкви.
3) Деревянная колокольня, существовавшая до iiocTpoenis
каменной, стояла недалеко отъ Спасо-Преображенской церкви къ
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югу отъ нея, ближе къ берегу р. Кокшенги.
Въ „Описи* отъ
20 февраля 1882 г. о ней сказано, что она „ рублена оемерикомъ, наверху шатеръ и крестъ четверочоаечиый."
Въ „В ед о 
мости о церкви" за 1843 г. колокольня вм’Ьст'Ь съ
Богородицерождественскою церковью называется
„Ветхою
корпусомъ и
крышею; на ней большой колоколъ 80 пудовъ, другой 32 иуда
12 фунтовъ, З-Ш 22 чуда, 4 Й 12 пудовъ, upoqie небольнпе,
вс'Ьхъ 10 колоколовъ*. Указомъ изъ Вологодской духовной консисторш 16 шня 1868 г. позволено было деревянную колоколь
ню иеренести къ Николаевской церкви, находящейся отъ Преобра
женской въ 3-хъ верстахъ. па берегу речки Иваса.
Нижняя
часть колокольни, состоявшая изъ аибаровъ, однако долго оста
валась на месте и после того, какъ снятъ быль съ нея верхъ,
по крайней мере, до 1880— хъ годовъ.
Б.— 1) Деревянная Спасо-Првображенская церковь.

Построенная и освященная въ октябре 1682 г.
деревян
ная холодная церковь Преображения Господня въ .Ведомости о
церкви* за 1829 г. называется ,кренкою“ . По „Описи*
20
февраля 1832 г., она „шатровая, леаехомъ крыта, крестъ четвероконечный, рублена крестообразно, по еторонамъ четыре гла
вы, на нихъ кресты чегвероконечвые... В ъ той же церкви съ
западную сторону вверху придель во имя жиноначалышн Трои
цы... В ъ олтаре два окошка колодныхъ, 3-е маленькое.-. Въ
церкви четыре окна колодныхъ, въ нихъ окончены стекляшшл,
въ окошкахъ
решетки железная, Надъ
церковными дверьми
образъ Кааансш Бож1ей Матери. Двери
на железныхъ
крюкахъ, на дверяхъ три нрута железныхъ, завокъ
зидоросчатый.
Въ паиерти надъ дверьми образъ святителя Николая чудотвор
ца. У той же Преображенской церкви иа цаперти двери створныя нн, железныхъ
крюкахъ; ианерть крыта на два ската тесомъ. Крыльцо, на немъ лестницы на две стороны, крыты тесомъ.
Въ
„Ведомостяхъ о церкви* за 1843 г.
сказано,
что
Преображенская церковь „ветха только крышею*, а за 1854 г.
она значится „крепкою". Въ „Ведомости о церкви“ за 1856 г.
сказано, чтовъ приделЬ„въ вышке во имя живоначальныя Трои
цы, за ветхостш, священнослужен!е не совершается*.
Вь „В е 
домостяхъ о церкви* за 1857 и следующие годы Преображенская
церковь значится „довольно
крепюши.
Въ
„Ведомостяхъ о
церкви* за I8 6 0 и елЬдующЬ годы указано, что въ Нреобра-
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женской церкви въ верхнемъ приделе живоначальныя
Троицы,
за ветхое™, богослужеше не совершается. В ъ
„Летописи цер
ковной" подъ
1868 г. относительно
Преображенской церкви
сообщаются слЬдуюшдя подробности: В ъ храме во имя Преобра
жешя Господня, два придала, одииъ во имя Преображешя Гос
подня, а другой въ вышке во имя
живоначальныя
Троицы,
цришедпий уже въ ветхость, въ которомъ и священнослужеше
не совершается. Церковь ш шатровая, рублена крестообразно,
съ западной стороны прирублена паперть а олтарь четвероугольный; длива церкви съ олтаремъ 9 саженъ 1 арш., а съ папер
тью 12 саженъ,
ширина, 10 г/2 саж,, длина верхняго
придела
съ олтаремъ 3 сажени 1 аршинъ, а ширина 2 сажени, 5) Кры
ша на церкви покрыта пильнымъ тесомъ, о 5 главахг, которыл
покрыты листовымъ железомъ и окрашены, кресты на нихъ вось
миконечаые, обитые белымъ листовымъ желйзомъ. Стены храма
снаружи и внутри но тесанная; оконъ въ церкви и олтаре 5 съ
столярными рамами и железными решетками, дверь въ церковь
илотпичьей работы, съ задвижнымъ замкомъ, а въ
паперть съ
висячимъ замкомъ;
входъ въ паперть съ западную сторону по
деревянныиъ съ двухъ сгоронъ лестницамъ,
срубленнымъ
изъ
брусьевъ;
въ верхнш ариделъ входъ съ
паперти съ северной
стороны по деревянной же лестнице. Полы въ церкви,
атре
и паперти деревянные. В ъ „Главной церковной и ризничной
оииси“ е) яри Спасо-Преображенской церкви, сверхъ того, со
общается, что все пять главъ на. церкви, покрытыя листовымъ
железомъ, окрашены въ зеленую краску, что при выходе изъ
церкви па правой и левой сторонахъ находится довольно обшир
ная трапеза, изъ которой въ церковь ведутъ трои двери:
одна
дверь большая въ средине и двои поменяв— по бокамъ.
Въ 1869 г. нодрлдчикомъ Горинымъ были произведены
значительныя иоиравки въ Снасо-Преображенской церкви, окончен
ный имъ только въ 1870 году. Как1я именно поправки сд&лалъ
Горинъ въ Преображенской церкви, видно изъ услов1я, заключеннаго амъ въ феврале 1869 г. съ причтомъ церкви и при
ходскими людьми. Симъ услов1емъ Горипъ обязался'. ,1 . Стены
деревянной холодной церкви во имя Преображешя Господня вы
ровнять правильными образоиъ, подвести подъ оныя каменный
5) Высота церкви отъ земли до верхняго конца креста около 18 саж.
6) Кинга для описи выдана изъ Тотемскаго думвваго правлен!» въ
1854 г. за печатью онаго Правлешя acKptrsoio но дистамь цервоирцсугствующаг» uporoiepen Павла А,рсеиь<-вскаго.
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фундаментъ глубиною полтора аршина и шириною одинъ, ст.
унотреблешемъ па сой нредметъ собственной извести, камень же
для фундамента и круглый л’Ьсъ, сколько недостанетъ, обяза
но доставить общество; распиловку л'Ьса я, Горинъ, принимаю
па себя, — П, Ветхую паперть означенной Преображенской церкви
разобрать и вм’Ьсто оной срубить таковую же изъ прочнаго матер!ала деревянной Аеанааевской церкви, сдЬлавъ въ оной соглас
но чертежу восемь оконъ со вставкою
своихърамъ и стеколъ съ
краскою въ этой паперти, иолы
и потолки набрать новые; равно
подъ папертью построить не мен1зе пяти амбаровъ со всею внут
реннею отделкою. — III. К ъ помянутой церкви срубить новое чис
тое крыльцо— съ лестницею внутри, иатер1алы для сего предме
та брать отъ старой Аеанаяевской церкви, ст!шы въ паперти
и крыльца должны быть тесаны.— IY . Внутри церкви перебрать
полы и потолки, предварительно выстрогавъ оные, также уве
личить настоящая окна, со вставкою въ оныя своихъ рамъ, сте
колъ и р'Ьшетокъ, — выкрасить эти рамы белилами на масл'Ь за
два раза, по загрунтовк1>. В ъ Троицкомъ придЪл'Ь, стоящемъ
падъ папертью, тоже перебрать полы и нотолки и увеличить окна,
какъ значится по рисунку — У . Крышу на церковной паперти
покрыть тесомъ, выкрасить медянкою на масл’Ь по загрунтовк^
и такъ же выкрасить среднюю
главу, шатеръсъ обломомъ, че
тыре главы по угламъ, четыре бочки, обломы
и паперть,— V I.
На означенныя потребности мате|Иалъ съ расииловкою, какъ ска
зано „ныгае, за иеключеп1емъ дерева, долженъ быть собственный,
аЗаимствовать
изъ Аеявамевской церкви и разломка оной
церкви hhIi же, Горину. “ 7)
Посл1> означенныхъ въ семъ условш иоправокъ въ СпасоПреображенской церкви, оконченныхъ въ 1870 г., прид'Ьлъ живоначальныя Троицы вверху церкви остался не освящечнымъ, не
чему и богослужея1е въ немъ 6o.i1se не совершалось. 8)
Спасо-Преображенская церковь въ поправленномь въ 1869
и 1870 голахъ мид^ существовала до 1900 года. Съ 1юля
1900 г. по сентябрь 1903 г. въ ней были произведены снару
жи снова зпачителышя поправки, именно; деревянная крыша на
х рач'Ь и транез'Ь заменена железною, кресты и главы также
вновь перекрыты жел&зомъ и выкрашены крыша зеленою, а гла
вы голубою краскою, весь храмъ и траиеза обшиты тесомъ и вы
7) Летопись церковная, нодъ 1870 г.
Ведомости о церкви за 1869 и 1870 г.г.

— 52
крашены белою краскою. Какъ кровельную работу, такъ и опуш
ку и окраску храма ироиаводилъ нодрядчикъ Верхонажшй иЬ
щанинъ Алексей Аеинасьевъ Науновъ, кровельную за 295 руб.,
а опушку а окраску за 500 рублей. 9)
По „ J л а п ти описи“ Сиасо-Преображенская Кошенгскал
церковь имеотъ внутри следующш видъ: я 1) Олтаръ: св. пре
столъ и жертвеннакъ несколько менее, цротивъ положенной, во*) Изъ письма священника Спасо-Преображ. церкви о. Николая Преображонскаго оть irons 1907т,—Вт. „Журнал* для всехъ“ за 1904 г., въ
10-мъ,
помещены фотографичесме снимки съ Спасской церкви до реставрацн! я м
же—носл). позднейшей реставрации (стр. 611), а также видъ I пасо-Прсображенскаго погоста пъ р+ки Кокшенги ("стр. 615), иъ статье И. Билибина:
„Остатки искусства въ русской деревнЬ.“ П. Вилибин'ь видклъ Спасскую
церковь въ 1903 г., какъ разъ после пос^дпей „реетаврацш11- Опъ говоритъ,
что „церковь только что обшили тесомь, шатеръ и купола покрыли железом',
при чемъ корпусъ окрасили въ ярко-белый цв5тъ, а крышу въ ярко-зеленый.
Получилось нечто дешевое и вульгарное11.—Можетъ быть, и нельзя строго
осуждать, какъ д^лаетъ г. Бялибинъ. ;.а подобную реставрацт церкви, требо
вавшей неизбежной поправки для предупреждена ея оть дальнейшей течи
воды и отъ несомненной оттого порчи ея и для сохрапешя ея до болеооп'ал^явяго будущаго времени, тенъ бол4е, что после реетаврацп! церковь из
менила собственно цв!тъ свояхъ стенъ и крышъ, сохраняя пгежюй харак
т е р своей архитектуры, Къ сожалели», ири реставрации былъ уничтож^нъ
небольшой прирубъ съ крышей къ западной бочке съ главою, надъ трапезой,
Кроме того, до „р?ставр»цши храма сь юго-западной стороны подъ крышею
его въ виде карниза била прибита длинная доска съ сделанною на ней круп
ною славянскою моыо большою надписью. Иидно было, что н&писанъ сла
вянскими знаками какой-то годъ и затемъ слова, разобрать ко орыя съ зем
ли пе было возможности даже съ помощью бинокля. Такъ и хотелось изо
браться на крышу трапезы и съ вея попытаться прочитать надпись, очевид
но, современную постройке храма. Когда храмъ опушили те.сомъ. то доска съ
н а д п и с ь ю куда-то пропала— Въ той-же статье И. Билибина „в лнколЬпнымъ
образчии.мъ11 шатровой церкпи XVII в признается Вирховская Богородицкая
церкивт. въ Кокшенге, тутъ же изображенная (стр. 6’ 0'. Далее И. Билибипъ
говорить осой церкви: ,Года, когда церковь была построена. мне не удалось
знать, неяломщикъ сообщить мне. что оо какнмъ-то бумагамъ, где-то сгореншииъ, кто-то въ po*t покойнаго д1акона выводила, что церковь была пос
тавлена въ 1439 году. Цифра мне кажется фантастичной1* ('..Журиалъ для
вс*хъ-‘ 1904 г. А* 10, стр. 612i.—1!г. 1899 г. автора имелъ разгнюръ объ
ятой церкви съ священвижомъ Заячерицкой церкви Михаил'Мъ Староегинымт,
который более пол ус >ол4T! я (1 ъ48 — 1900 гг.) священствовал']. въ КокшенгЬ,
при чемъ 28 лБт% (1860—1888 гг.) былъ особымъ благочпнпымъ по дЬламь
раскола въ Тотемскомъ уезде и 15 лбтъ (1867—1882 гг.) сдужилъ благочин
ным ь церквей 4-го округа Тотемскаго уезда (т. е. въ КокшенгЬ) и потому
былъ хорошо и всесторонне осведоылевъ относительно всехъ кокшепгскихъ
церквей. Онъ утвержлалъ, что isocrpoeHie Верховской Богородицкой церкви
относится ко времени 1овнна IY Грознаго, —что это ян1;и1е считалось за дос
товерное прежде, когда еще могли быть и записи о времени построена сей
церкви. Самый видъ церкви и характеръ ея постройки свидетельствуют!, о
большей ея древности сравнительно съ церквами XVII века. Авторъ лично
цпмнитъ эту церковь уже не Meut.e 40 легь и за ато время она р)зве мало
чемъ изменилась по наружному виду. Думается, что деревянная Вкрховская
Богородская перковь не моложе хранящейся ири Верховской приходской церкви
тртди отъ времени Ioanna IV Вас. Грознаго, а именно отъ 1583 г.—См. „Вологепар. Вед.“ 1.899 г. А? 20, стр. 49*-, примечате.

— 53 личины. 10) Античипсъ освятить преосвяшепвымъ Нзраплемъ,
енискономъ Вологодским!, и Устюжскимъ въ 1884
г. месяца
августа въ 12 день. 2) Предалтарный иконостасъ... четырехъярусный,старинный столярной работы, съ золоченою резьбою, выкрншвнъ черною краскою. Цареш вратд разный, позолоченыя, съ нм
большими иконами БлаговЪшешя прегвнтыя Богородицы и четырехъ
евангелистов!.. Надъ царскими вратами ш м е разное, золоченое,
г,ъ изображот'емъ въ средин!, си. Духа въ виде голубя. ] ) На
правой стороне царскихъ вратъ находится храмовой образъ Преображешя Господня, въ медной иосеребренпой ри;гЬ, чеканной ра
боты, съ тремя серебряными золоченными венцами безъ означешя весу. 2) Рядомъ съ этимъ образомъ стоить икона Воскресеnifl Христови, въ медной, посеребренной риз*, чеканной работы —
съ однимъ серебрянымъ золоченыяъ и двенадцатью медными зо
лочеными венцами. 3) По левую сторону царскихъ вратъ стоить
местный образъ Бож1ей Матери Одигитрш съ нредв'Ьчаымъ Младенцемъ, въ медной, иосоребреной риа'Ь, съ медными же золо
чеными венцами. Пономарев,ifl двери резныя. золочения, съ изображешемъ въ маломъ виде
архид1акона Стефана.
Въ иервомъ
ярус^ иконостаса после местной иковы В екрессшя Христова
следуютъ иконы: 4) Единороднаго Сына Бщкш съ четырьмя се
ребряными зол чеными вЬнцами. 5) Пресвятой Богородицы „О тебе
радуется,4 съ ееребряиымъ цозолоченвымъ венцомъ и таковою же
цатою. 6) Пресвятой Богородицы „Неопалимая Купина,* съ
двумя серебряными золочеными В'Ьнцами. 7) Покровъ пресвятой
Богородицы, съ венцомъ и цатою серебряными золочеными. — По
л^втю сторону новомарскихъ вратъ находятся иконы: 8) Нико
лая чудотворца, съ меднымъ золочены мъ венцомъ и датою.
)
Пророка Бож 1я И лi я , съ серебрянымъ золочншмъ венцомъ и
цатою 10) Великомученика Теория съ небольшимъ серебрянымъ
венцомъ. 11) Божюй Матери Одигитрш съ предвечнымь Младенц<мъ, въ аедныхъ золоченыхъ вепцахъ. — Во второаъ ярусе
иконостаса падъ царскими вратами стоить образъ|*Госнода Все
держителя, съ серебрянымъ золоченымъ венцомъ и таковою же
цатою. По ту и другую сто воны иышеозначеннаго образа нахо
дятся иконы: 13) Бож1ей Матери, 14) 1о>нв:» Предтечи и 15)
10)
Надъ жертвеиникомъ на ст b ills помещается древняя икопа 1оавиа
Предтечи, изойраженпаго въ нид4 ангела съ крыльями и свиткомъ въ рук!;,
на которомъ написано: „се Агнецъ Бояпй, вземляй грЬ х и всего Mipa“ ; икона
въ старипномъ равномъ rciorf;, четверти двЬ длияы и четверти полторы щи
рины. На икон! надпись: .,Св. 1оаннъ Предтеча11.
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архангела Михаила, Bet сш иконы съ серебряными золочеными
в'Ьнцам. 1(>) Архангела Гавршла и д в а д ц а ть иконъ св. аностолоиъ (шесть иконъ но правую сторону и шесть —но л1>вую).
ГСрогЬ того, па правой сторон^ 2-го яруса находится восемь
иконъ иророкоиъ и святителей, а на лЬвой— девять иконъ свя
тителей и св. отцевъ.— В ъ четвертомъ ярусЬ на средин^ стоитъ
образъ Знаяешя Вож!вй Матори, съ серебрянымъ золочонынъ в1;нцомъ и таковою же датою, а подл!} него по той и другой сгоронамь 24 образа святыхъ, нророковъ.- Выше четвертаго яруса
надъ царскими вратами находится Нерукотворенный образъ Гос
пода нашего Хисуса Христа — съ м^днымт. носерсбреннымъ в1>ндомъ и таковою же цатою /— Этотъ старинный образъ высоко
Ц’Ьнится даже местными старообрядцами.
Внутренн!й видъ
придала вверху Сна^о-Преображенской
церкви, съ западной ея стороны, во им» адвоначальаня Троицы
изображается такимъ образомъ въ , Описи" церкви отъ 20 фн
враля 1832 г.: „ В ъ олтар’Ь ирестолъ, на немъ одежда ситцо
вня, травчатая; антииинсъ печатанъ на отласЬ, въ немъ губа
грецкая, обвитъ литонсмъ шелковымъ, наверху нокровъ шелковый,
Жертвенникъ, на немъ одежда ситцовая, нокровъ шелковый. Въ
олтар’Ь: образъ живоначальныя Троицы, Казннш я Бо;к1ей Мате
ри и образъ Николая чудотворца. У царскихъ вратъ saBica
ситцовая. В ъ олтар'Ь два окошка колодныхъ, 3-е маленькое.
Царемя двери на жел’Ьзныхъ крюкахъ. Влагов’Ьшеше и еванге
листы. Надъ ними сЬнь, въ средин'Ь писанъ Агнедъ ВожШ и по
об'Ьимъ стороиамъ 1исусъ Христосъ, Вож!я Матерь, Симеовъ
столпникъ и архид1аконы. — М’Ьстные святые образа: 1) Храмо
вой живоначальныя Тройцы, на немъ три в^нца сребряные иодъ
золотомъ, цредъ нимъ лампада медная. 2) Преображешя Господ
нл, иредъ нимъ лавпада мбдная. ;}) Обра ъ Воскресешя Гос
подня, предъ нимъ лампада медная. 4) Вож1ей Матери ОдиrHTpiи. о) Образъ Одигвтр1и жъ Вож1ей Матери, предъ нимъ
лампада м'Ьдная. 6) Воскресешя Христова, кругояъ но краяиъ
дванадесятые праздники. Пономарская дверь на жел'Ьзныхъ крю
кахъ, на ней иисанъ архид1аконъ Стефанъ.— Вверху нъ ставу
въ средин’Ь образъ Господа Вседержителя, но оторонамъ Бого
матерь, Предтеча, архангелы и апостолы на одиннадцати декахъ.

У Сл< 104 c/f/t.
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2)
Теплая Аоанас1евская и холодная Богороаице-Рождественская камен
ныя церкви въ одной связи одна съ другою и съ каменною кодокольпею.

По „главной описи“ теплая каменпая церковь, построенная
1865 г., имъетъ яформу квадрата— длиною 8 7-’ саженъ и ши
риною 8 саженъ. Покрыта она листовымъ железомъ я окрашена
пеленой краской. На пей двЬ главы, обитыя листовымъ жел’Ьзояъ в окрашенный зеленой краскою, съ двумя железными четырехконечныви крестами. В ъ каменной теплой церкви два при
дала." одинъ црпяыкиетъ къ северной етЬн'Ь храма, а другой къ
южной. Между приделами теплой церкви находится иуетое про
странство длиною 2 сажени I 1/, аршина и шириною 2 сален и.
Своды церковные поддерживаются двумя каменными столбам.
Изъ цоркви въ паперть ведутъ двои двери, вторйя' изъ явхъ
обиты войлокомъ. Г1о правую и левую стороны выходныхъ две
рей въ церкви сложены две печи ДвЬ т а ш щ вези находятся
въ право,иъ и левоиъ приделахъ церкви. Въ тёплой церкви
имеются четыре клироса, огороженные деревянными точеными
стойками, окрашенными краской. Теилая церковь находится въ
связи съ колокольней, такъ что паперть церковная помещается
подъ колокольней. Изъ иаперти направо дверь ведетъ въ цер
ковную сторожку, а налево на колокольню. Сторожка церковная
— довольно обширная комната съ однимъ окномъ а съ кирпич
ною ночью. Стены въ сторожке оштукатурены. Оконъ въ церкви
и "лтнряхъ 8. ВсЪ они съ двойными столярной работы рамами и
железными решетками. Полы въ церкви везде деревянные. Ко
локольня, примыкающая къ каменной теплой церкви, тякже ка
менная, съ двумя пролетами. Вышина колокольни 17 саженъ.
Колокола повешены во 2-мъ пролете. Колоколовъ шесть: 1-й
82 пуда 18 фуп., 2-й 83 пуда 12 фуп., 3 й 22 пуда и три
колокола *алеаькахъ.и ) Крыша на колокольне шатровая, обита
листовымъ желеяомъ, окрашеннымъ зеленою краской. Глава на
н) На большонъ колокол^ вверху сдЬлана подпись: Вису 82 путъ18 фу.
Лилъ мастерь Макаръ Лебединое’!,*1; ниже надписано: „Сей кологолъ лил. и»
Вологд4 въ Тигемскую округу къ Опасонреображенской церкви старашемъ
старосты Максима Ноиова и нрихожанъ Теректея, Ивана Кузнецовых!. 1845
год/— Второ# колоколт. совс/Ьмъ беяъ надписи,—Па третьемъ колвколЪ есть
слЬдующая надпись: „1702 года литъоей еолоколъ Кокшенгской четверти въ
Спасскую волость къ церкви Преображешя Господня. Й с у въ немъ 22 нуда.'1
—На трехъ маленькихъ колоколах?, нЬтъ никакихъ надписей,- ВслЬдств1е
небольшого чиста колоколовъ звонъ при Спасо-Преображенской церкви не
можетъ быть нааванъ очень звучнымъ и очень гнрмоничнымъ. Въ дальшя
деревни Спасскаго прихода его совсЬмъ не слышно.
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колокольне покрыта бУымъ листовымъ жел'Ьзомъ — Къ теплой
каменной церкви непосредственно иримыкаетъ холодный камен
ный храиъ, построенный въ 1883 году. Холодный храмъ въ
соединено! съ алтаремъ игЬетъ въ длину 10 саженъ. На немъ
5 главъ, обитыхъ б'Ьлымъ листонымъ железомъ. Крыша— желез
ная, окрашенная зеленой краской. Съ скверной и южнпй сторонъ
къ холодному храму пристроены два каменныхъ же глухихъ
крыльца. Каждое крыльцо имеетъ въ длину 1 сажень, а въ ши
рину 2 сажени. Крыты они железомъ. Кроме этого, есть и еще
диери, пелуния въ холодный храмъ. Двери эти находятся въ
средине пустого пространства между алтарями теплой церкви.
Внутри церш* снодъ съ куполомъ поддерживается четырьмя ка
менными столбами. Полы въ церкви деревянные, окрашенные жел
той краской. Окна съ столярными рамами и желанными решет
ками.8
Внутреншй видъ каменной церкви въ той же „Главной
описи“ изображается сл'Ьдующимъ образомъ: В ъ каменвомъ те»
ломъ храмЬ два придала: 1-й нридЬлъ Аеанапя, патриарха
Александршскаго, освященный
вь 186S году. „Алтарь. Въ
неяъ св. престолъ и жертвенникъ обыкновеннаго размера. Антиминсъ освященъ иреосвященн’Ьйшимъ Израилемъ, енискоиомъ Вологодскинъ и Тотемскимъ1") въ 1884 году месяца августа нъ
день. Предалтарный иконостас/ь нъ теплой церкви старинный,
грехъяруспый, столярной работы, окрашонъ темнозеленой краской.
Ц арш л врата р’Ьшетчатыя, золочения, столярной работы, съ
ииображешями на нихъ Благовещешя пресвятой Богородицы и
четырехъ еванголистовъ Надъ царскими вратами аяше золоче
ное, съ трехугольникомъ въ средин']», на которомъ изображено
Всевидящее Око. На правой стороне царскихъ вратъ находятся
я’Ьстныя иконы: 1) Воскресная 1’оснодня со всеми дванадесятыии цраздниками, въ медной посеребренной ризе, чеканной ра
боты. Образъ Воскресешя Христова позолоченъ. Два вЬаца на
иконе серебряные, а остальные медные, золоченые. 2) Святителя
Аеанас1я. патр. АлександрШскаго, съ жит1емъ его, изображенныяъ
но сгоронамъ иконы.
Икона въ медной посеребренной ризе, съ
тридцатью медными золочеными венцами. 3) На лЬвой стороне
царскихъ вратъ находится местная икона Г»ож1ей Матери Одиi«) Ынископы Вологодиш и Йтаакоусадшапе стали именоваться Воло
годскими и Тотемекими съ 30 января 188 8 г.—„крария Ikepoc. церкви отъ
начала христианства въ Foccin и до настиящаго времени11 Н. Д. Москва.
18У2 г., с гр. 106.
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гитрш въ медной посеребренной риз*, съ венцомъ и цатою се
ребряными, в'Ьсоаъ 1 ф. 8В зол. серебро не пробное. Во 2-мъ
ярусе находится семь иконъ дванадесятыхъ праздниковъ. Въ
3-мъ ярусе въ средине надъ царскими вратами— икона Господа
Вседержителя, седящаго на престоле, а по сторонамъ ея иконы:
1) 1оанна Предтечи, 2) Бож1ей Матери, 8) архангела Михаила,
4) архангела Гавршда и иконы св, ааостоловъ. Несколько ко
пыте 2-го яруса надъ царскими вратами находится икона Тай
ной Вечери.— Второй цриделъ въ честь пророка Вож1я Илш,
Олтарь. В ъ немъ св. простолъ и жертввнникъ обыкновенная
разиера, Св. антининсъ освященъ епископоиъ Вологодскимъ преосвященнейгаимъ Иринархоиъ въ 1844 году. Предалтарный иконостась въ Ильинскомъ приделе, какъ и въ приделе AeaHacieeскоаъ, также старинный, трехъярусный, окрашенъ въ ту же
краску. Ц а р с ш врата точно так1я же, какъ и въ томъ при
деле. Направо отъ царскихъ вратъ наюдится 1) икона Спаси
теля, сидящаго на престоле, съ евангел!емъ, раскрытымъ на словахъ: Пршдите ко Мне вси труждающшся и обременена... Ико
на въ медной посеребренной ризе, съ такимъ же вЬнцомъ и ко
роной. Рядомъ съ ней помещается 2) икона пророка Илш, съ
изображешемъ но сторонамъ ж н т его. Икона эта въ медной
посеребоеппой ризе, съ однимъ венцомъ болыпимъ и 8 ю вен
цами малыми. Д алее—3) икона великомученика Димитр1я Солупскаго. Налево отъ царскихъ вратъ находится 4) икона Знамешя Бонцеи Матери, въ медной посеребренной ризе, съ двумя
яедными золочеными венцами. На северной яономарской двери
находится 5) изображен1е св. великомученика веодора Стратилата. По левую сторону пономарскихъ вратъ находится 6) икона
трехъ святителей: Васи-Ш Вел.,
Григор1я Богослова и 1оанна
Златоусгагэ. Во 2-мъ ярусе находится восойь иконъ
дванадослтыхъ праздниковъ. Въ 3-мъ ярусе— въ средине
надъ цар
скими вратами находится икона Господа Вседержителя, а по
сторонамъ ея восемь икопъ св. апостоловъ. Несколько повыше ико
ны Господа Вседержителя стоитъ икона: „Сошествие Св Духа на
апостоловъ."— Холодный каменный храмъ во имя Рождества
Пресвятыя Богородицы. „Олтарь. Двумя каменными арками внут
ри алтарь разделяется на три части. Св. црестолъ и жертвен
никъ несколько болыпаго размера противъ положеннаго. На вос
точной crbue алтаря находится живописное изображеме Тайной
Вечери. Кроме того, на западной стене алтаря находится ико
на. Спасителя, на северной— Бож1ей Матери и на южной— 1оан-
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на Предтечи. Предалтарный иконостасъ въ холодномъ храме
трехъярусный, украшенный золоченой резьбой, съ разными воло
чеными колоннами между иконами. Ц а р ш я врата болыпаго раз
мера, выпуклыя, р'Ьзвыя, а резьба позолочена. На нихъ нахо
дится изображена Благовещешя Пресвятой
Богородицы и че
тырехъ евангелистовъ,5* Въ 1-мъ ярусе по правую сторону цар
скихъ вратъ находится икона Господа вашего 1ис/га Христа, а
по левую— Бозйей Матери Владшрской, На сЬкервой пономар
ской двори изображенъ араэдаконъ Стефан ь, а на южной— пре
подобный ДияитрШ Прилуцкж. Рядомъ съ иконой Гисуса Х р и 
ста находится местная икона Рождества Пресвятая Богородицы.
После иконы Ди1иигр1я 11рилуцкаго следштъ местныя
иконы:
1) Зосимы и Савва’йя Соловецкихъ в 2) Препод. 0еодос1я Тотйискаго чудотворца. За сбиерной пономарской дверью с.тЬдуюгъ
иконы: 1) Николая Чудотворца, 2) Кирилла и Мееод1я, учите
лей слаияпскихъ и 3) препод. llpoKouia Устюжскаго чудотвор
ца. Во 2-мъ ярусЬ надъ царскими вратами
находится
икона
Сошосшя Св. Духа иа апостоловъ, а ио сгоронамъ этой иконы
двенадцать иконъ св, апостоловъ (по шести на каждой crop: н^).
Въ 3-мъ ярусе въ средив^ находится икона Преображеп1я Гос
подня, а по сгоронамъ ея двенадцать иконъ святыхъ
пюороковъ. Нисколько выше 3-го яруса находятся иконы 1исуса Х р и 
ста, B o s ie i Матери и 1олниа Богослова. Надъ местными ико
нами 1-го яруса находятся неболышя аруглыя изображешя лвавадесятыхъ правдниковъ, а именно: Рождества 1исуса Христа,
Благов1;щон1 Я Богородицы, Введешя во храмъ Пресвят. Богоро
дицы, Крещен1я Господня, Входа Господня въ 1срусэлимъ, Явлешя Бога Аврааму въ виде трехъ странниковъ, Уснешя
БоЖ1ей Матери и Воадвижеия честнзго Креста Господня... В ъ ку
поле храма изображенъ Господь Вседержитель (ко!ия съ иконы,
находящейся въ храме Христа Спасителя въ Москве).
Церковная утварь. — По „Клировой ведомости“ Спасо-Пре
ображенской Кокшенгской церкви за 1896 годъ утвари
при
церкви имеется достаточно: „Ризъ лучшихъ 4, средпихъ 4 же и
довольно ноношенныхъ 6. Стихарей лучшихъ 5, среднвхъ 3,
довольно „ионошенныхъ 5. Ковчеговъ для хранешя Св. Даровъ 3:
1-й медный золоченный, со стекляннымъ футляромъ; 2-й мед
ный погеребренный, съ финифтяными клеймами; 3-й оловянный.
Дароносицъ две: 1 я серебряная безъ пробы, а 2 я медная по
серебренная. Евангел^ въ листъ пять: первое— обложенное маливовымъ бархатомъ, верхняя дека серебряная позолоченная, а
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на нижней средникъ и наугольники тоже серебряные позолочен
ные, сербро 84 пробы; второе и третье еваагел1я тоже обложе
ны малиновымъ бархатомъ съ серебряною отделкою, серебро не
пробно; четвертое и пятое евангел1я съ мегвою посеребренной
отделкою. Крестовъ напрестольныхъ ееребряныхт> цжь; первый
— иозолоченный съ финифтяными клеймами, украшенными стра
зами, весомъ 2 фунта 64 золотника: второй— позолоченный же,
вЬсомъ 75 золотниковъ;^трет1й — иозолоченный, весомъ 29 f. золотниковъ. Во всЬхъ этихъ кре^тахъ серебро 84 пробы; четвер
тый— весомъ 1 фунтъ и пятый — 1 7 2 фувта, серебро въ нихъ
непробное. М'Ьдныхъ отбеленныхъ крестовъ три и лва медныхъ
золоченых*. —Св. сосудовъ (потггровъ) съ принадлежностями
къ
нииъ— дискосами, звездицами и тарелочками два: первый— es
cort 2 фунт. 60 золотниковъ, иозолоченный, а равио звездица.
дискосъ, две тарелочки, серебро въ нихъ 84 пробы; второй —
в'Ьсомъ 1 фунтъ 24 золотника, серебро какъ въ немъ, такъ и
въ дискосе, звездице и тарелочкахъ нспробпое. Кадилъ ееребряпыхъ два: одно весоиъ 85 золотняковъ. а другое 8В золоти.;
серебро въ нихъ 84 пробы. Кадилъ М'Ьдныхъ три: изъ нихъ
одно золоченое, а дна отбелонныхъ. К овшоръ для теилоты два:
одинъ серебряный позолоченный, в'Ьсомъ 28 золоти.,
серебро
пробы, а другой— анлике. Подсвечниковъ иедныхъ отбеленныхъ 12 и таковыхъ же выносныхъ 4 и одинъ семисв'Ьчникъ.
Два троесвечника для насхальнаго богослуже»пя, оба медные;
изъ нихъ одинъ позолоченный и другой посеребренный. Три
д!аконскихъ свечи, все неталличешя.
Кувель для крещеная
младенцеЕЪ и двЬ чаши для оснащенгя воды — яедныя отбеленныя. Сосудъ для хранен1я богоявленгкой воды -красной меди
внутри вылуженный, съ крышкою. Веццы для брачущихся мед
ные отбеленные. Двои сосуды для благослокешя хлебовъ: одни
медные отбеленпые, jpyrie оловянные, ветх1е. Паникадилъ медныхъ четыре: одно въ 33 свечи и три малыхъ. Плащаница съ
иаображшемъ писанаго Тела Спасителя по красному суконному
фону съ вышитыми кругомъ плащаницы слонами аплике, съ та
ковою же бахромою и четырьмя но угламъ кистями, въ кюте
за стевломъ. Хоругви, шитыя ио красному суконному фону съ
живописныяъ изображешежъ. Мирница полисандроваго дерева со
6 » втакд о м 'Ь. Харугвит-нштия
— ф#»у— №
ж ивош ш ш иъ

-и ^ о б р а ш ^ й р ь -.— М и р н и ц ^ -й о л и в а н д р е н а е в — дерена—

стеклянными въ ней сосудами. Аналои и столы имеются доволь
но исправные и благолешю храма приличные. Книги, нужная
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для церковнагс богослужен!я, имеются и къ употребленш годны. “
Кладбище, лавки, амбаръ. На погосте цри Спасо-Преображенской церкви внутри ограды помещается кладбище
Вне ог
рады. кроме собственныхъ домовъ священноцерковнослужителеи,
по „клировой ведоиости“ за 1896 г., были десять церковвыхъ
деревянныхъ лавокъ, отдаваемыхъ въ пользоваше торговцамъ, и
амбаръ.

3)
дотворца.

Деревянная церковь во имя святи теля Николая ч у '

Приписная къ Спасо-Преображенской

Кокшенгской

церкви

Николаевская церковь, построенная ранее X V LI века, находит
ся, какъ уже было сказано, на левомъ берегу речки Иваса, не
далеко отъ виадее!я ея справа въ р. Кокшенгу.
В ъ „Ведомости о церкви“ за 1829 годъ о сей церкви
сказано, что она .теплая, деревянная, построена, неизвестно, въ
которомъ году и кемъ именно, крепка11.
В ъ „Описи“ отъ 20 февраля 1832 г. Николаевская цер
ковь изображается въ сл’Ьдующемъ вид*; „Церковь деревяпиая
теплая во имя святителя Николая чудотворца— съ трапезою,
верхъ рубленой, клинчатой ; 13) наверху глава, на ней крестъ
четввроконечный. Въ олтарЬ... сосуды оловянные... Въ церкви
царше двери на железныхъ крюкахъ, на нихъ писано Благовешеме п евангелисты; столбцы, на нихъ писано Гисусъ Xpiстосъ, Богоматерь и архидикояы .. В ъ олтар’Ь два окнп колод
ныхъ, въ нихъ окончины стеклянныя, и одно маленькое; решет
ки железныя.“ Местные св. образа: ] ) Господь Вседержитель,
2) храмовой— святителя Николая чудотворца, 3) великомучени
цы Параскевы, нареченныя Пятницы, на немъ венецъ и цата
сребряные, подъ здлотомъ, нредъ нимъ лаипада медная, 4) междувратный— Бож1ей Матери Казанш я, 5) св. пророка И .ш , 6)
святителя Николая чудотворца съ жи’пемъ. „ В ъ верхпемъ ста
ву: въ средине Господь Вседержитель, но сторонамъ Бож1я Ма
терь, Предтеча, архангели и апостоли, всЪхъ 10 образовъ. В ъ
церкви три окошка колодныхъ, въ нихъ окончины стеклянный,
решетки жел’Ьзныя. Церковныя двери на железныхъ крюкахъ,
131 15ъ упомянутой выше статье И. Билибина: г0«татки искусства въ
русской деревн11и указывается, что „вт> церквахъ этого тика чувствуется
эильное скандинавское вл'япю, которое сказывается въ высокоиъ и остромъ
pe6pt ихъ двускатной крмши“ , при чемъ для образца итого тииа церквей
наиечатинъ фотографическШ снимокъ съ церкви въ Усть-ПаденгЬ (Шенкурск,
у. Арханг. губ.г, по своему клинчатому верху похожей иа Николаевскую цер
ковь въ Спасо-Преобраагенсконъ приход* („Журн. для ве4хг“ 1904 г, 36 10,
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замокъ задоросчатый. Въ трапезе образъ Деисусъ въ девяти лицахъ на одной деке. Образъ Николая чудотворца.4 В ъ трапе
зе въ окошкахъ „окончины слюдяныя жолЬзницы. Въ цросекахъ решетки железныя. Печь черная, 14) изъ глины битая.
Двери на железныхъ крюкахъ. Въ паперти образъ великомуче
ницы Параскевы. Трапеза и нанерть крыта на оба ската те омъ.
Лестницы на две стороны крыты гесомъ.“
В ъ „Ведомостяхъ о церкви” за 1848 и следующю годы
Николаевская церковь значится „нетхою корнусомъ и крышею/
По » Ведомости о церкви" за 1856 г., она ветха крышею и ио
ш им ен ш подъ нею каменнаго фундамента снизу подгнила. Въ
„Ведомости о церкви" за I8 6 0 г. сказано, что церковь „Н и 
колаевская возобновляется усерд]емъ прихожанъ, съ разрешены
епарх1альнаго начальства.4 В ъ 1861 г. она была возобновлена
и ) При отоплвнш церкви посредствомъ черной печи въ трапезе, въ
„просекахъ11 съ железными решетками, т. е. въ продол гов»гыхъ отверспахъ
въ стене, отделяющей трапезу отъ сродней части храма, по правую и Л'6вую сторонамъ двери, ведущей изъ траиезы въ церковь, во в"емя топки иечи
деревянные затворы закрывались наглухо и всл4дств1е этого дымъ изъ трапезы не цроникалъ въ среднюю часть храма и алтарь: когда печка истонлялась и закрыпалась труба, затворы въ просекахъ открывались и твп.т безъ
дыма распространилось по всей церкви.—Нельзя не пожалеть, что съ построен1емъ каменаыхъ церквей стали выходить изъ унотреблешя отд&лявипяся отъ средней части храма особой стеной трапезы въ деревяпныхъ церккахъ. У автора сей статьи отъ времени отдаленнаго детства соединяются съ
трапезой теплей Николаевской церкви па Зоборскомъ погосте (въ 18 вериахъ
отъ Спасскаго), гд4 опъ провелъ свое детство, весьма светлыя воспоминашя.
Помнится, какъ зд4сь богомольцы, разсаживаась но лавкамъ подле степь
трапезы и на широкой лавке посредине еа, па которой поставляли гробы съ
покойниками до отцевашя ихъ, отдыхали между утреней и обедней и вели
между собою приличные месту благочестивы* разговоры или слушали бла
гоговейное чтеше степеннимъ крестьянинемъ Четьи-Минеи, при чемъ особен
но трогало слушателей чтение житШ св АлекЫя человека 1>ож1Я и Св. Ма
рш Египетской. Остававшиеся въ трапезе между службами были всегда къ
началу дальнейшей службы въ церкви и на своихъ мЬстахъ. Помнится, какъ
здесь накануне причащешя св Тамкъ стрпггй но виду и благодушпейшш по
настроешю, давно п койный, отецъ д!акопъ Алексш Остроконсклй умиленно
читалъ для причастииковъ вечернее правило предо причащешемъ, при чемъ
на недостаточно внимааелыгыхъ юныхъ говелыциковъ иногда налагалъ тутъ
же емитимш, наир., властно заставивъ таковыхъ положить подъ рядъ 12 земныхъ поклоновъ. Въ трапезе деревянной, теперь уже у н и ч т о ж е н н о й и за
мененной каменцою, Заборской Николаевский церкви при многолюднейшем!
собраши првхожвнъ въ пасхальную ночь торжественно читалacj г:••ига Деяшй св. апостоловъ. Поминавши усоишихъ родичей noc.ii заупокойныхъ литургШ и нанихидъ угощали здесь панихидными пирогами не только себя,
но и стороннихъ, особенно беднах'Ь людей. — НынЬ за неиме^емъ трапезъ
въ камепныхъ церквахъ крестьяне проводятъ врема между службами боль
шею частно на иогостЬ пидъ открытым!, небомъ, ири чемъ часто предаются
балагурству и пустослов^, увлекаясь которыми нередко яаиаядываютъ и
даже иногда совгемъ не ириходятъ въ храмъ БожШ къ следующей службе.
Нодобиыя трапезы были бы наилучшнмъ местнмъ Д ’я пастырскихъ внебогослужебныхъ собее4дов»нШ, который въ настоящее время, напр., ири Спасской церкви ведутся въ сторожке.
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усерд1емъ арихожанъ и въ 1862 г. освящена. 15) В ъ 1868 г.
указомъ изъ Вологодской духовной консвсторш дозволено было
перенести съ Опасо-Преображенскаго погоста къ Николаевской
церкви колокольню.
В ъ „Дополнительной описи* 16) при Спасо-Преображен
ской Кокшенгской церкви, очевидно, уже цос.чгЬ большихъ иоправокъ въ Николаевской церкви и перенесешя къ ней колоколь
ни, вн’Ьшнш видъ ея изображается ъакимь образомъ: Церковь
во имя святителя Николая Марлиийскаго находится на рааетояnia трехъ верстъ отъ церкви Спасо-Преображенской. Церковь
эта деревянная, одноэтажная, теплая, находится въ одной связи
съ деревянной же колокольней. „В с я церковь снаружи обита
пильнымъ тесомъ и выкрашена желтой краской, за исключеш'емъ
колокольни, которая не опушена и не крашена. Внутри алтарь
им'Ьетъ въ длину 2 сажени и въ ширину тоже 2 сажени. Церкоеь им’Ьетъ нъ длину 5 саженъ 1 арш., а въ ширину 3 са
жени. Рядомъ съ церковью находится трапеза длиною 2 саж
1 арш. и шириною 3 сажени. Вся церковь, за исключешелъ
трапезы, внутри оклеена бумагой и окрашена желтой краской.
Печь въ церкви изъ кирпичей и устроена такъ, что половина
ря находится въ трапез’Ь, а другая въ церкви. Оконъ въ церк
ви 15. Два изъ нихъ въ алтаръ со столярными рамами и же
лезными решетками, окрашенными въ б1>лую краску, 9 ьъ церк
ви съ таким ж рамами и решетками и I въ грапез^ безъ
р^шетокь. Полы въ алтарЪ. церкви и транезЬ деревянные. К р а 
та церковь пильнымъ тесомъ и окрашена красно'й краской со
смолою. Глава на церкви одна, докрытая бЪлымь листовыиъ жоЛ’Ьзомъ, съ .^еревяннымъ восьмикопечнымъ крестомъ.*— Колоколь
ня (по внешнему виду— на четвероугольник’Ь восьчиугольникъ)
деревянная, объ одномъ иролет'Ь. „Вышина колокольни 10 са
женъ. На колокольн’Ь 4 колокола: одно большое— 29 пудовъ
25 фунтовъ и ) и три маленькихъ — въ три, два и одинъ иудъ.
16)
„Ведомость о церкви11 за 1866 г. —„ЛЬтоннсь церковная11, подъ
1868 г .—До поправки Николаевская церковь стояла саженъ на 50 западнее
тенерешняго мЬстоположен1я, ближе къ спуску съ го"одища къ р. Кок шеиrt.
,б) Для „Дополнительной описи" книга дана отъ M t C T m ir o благочвннаго въ 1855 г. за его скр4пош по листамъ.
17 На большом ь колокол* вверну сдЬлана надпись: „Благовестите день
от 7. дпе cnacpnie Bora нашего." Ниже: „Въ вечеръ и ваутра н полудне повемъ
и воянесчю и уелншатъ гласт. мой1-. Еше ниже - по краю колокола: „Литъ
сей колоколъ въ Яроглавл* въ заводе Ярославскаго куипа Семена Д им и т рива Чарыптпикова. В 29 (п.) 25 (ф.].“ Немного повыше подписано: „1876
года преобретенъ усер»1емъ крест. Гаврила Едемскаго съ прихожанами.”
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Кругомъ церкви деревянная ограда, имеющая въ окружности 66
саженъ. Сверху ограда иокрыта пильнымъ тесомъ. Ограда срав
нительно недавняго происхождешя.
Въ той же „ Дополнительной описи“ внут}.енн!й видъ
храма изображается сл'Ьдующигь образомъ: п0.гтаръ“ . Св. престолъ и жертвенникъ обыкновевпаго размера. С», антиаинсъ, на
ходящейся на престоле, освященъ преосвященнымъ в офилактомъ, бывшимъ еиискоиомъ Вологодским ь, въ 1805 году. За
црестолочъ находятя четвероконечный крестъ съ изображешемъ
на одной стороне расля’пя, а на другой— трехъ святителей: Васил)Я Всл., Гри lopia Богослова и 1оанпа Златоустаго, и запре
стольный образъ Владам!рской ВожЛей Матери. Предалтарный
иконостасъ столярной работы и выкрашенъ разными красками.
Ц арш я врата решетчатый, золоченыя, столярной работы, съ не
большими круглыми иконами, на которыхъ изображены: Бл«говгЬщен!е Boatieii Матери и 4 евангелиста. По нракую сторону
царскнхъ вратъ находится образъ Господи Вседержителя, въ мед
ной носеребреиной ризе чеканной работы съ венцоиъ а цатою
серебряными, иожиоченными, безъ означеш веса. По левую сто
рону царскихъ иратъ находятся: образъ Казанской Bosiefi Ма
теря, на немъ вЬиецъ и цата серебряные подъ золотомъ н образь святителя Николая чудотворца съ жит)егь его. На север
ной пономарской двери находится изображрше Вознесешя
Го
сподня, Николая чудотворца и великомученицы Параскевы.
Во
2-мъ ярусе въ средине стоитъ образъ Госнода Вседержителя и
по сторонамъ: Воапей Матери, св. 1оанпа Предтечи, архангеловь и аиостоловъ, всего 9 иконъ. Передъ иконостасомъ виситъ
медное паникадило въ 7 свечей.*
При Николаевской церкви стоитъ несколько избушекъ, въ
которыхъ цро;каваюгъ ноодан чкЪ старушки, а иногда и стари
ки, которые удаляются сюда отъ деревенской суеты; накануне
праздник ж ь они сходятся въ церковную трапезу для нешя церковпыхъ nbcnouenifj. Когда бывали въ такихъ избушкахъ —
кельяхъ грамотные, въ транезе читались часословъ и псалгирь.
Живунце въ кельяхъ старушки и старцы обработываютъ огоро
ды подъ окнами своихъ келлш и въ рабочее летнее время хо
дятъ, кто въ силахъ, на работы за плату къ соседнимъ жителямъ.
При Николаевской церкви, на юродищп, какъ укреоленномъ прежде месте, находятъ остатки старины, напр , предметы
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стариннаго кооружешя ls), веболыше м’Ьдные, съ эмалевыми ук,рашешямя, старинные складви и проч. По народной молв!> внут
ри горы, подъ городнщемъ, скрыты доропя вещи отъ враговъ.
Въ
Лтьтописи церковной“ записано, что 29 мая 1886 г. былъ
у Спаса археологъ Александръ беодпровичъ Селивановъ и „ирои з в о д и л ъ раскоцки при Николаевской церкви и на Вогородскомъ
городищ’!», но ничего не нашелъ.* Селиванова, впрочемъ, при
Николаевской церкви прокопал!, только неглубокую канаву поиерекъ земляного вала, пасыпаннаго изъ песку и ограждающаго
городище съ восточной стороны, отъ сосноваго бора. По мнЪнш
MtcTHaro народа, снъ тутъ ничего и не могъ найти.
и) М. Мяениковъ въ рукописном „Древпемъ и Новомъ л4тонисцЬ Вер
ховажского посади1 (Лисгъ 9— подъ 1612, 1613 и 1619 годами) такимъ обра
зомъ объяеннетъ происхождеше городищъ въ Важесном ь краЪ: „Поляки и
литовцы чинили набеги на Вологду, на Вагу и на Двину до Архангельска,
почему по Bari въ разныхъ мЬстахъ жигели строили укр4плетя, которыя
составляли возвышенное m Iic t o наподоб1е горы, со вс4хъ сторонъ обнесенпое налисадомъ, откудова д$лади хоропля птражешя... Виосл,Ьдств!и времени
таковыя укрЪнлеши он устали, какими во многихъ м4стахъ н повын1
! види
мы— называемый городища11.— Въ народЬ по р. КокшенгЬ до сихъ поръ со
храняются предашя о я а п а д е н 1И „нановъ“ на жителей Кокшенги. Еще ран^е
начала XVII в., во время борьбы Димитр1я Ш р м я к и с ъ вел. княземх Московсвимъ, войско волик, князя Московскаго сделало пашеств]е па Кокшенгу, а
а въ 1466 г вятчане прошли мимо Устюга я а Кокшенгу и воевали Кокшен
гу („Ист»рич. СвЬд. о KoBHienri" нодъ 1453 и 1466 г.г.) Еще paate, при
появленш славяеъ на К"кшенг4, они должны были вести борьбу съ чудью.
Поэтому невозможно сказать съ точностью, когда именно получили свое на
чало городища, какъ при Сааео-Преображенскомъ йогом*, т й е ъ и при Ни
колаевской церкви, въ Спасскомъ приход*.—Что жители Кокшенги долгое
время сражались первобытнымъ оруж)емъ, это видно изъ того, что еще въ
начала XVH в*ка были у нихъ въ употреблеши, кром* огнестр'Ьльнаго оружая, луки со стрелами и копья. Такъ, напр., въ явк* 'Гарнажскаго городка
отъ 25 декабря 1603 г. говорится: „И ввочеру поздно мы поехали къ себ4 на
Веригяно, и какъ будемъ, го пода, къ Попов! деревн* Ьдучи, па перел^ск*,
и тутъ пасъ тотъ Посникъ да Касилей постигли (съ) стрелами да съ луками
и съ саблями, со многими людьми незнаемями и пасъ они учали стр*дяти
стрелами, и подстрелили у насъ мерина каря,пала стрела у л*иые ноги
въ стегио“ „(1’уссская Исторпческая 1>ибл1отека“ Томь XIV, столбецъ 546).
Въ явн* Тарнажекаго городка отъ 3 августа 1612 года говорите# между
прочимъ: ,,И тотъ Хлопырь съ своими дЬтми да и съ племянника изъ двора
вышелъ съ оружьемъ. сь луками и стр4лами и съ копьи“ ,,(Рус. Истор.
Библ. Т. XIV, столб. 608—609). Въ явк* Тарнажскаго городка отъ 23 мая
1615 г. екашано: „въ т* поры нодошелъ на Коренановъ дворг Семово братъ
родной, Заметил Яковлевъ же синъ Потылицынъ, со многими людьми, съ лу
ки и со стрелами, и съ копьями, и съ ослоньемъ да душегубцовъ отбили11
<f,,Pyc. Историч. Библ“ Т. XIV, столб. 617—618).—Въ „Иротоколахъ заейдатй
V II Археологяческаго Съезда" записано, что А 0. Селивановъ прочелъ Отчетъ о произведении хъ имъ и з с л 1 ! Д о в а ш я х ъ городищъ въ Кокшенг* Тотем.
у*зда, Волог. г>б., изь котпраго видно, что ,,имъ изсл4доваио 4 укр'^плеппвхъ городка, находящихся въ разныхъ мЬстпхъ. При изсл'Ьдованш найдены
остатки жилищъ, какъ-то: срубы, кирпичъ и т. д. Въ одномъ изъ горочковъ
крестьяне нашли вещи бронзоваго в*ка, монеты и оруж1е“ (Труды VD Ар1 вологичесв*го Съезда въ Ярославл* 1887 г.“ Т. III, стр. 87).
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H I.

СвЪдЪшя о причт! Спасо Преображенской Кокшенгской церкви.
I)

Священники

Спасо-Преображенской церкви.

1) Первый известный свящчнникъ Снасо-Проображеиской
Кокшенгской церкви ость Иванъ Кинр1ановъ, *) умешиваемый иъ
документахъ въ 1635 г. и, какъ десятшй священникъ, иъ L690
а 1692 годахъ. 23 февраля 1692 г. ему, какъ вдовому свя
щенннку, была дана енитрахильная граяога съ разр'Ьшешемъ
службы на годъ. 2)
2) Священникъ Иианъ Логивовъ упоминается въ документахъ, какъ десятсшй снящонникъ въ Снасской полости, 18 фев
раля 1699 г. и 26 ноября 1700 г. 3)
3) Священники въ Спасской волости веодоръ уиовинаотся
вь марте i 733 г. Если онъ толцественъ го священникомь Снасо-Преобрауенской церкви беодороаъ Борисовым,, уцожинаемыиъ
нъ 1742 году, то онъ же ) поминается, какъ священникъ сей
церкви, въ 1754 и вь 1763 годахъ. 4)
4) Священникъ Отенанъ беодоровъ Сверчконъ нроизвел,евъ
въ 1763 г. къ Снасо-Приображенской церкви изъ церковнаго
дьячка и священствовалъ до 1806 г. 6)
5) Священникъ веодоръ Стенановъ Сверчковъ, очевидно
(ынъ нредыдущаго, учивниаоя вь Вологодской сеииаарш 7) и
произведенный па вновь учрежденное въ 1796 г. по штату вто
рое священническое место ири Спасо- Преображенской церкви.
Сначала былъ священникомъ одновременно со своимъ отцомъ, й)
i) Pan Se свящепника Ивана Киир1янова въ документахъ у доминается
въ 1620 году СпасскШ дьячепъ АоанаЫй Захарьевъ (Рус, историч. библ. т.
XIV, столб. 6i 1— 643).
’ ) „Выписка учиненная сь находящихся въ Вельекомъ нижьомъ земсклчъ Судt писцовыхъ и межевыхъ 7193 (168 ) книп. Спасскаго прихода11-Книги шшмнпнни ир’осв. Аванасш, apxien. Ходиогор. и В*жескаго“ за 1690
н 1692 г.г. Вь 1685 г. вмЬст!; со священником!. Ив^номъ Кип|лановыуь упо
минается Спаесю’й дьячекъ Елфпмко Яковлевъ.
!) ПомЬщенныя выше грамоты отъ 18 февр. 7207 г. и отъ 26 ноября
1706 года.
') Приведенная выше гримоты отъ 1733 г, 1742 г., отъ 6 февр. 175’ г. и
отъ 12 марта 1763 г. -6 января 1742 г. прихожане Спасо-Цреобр, церкви вы
брали къ своей церкви дьячком! Ивана сын:» * вишенника веодора Борисов*
П’рамота выше приведена).
в) „Реиизскаа сказка-' отъ 1811 г, при Cuaco-Иреобр, церкви.—Въ мет
рической книг* за 1782 г, иодмисалъ: еиященникъ Степанъ Сверчковъ, дья
чекъ веоаоръ Щгчаховъ и пономарь Павелъ Сверчковъ. а въ метрической
книгб за 1788 г. ири тЬхъ же священник* и иономар'Ь подписался дьячекъ
Иванъ Оеодоровъ Шамаховъ.
’ ) IT: итченныя наш* зяпи-н пн-метрическихъ книгах* аа 1791 и 1792 г.
s) Метрика 6'насч-Нреобр. церкви за 1798 г. озаглавлена такъ: „Книга
метрик ь Тотем, у. Преображенской, что' въ Сиасской вол., церкви свящеяим<*» » » « ■ «
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В ъ пос.сЬдмй разъ подписался въ церковной квигФ подъ прихо
дояъ въ октябре 1812 г. и въ ветрик'Ь за 1813 г. въ части
0 родившихся подъ ш легь. Сковчался въ 1814 г. 9)
6) Священникъ Василий Ипановъ Баскаревъ совершаетъ тре
бы при Оиасо-Преображенской церкви съ 1807 г. 10) уиеръ въ
1 8 1 1 г .11)
7) Священникъ Ьаннъ Арсеньевъ Старостина, свящеаничеш й сынъ. По окоичами курса Вологодской духовной сеиинар1а,
въ 1809 году посвященъ преосващенныиъ Евгешемъ, епископомъ Вологодскииъ, во дшкона, а 12 сентября 1811 года носвященъ къ Снасо-Пр ображеаекой церкви священннкояъ 12) и
священетвовалъ до 1836 г.
8) Священникъ Васвлш Лаврентьевъ Коржчвинъ, дьячешй
сывъ. По окончаши курса въ Вологоа,<кой eeuimapia студентомъ,
1814 г. августа 29 дня посвященъ преосвященнымъ Онисафоромъ къ Спасо-Преображенской церкви во священника, 1827 г.
былъ онред’Ёленъ благочиннымъ. Былъ женатъ на дочери священ
ника беодора Степанова Сверчкова ПавлЬ, 13) Священствовалъ
до 1836 года.
9) Священникъ Павелъ Андреевъ Поаомаревъ, дьячешй
сынъ. По окончаши курса Вологодской семинарш но первому
разряду, 22 августа 1836 г. посвященъ къ Спасо Преображенской церкви но священника преосвнщелнынъ Огефапояъ, епискономъ Вологодскииъ и Усгюжскимъ В ъ 1841 г. былъ опридЬленъ заковоучителевъ при Спасскояъ уд'Ьльномъ училищЬ. Быль
женатъ на дочери священника той же церкви 1оанна Старости
на веодосш. Умеръ въ 1850 году. и )
10) Священникъ Евеи*йй Нетровъ Ор ювъ, дшконшй сынъ.
По окончанш кура Вологодской семинарш ио второ ну разряду,
1 ноября 1SHG г. былъ посвященъ къ Спасо-Преображенгкой
церкви во священника преосвященнымъ Стефаномъ, епискоаомъ
м) „Ревизская сказка 1834 г. февраля 1-го дна Волог. губ. и euapxia
Тот. у. Преображенской двухкомплектной церкви“ .
10/) Метрическая книга Спасо П\>еображевекоЯ церкви за 1807 годъ.
и ) Ревизская сказка отъ 1811 г,
”-) „Ведомость о церкви за 1^29 г.—Въ приходо-расходной книг-fs за
1811 г. подъ расходомъ въ мартЪ 1811 г. подписались: священникъ веодоръ
Оие.рчковъ, священникъ Отаростинъ, д^копъ Инанъ Навловъ, дьячекъ Иванъ
Шамахопъ, иономарь Давидъ Шарнбановъ.
,3) „Ведомость о церкви11 ss 18’^Я г.— Въ метрик^ Спасо-Нреображеиск.
церкви за 1814 г. подъ 6 т л я (апислно: „Вологодской ceMHiiapin богослов»
студентъ НасилШ Лаирентьевъ Киржавииъ. отъ роду ему—23 л1>тъ, встунаетъ
къ первый бракъ зД'бшмяго Преображеникаго прихода умершего священника
Оеодора Сверчкива съ дочерью Павлой, отъ роду 17 лЬтъи.
14^) „Ведомости о церкви “ га 1845 и 1861 годы.
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Вологодскииъ; въ 1Я41 г. былъ опред’Ьленъ учителомъ при Сяас'■комъ уд'Ьльяоиъ училищ^ Былъ женатъ па дочери священника
той же церкви Васи.ш Коржавина Миропш. 1Б) Былъ священникомъ при Спасо-ll реображенской церкви до 1866 г. и загЬмъ
иереведепъ на другое м-Ьсто. 16)
11) Священникъ Вареолоией Пвановъ Шамаховъ. дьячеокШ сынъ. По окончанш курса Вологодской духовной семинарш
нъ 1830 году, того же года 21 сентября цосвнщеаъ къ Долговицкой Троицкой церкви во свящевиика преосвященнымъ Стефаноиъ, епископомъ Вологодскииъ. 2 ноября 1850 года, пожелашю -.воему, пером4щенъ кь Спасо-Преображенской церкви пре
освященныиъ Евламшемъ, енисгсопомъ Вологодскииъ. 17) Но, повидимому, онъ къ Спасскей церкви совгЬмъ не переЪзжалъ, оста
вшись па прежнемъ м^сгЬ, такъ какъ въ „Ведомости о церкви*
аа 1851 г. сказано, что второе священническое м^сто съ 1850 г.
но случаю смерти священника (Павла Пономарева) въ тоиъ году,
состоитъ иразднымъ и священникъ Вареолоией Шамаховъ въ посл1)дующ1е годы продолжалъ служить при Долговицкой церкви.
12) Священникъ Стефанъ Ивановъ Старостинъ, священническШ (сей церкви) сынъ. Окопчилъ курсъ Вологодской духов
ной семинарш въ 1844 году. Съ 1845 г. былъ письмоводителеиъ Правлешя Вологодской семинярш до 1852 года, а 1 хар<
та этого года посвященъ во священника къ Сиасо-Преображенокой церкви преосвященнымъ Евламшемъ, епискополъ Вологод
скими Въ томъ же году былъ опред'Ь.чепъ законоучителемъ и
учителемъ п1цпя въ Спасское удельное училище. 18) Былъ благочипнымъ, священником!. при Спасской церкви былъ около 16
л'Ьтъ и загЬиъ переведенъ въ Вельск1й у'Ёздъ.
18) Священникъ Николай Алекеандровичъ Ржаницынъ, д1аKOHCKifl сыгь. По окончанш полнаго курса ученая въ Вологод
ской духовной сеиинарш по 2 рязряду въ 1852 году, былъ въ
iw n 'B 1858 г. рукоположенъ въ священника къ Старототемской
Благовещенской церкви Тотемскаго уЬзда. 24 марта 1867 г.,
согласно прошош’ю, былъ переведенъ къ Спасо-Преображенской
16) „Ведомость о цоркви11 за 1845 годъ.
1В) Одинъ изъ сыновей отца Еввим1я, Алевс.шдръ Евеимовичъ Орловъ,
въ 1*80 г. кончилъ курсъ С.-Петербургской духовной акадеыш по богослов
скому о т д е л е н ! » ) кандидатомъ богослов1я и пазначенъ быль преподавателем-!,
гогословскихъ наукъ въ Артангел1 скую духовную сеиинарш, съ 1887 год*
{остоиги leKTopoM'b этой семинарш.
17) „В*доиость о церкви* за 1850 годъ.
18) „Ведомость о церкви11 за 1852 гвдъ.
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Кокшенгской церкви, на верхнюю половину прихода. Былъ законо
учителсмъ Спасскаго земскаго училища. И м й ъ бронзовый наперс
ный крестъ въ память войны 1858 — 5 в г., набедреиникъ,
скуфью и камилавку. ,9) Скончался 27 января 1898 г.
14) Овященникъ Опя Мееод1евъ Чулковъ, л1ш;опскШ сынъ
Do оковчаши полня го курса учгв jя въ Вологодской духовной
семиварш по 2 разряду, 24 апреля 1868 г. руконоложенъ во
свзщенника къ Спасо-ПрообряженскоЙ церкви. Былъ женатъ на
дочери священника сей церкви Евеигш Орловч Валентине. Скон
чался 14 января 1890 г. 80)
15) Сященникъ Николай Константинович Певговъ. Кончилъ полный курсъ учешя въ Вологодской духовной сf1ыи иарiи
въ 1889 г, по второму разряду, Я шня 1890 г. рукоиоло
женъ во священника къ Спасо-Преображенской церкви. Женатъ
на дочери священника Орли Чулкова Павле. Состоитъ законоучителемъ въ Спасскомъ двухъ-классномъ мияастерскомъ училище.
16) Священникъ Николай Преображений, кончившш курсъ
ученая въ Вологодской духовной семинарш въ 1893 году съ
зщшемъ студента семинарк Былъ д1акономъ Грязовецкаго Xpiсторождественскаго собора, 1 т а я 1898 г. былъ оиределенъ,
а 7 того же ионя рукоиоложенъ во священника къ Сдасо-Преображенской церкви. Состоитъ благочиянымъ 4 округа Тотемскаго
уезда.
Отъ 1811 г. въ бумагахъ Спасо-Преображенской церкви
сохранилась следующая , Ревизская сказка*, подробно знакомя
щая съ составомъ причта Снасо-Преображенской Кокшенгской
церкви за рремя, къ которому она относится: „Ревизская сказка
1811 г. августа дня Вологодской губерши и enapxin Тотемска
го уечда Преображенской двух приходной церкви, что въ Спас
ской волости, которая вапредь сего была олноариходною, а съ
1796 года состоитъ двухнриходною, свящевпика бедора Сверчкова съ причетники, какъ о себе самихь, въ стате находящихся,
такъ и за статомъ состоявгаихъ священноелужителехъ съ ихъ
семействомъ мужеска пола, не исключая самыхъ малолетныхъ
и престарелыхъ:
1В) „Ведомость о церкпи“ ва 1867 г.; „Клировая ведомость" за 1896 г.
20) Старнпй сынъ о. Осш, Николай 0с1<’вичъ Чулковъ, служвтъ нын*
иачальникомъ отд+иешл Архангельской казенной палаты. Другой его сыпъ,
Александр!,, копливппй курсъ ияукъ въ С.-Нетербургской духовной »кидвм1и
кандидатомь Лигослов1я, служить Бреподанателемъ богословснихъ наук-ь въ
Кишиневской духовной семинарш.
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По последней Изъ того
числа
ревизж остава
лось.
| выбыли.
i

Умеръ
Священникъ Стефанъ 6о-1
57.
1806 года.
доровъ.
Священникъ ведоръ Сте Произведенный
на новъ Сверчковъ.
на учрежденнное
й н о в ь по ш та ту
второе священ
ническое Micro
1796 года.
Вновь рожден
У него сыпь Стефанъ обучается гравогЬ при отцф.. ный.
Д 1акон'ь Иванъ Арсетевъ Произведенным 1
Старостинъ.
на Mtcro уворша
го д!акона 1осифа Васильева
1809 года.
Дьячекъ Иванъ ведоровъ
Шамаховъ.
19.
У него д^ти: Стефанъ —
Вновь рожден
ные.
обучается читать.
Вареолоией.
Умеръ
Пономарь Иавелъ Сспа1809 года.
35.
нонъ.
13.
Определен
У него сынъ Иванъ.
къ той же
церкви на
учрежден
ное вновь
но штату
мЪсто во
дьячка
1797 го 1а.

[1цн4 нали
цо съ нрнбы
Ы'ЛИи вновь

рюждеяпыми.

39.

К,

22.

35.
9.
4.

29.

1
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По последней Изъ того Ныи-feнали
цо съ при
былыми и
ревизж состоя
числа
вновь роли
денными.
ли.
выбыли.

Ппномарь Давыдъ Ми* Определенный
хаиловъ Щарабановъ.
на место переве
ден на1о къ Илезской Георпевской церкви во
дьячка пономаря
бг'Дора Реаанова
1802 года.
Па второе пономарское
Определен,
место назначвнъ умершаго
при указе
въ 1811
г священника
на место
Васил)я
Васкарева
сынъ
занимавше
Иванъ, обучающшся въ Во
го семина
логодской Оминарш,
риста Пе
тра Правдина 1811
года

26.

13.

Застатные
Умершаго
1811
года Вновь рожден
священника Василш Баска- ный.
рева сынъ Александра

1.

К ъ репизской с к а з й подписались: свящ енникъ Оеодоръ Сверчковь, д1аковъ Ивавъ Ствростинъ, дьячекъ Иванъ Шпиаховъ, повонарь Иванъ Павловъ.

2)
J lm m iu к.шръ Спасо-Преображенской
церкви конца X I X и начала X X столтытй.

Кокшенгской

Въ три последнихъ десятил'Ь'пя X I X века, кроне двухъ
евящеаниковъ, нричтъ Сиасо Преображенской церкви составляли:
I)
Д1аконъ ApconiR Петроиъ Вурцевъ, сынъ дьячка
барской Царп-Еопстантивовской церкви Тотемскаго у , род. 28
<жг. 1880 г. В ъ 1846 г. уволенъ изъ сргдняго отдЬлешя Тотеискаго духовнаго училища по влле кноего родителя, для за
няты отоцвскаго дьяческаго «еста. Былъ съ 1847 г. исправляШIТТII UТ.

ПАЯ WnA»mi

i I пп«и «• т**
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ской Царе Копстантяновекой церкви. Состоя въ сей должности,
былъ учителеиъ ириходской школы
п . 1862 по 1868 г.
s i)
20 ноября 1868 г. рукоположенъ
Aiasotiaкъ той же цер
кии. Въ lb 7 3 г., по ilpomeuiw, былъ переведенъ къ СпасоПреображеискои церкви 28) и въ 18Н‘>г., согласно ирогаенш же,
оцред'Ьлеяъ штатным дшкокомъ при гей церкви, Лъ 1899 году
за 50-л'Ьтнюю службу награждеиъ орденомъ св. Апны В ст. 12
коня 1908 г.. согласно ирошетю,
у нолемъ зашгать съ иазначешемъ ему ежегодной иенсш нъ 200 рублей, (кончался 27 .чирЪля 1909 года. 23)
2)
Д1аконъ Алокс&ндръ Квгеншвъ Баскарет», синь лдакона сей церкви. По ныходЪ изъ
класса Вологодской духовной
сеиинарш. нъ 187Н г. определен']» на сверхштатную причетни
ческую должность къ Сцасо-Преображенской церкви. Зат'Ьиъ былъ
нсало!Н1ЦИк.омъ ири сей церкви и, оставаясь на aioii должности, 26
сентября 1879 г. былъ иоевя;ценъ въ савъ дмкони. 17 i юнл
1908 г. опред’Ьлеиъ на ваканст штатнаго д1акона при СнасоПреображенской церкви.
, ! 1 Не б е з ы н т е р е с н а я св1;д1;шя объ этой ш к о л * д л я и с го р ш н а ч а л ы г а го о б р а з о в а т я въ К о к ш в п г Ь въ ш ее ти д е с яты хъ год хъ X I X в п р и в о д и м а въ
п р и л о ж е н а къ э т о м у о тд е л у .
и ) З а б о р с т й и о го с тъ н а х о д и т с я въ 18 ве р ста хъ отъ С п ас ск аго , на п р а 
вом ь берегу р. У ф т ю ги ,
вгшдагощей
въ р. К о к ш е н г у в ы ш е С п а с с к а г о при ход»,
, s ) Й in. п я т и сы но вей д и к о ы а A p ce u ia П е тр в в ч а Б у р ц е в а трои к о н ч и
л и курсъ н а у к ъ въ С .-П е те р б ур гс к о й Д у х о в н о й
А к а д е м ш к а н д и д а т а м и б о го 
с л о в ^ .- Варволомей— въ 1 8 7 В г.. Агскспндръ — въ 1881 г. и Е^ л ам м а—К'ь
1885 г. П е р вы й у ч и л с я н а богосли вском ъ о гдЪ леш и Академ ии, в то р о й т церк и в н о -п р а к т и ч е с к о м ъ и т р е т Ш на ц е р к о в н о -в с то р и ч е ск о м к , т а к ъ ч т о гроо п р о
с л у ш а л и м олний к р у г ь и з у ч а е м ы х ъ въ А к а д е м ш п а у к ъ . В ароолом ей , по о к о н 
ч а т » к у р с а въ А к а д е м ы , б ы лъ ц р е п о д а в а п м е .ч ъ ф илософ ски х ь н а у к ъ въ К а 
л у ж с к о й д у х о в н о # с е м и н а р ш , н о то м ь п с а л о м н ш к о м ъ п р а в о с л а в н о й п р и д в о р 
ной ц е р к в и въ Ш т у т г а р т * и с л и ч а л с я ie p o M o iia xm ib . ст. нмвием ъ Лити.ия,
иистоателем ъ п р а в о с л а в н о й и р и д в о р я о й ( п р и пел. кн я г. A u acT .iciii М и х а и .ю K iit i ц е р к в и въ Ш в е р и и Ь У м е р ь 2 i м а р та 1 8 8 5 г . ц а и по хо ро н i n въ город а
ВисбаденЬ, въ Г е р м а н ш . А л е к с а н д р *, но о к о н ч а н ш к у р с а А к а д н м ш . б ы л ь цренодавителем ъ го м и л е т и к и , л и г у р с н Е й и п р а к т и ч е с к о го pyi:oB ‘ л с гв а д л я
па
с т а р е й въ О л о н е ц ко й д у х о в н е й сеж янар!и до сяоей см ерти. У пер т. 1 а в г у с т а
1891 г и похоронен.,
нъ г. П етро завод ск^, Е в л а м ш й , по о к.ц гч ан ш
курса
А кадем !и, б ы л ъ и р е и о д а и а те л е а ъ гр а ж д а н с к о й аст, p in въ А р х а н ге л ь ск и й
ду
хо в н о й с е м и н а р ш , с г 1 89 2 г.
п р е п о д а ва те л е м ъ ц е р к о в я й и с т а р ш
въ В о л о 
годский д у х. с е м и н а р ш и съ 1 9 0 2 г. со с го и тъ
см отрителем ь Н и к о 1 ьскаго
дух. у ч и л и щ а . С л -Ь д у ю п й й ио в о з р а с т у за Вареолом еем ъ с и н ь Д1акина А р & Hi» Б у р ц е в а Иванъ к о и ч и л ъ к урсъ н а у к г въ Н м п е р а то р с ко м ъ К а я а н ск о м ъ у н и 
верситет!: но м е д и ц и н с к о м у ф а к у л ь т е т у въ 1 S 8 2 г. и с л у ж и л ъ с н а ч а л а земс ки м ъ в р ач е м ъ въ г. T o r b M i, нотомъ у $ з д н ы м ъ в р а ч е и ъ въ г
Ш енкурск* и
у Ьз.тчычъ в р а ч е м ъ
въ город!)
Ве.тпхочъ
У ^ т о г Ь ; чъ 1 9 0 1 — 1901)
г. г.,
во время р у с с к о -я п о н с к о й во й н ы , б ы л ъ с т а р ш и м ъ вр ачем ъ В о я о ю д с к а го илав у ч а г о г о с п и т а л я в ь Х а р б и н ^ , въ М ап ч я с у р ш . В ъ IS O )' г. переведепъ
уЬзди ы м ъ вр ач ^м ъ въ В о л о г д у . — Д 'а к о н ъ ApceaiK П е т р о в и ч ъ Б у р ц и в ь и его с у п 
р у г а Екатерина Яковлевна i f 26 я н в а р я 1 9 0 7 г.) м ного понесли тр у д о в ъ и
скорбей д л я д о с т а в з е ш з н а и б о л ы д а г о о б р а з о в а л а с в о и м дЬтям ъ.

— 72 3) Псаломщикъ Алек1й Ильияъ Черняевъ, уволенъ
и.чъ
средняго отделешя В >югод'каго духовнаго училища, опредЬлонъ
въ 1872 г. къ Оиасо Преображенской церква па c&cto уч^ршаго дьячка Ржаницына.
шля 1905 г. оиро.Цшнъ на штат
ное д1аконское мЬсго къ Троицкой Шебепгс пй церкви Тогечскаго уЬзда.
4) Г1о заяятш ц^ндашркомъ-дмконояъ Алексапчроиъ Васкаревымъ въ 1903 г. штатнаго д1аконскаго места, назначенъ
исаломщикомъ при Спасской церкви учитель Аничкинской школы
грамоты Вельскаго у. Паве п. Жаворонковъ.
5) После перевода псаломщика Алексея Червлена па xiaконское место къ Щебенгской Троицкой церкви кторымъ исалоищикомъ къ Опасо-Преображсаской Кокшенгской церкви съ 1905 г.
оироделенъ Рафаилъ Ocieunчь Чулковь, сынъ покойнаго священ
ника сей церкви, кончившш полный курсъ учен1я въ Вологод
ской духовной сеиинарш.
К ъ 21-му нрим1>чашю.
Изъ Вельской удельной конторы была выдана учителю тет
рад. съ оклеениыми темножленою Оуиаой корками,
иа первой
изъ которыхъ на бел<>й бумаге бы ia стлан а надпись: „Книга

>Ья записи посетителей приходской школы дьячка Заборской Царе-Константинов гной церкви Бурцева*. На оборот!
иослецняго поллиста с«й тетради прописано: , Итого вь сей кни
ге пронумерованныгь, проншурованяыхъ и угверждепныхъ печа
тью Вельской удельной конторы двадцать два листа.
Августа
25 дня 186 2 года. Управляющш конторою Шульцъа. Ниже
иоа,£Шсаль „Коллежскш секретарь Иетроиь". Еще ниже ирил>жена прикрепившая шауръ книги , Печать Вельской
Уд>ъльной Конторы “ Книга разграфлена, и Вь первой графе ей над
писано: пМ?ъсяць и число", во второй: „К т о постыцчлъ шко
лу и во какомъ порядкгъ оная при этомъ найдена*. Въ книie помещены следующая записи: 1) ,18(52 г. октября 2. Посещалъ школу мужескаго оола, нахожу въ иорядкЬ, и оказались
здоровыми. Старннй фельдшеръ
Шевелевъ*■ 2)
, Ноября 5.
Нахожу эту школу въ отличномъ виде, и очень рачитеш т за
нимаются. Фельдшеръ Сила Шевелевъ1
*
8) „Декабря 80. Въ
эту школу являлся, нашель въ норядкЬ, и здоровы.
Старннй
фельдшррь Шевелевъ“ - 4 ) я 1863,
мая 5.
При иосЬщегйи
мною мужской нриходской школы найдено 6 мальчиковь, всё
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хорошо и, смотря по времени поетупленк жальчиковъ въ шко
видно, было обращено ввимаше на обучете иальчиковъ. I
ставника и школу ату въ cpaneeaia съ другими можно отне
къ хорошей школ!;. Д т у т а т ъ Иетровъ* . — 5) „1864. 1юн»
Школа очень порядочная: ysrfcnbe читать и писать не механи
ски, а со саыаомъ вполв* достигнуто, Считаютъ тоже недур
Одинъ кальчикъ даже провосходенъ. Уд. деп. М , Покровстй * .
6 ) „Октября 4. При аас'Ьщот'и жоеяъ Здборской аряходса
мужской школы нагяелъ учениковъ 4 здоровыии, а 2 больныл
одиаъ изъ нихъ— чесоткою и другой— головной сыпью съ чес<1
вой; умЬготъ читать по складаяъ молитвы порядочно, а нфц
торые даже умйютъ малослозснчя слова сложить и наизуа
Стартш фельдшеръ Яковъ О хлуздинъ — Больше въ кнагЬ :i
писей н^тъ. Ученье въ школ* начиналось съ Покрова, т. е.
начала октября, а поэтому двое мальчиковъ, найдеаныхъ фель
шеромъ 4 октября больныни, очевидно, принесли бол£*нь ^
своихъ домовъ. Продолжалось учете ежегодно до вешнихъ и.
левыхъ работъ. Ученики изъ ближпйшихъ деревень ходили
ночлегъ допой, а изъ дальнихъ— спали въ школ*, т, е. въ из
учителя, питаясь пирогами, которые приносили съ собой И
доиовъ въ сумахъ. — Въ школу принималось одновременно толь
шесть мальчиковъ. Куреъ учешя былъ трехгодичный, и npien
въ школу былъ черезъ три года. В ъ шаолЬ обучались чтен*
письму, нервымъ четыроаъ дг&йств1яиъ аривиетики; изучали ш
литвы, читали евангел1е, псалтирь. Уд’ы ьныиъ начальстаомъ и
сылались въ школу черезъ Спасское волостное правлеше кни
и письменная принадлежности, Такъ, напр., были послап
1) „Д гш скгй мгръ и христомат1я“ . Изд. 3. Части 1 и
С. П. В. 1861 г, К . Ушинскаю; 2) „ Земля и что на н
есть. Ч т е т е для солдатъ“ и друпя кк ти . Посылались так
зъ школу грифельныя доски, буяага, перья, карандаши.— Уч
телю платили 10 рублей въ годъ собственно за квартиру по,
школу, а учить дЬтсй онъ должокъ былъ безплатно. Школа с
чествовала 6 лйтъ. Изъ учившихся въ ней кресгьянскихъ кал,
чиковъ одинъ, Андрей Сажинъ, обучался дал’Ье въ Сааеско
училищ* и ваоял'Ьдетвш служялъ пясьиоаодагелояъ у мирово
судьи; другой ученикъ, Арсенгй Гусищный, постунилъ для да.п
в*8шаго обучеагя вьТотомское духовное училище. Одинъ кроогья
csia мальчякъ изъ деревни Л о т т к и н а обн^ружилъ упорное и
жслаше у чаться грают*: онъ бЬгаль из ь школа не однажды дожи

они одеты чисто и во Запугана, читаютъ славянскую и русскую
печать дополню хорошо, молитвы и заповеди зоаютъ
изустно/^
иногда вместо того, чтобы итти въ школу, зимой пролежива-/ ч
нодъ зародомъ ciua въ Сивцовп
(луп. на пути изъ дор. Лопаткина къ погосту) до вечера и потом!, приходя домой, говорилъ, что нришелъ изъ школы,— В ъ этой школе получилъ на
чальное образование и авторъ настоящей г/гатьи: „ Спаси на Кокш е н т“ , окончвнъ въ ней полный курсъ учен!з одновременно съ
окончяшемъ ол существокашя, т. е. въ 1868 году. — Приход
ская школа для мальчик онъ была въ Ваборье у дьячка, такъ
какъ учивнпяся дома его собственный дети были мальчики. В ъ
то же время у священника Заборской церкви Михаила Бурце
ва, старшаго брата Арсешя,
была такая же точно приходская
школа для девочевъ; такъ какъ въ его сош/Ь преобладали де
ти— девочки. Ему также платили 10 рублей въ годъ за квар
тиру подъ школу и ничего не платили за обучено.

8) Средства содержат»
ской церкви.

причта

Спасо Ир ображен•

Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви принадлежать
шестьдесятъ шесть десяти пъ иагаенной и сенокосной земли, нахо
дящейся въ нользопаши причта.
Тридцать рсятинъ
изъ втой
земли прирезано к.ъ церкви изъ удела иъ 1874 г. Церковная
земля делится между пятью членами причта такимъ образомъ:
изъ 10 саженъ первый священникъ получаегь 3 сажени, второй
(только асе, дшмнъ 2 сажени и два псаломщика ио одной са
жени. По соображешямъ одного изъ бывгаихъ членовъ Спасскаго
причта ежегоднаго дохода получается приблизительно: а) отъ па
шенной земли двумя священниками по 127 р. 50 кои.
каж
дымъ, д!акономъ около 85 руб. и двумя псаломщиками по 42 р.
50 к. каждымъ и б) оть сенокосной земли двумя священниками
ио 75 р. каждымъ, д1акономъ около 50 рублей и двумя пса
ломщиками но 25 р, каждымъ.
Съ 1 января 18^4 г. Ciiaccsis'i причгь яолучаоть казеннаго жалованья, за вычетомъ 2 %
пению, 931 рубль, а
именно: два священника по 294 рубля, ддаконъ 147 рублей и
два псаломщика по 98 руб, въ годъ.
ДО прирезки Во досятинъ земли въ 1874 г. и до начна4eaia казеннаго жалованья съ 1894 г. главными средствами содер
жаще Спасскаго церковнаго причта служили хлебные и денеж
ные доходы отъ прихожапъ.
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Главный хлебный доходъ для членовъ иричта составляетъ
руга, которую они собираютъ въ велишй иостъ.
Руга
дается
рожью и овсомъ— по усерд!ю крестьян®. До пазначен1я причту
денежнаго жалованья каждый священвикъ насбирывалъ со своей
половины прихода руги рожью и овсомъ всего приблизительно
рублей на 100, д1аконъ сбиралъ ругу съ об'Ьихъ половинъ при
хода и насбирывалъ рублей на 50 въ плохой годъ, а въ хоронпй годъ рублей на 70, оба псаломщика сбирали ругу также
со всего прихода и насбирывали каждый приблизительно столько
же, сколько д!аконъ. Священвикамъ при сбор* руги даютъ въ
каждой почти изб* ржи и овса; прияосятъ ему зерно въ лукошкахъ, вобняхъ 24) и р1шетахъ. ДГакову и псаломщккамъ приносятъ большею ч а т ю одной ржи или одного овса и преимуще
ственно въ р'Ьшетахъ. Давая членамъ причта ругу, прихожане
считаютъ ихъ обязанными за это варить для нихъ пиво въ хра
мовые праздники: Преображенъевъ день (6 августа) и Аванасьевъ день (18 января). Прежде члены причта варили для нрихожанъ пиво и къ Пасхгь, но въ конц* X I X В'Ька прекратили
ceii обычай и должны были за »то немало выслушать цои}»'»ятныхъ зам*чашй и даже ругани отъ нрихожанъ. Пизшимъ членагь клира мнопе не стеснялись прямо говорить: „придете кь

намъ за ругой]
Во время пасхальной славы причта по приходу дается за
n'bnie „пасхи" въ дом*— священнику дна коровая хл'Ьба, дшеону
и пспломщику по короваю. Священники и псаломщики цолучаютъ
этотъ хл*бъ со своихъ половинъ прихода, а д1аконъ со всего прихода.
В ъ Оетровъ постъ члены причта сбираютъ яйца, при чегаъ
большею част1ю священнику даютъ по 10 яипъ съ дома, д!ак.эну
5 и неяломщикамъ по 8, по 4 и но 5 штукъ съ дома. Свя
щенники сбираютъ со своихъ половинъ прихода, а д1аконъ и
псаломщики со всего прихода. Священниками, кром* яицъ, даюгь
по чаш к* сметаны съ дома; дшкону и псалоищикамъ сметану
даютъ въ т*хъ домахъ, въ которыхъ н*т-ъ иицъ. Д\аконъ нисбирываетъ за Нетровъ постъ яицъ до 1б00 штукъ и бол’Ье,
всего приблизительно рублей па G, и до 15 фунтовъ масла
(сметаной), всего рубля на 4. Свящепники насбирываютъ ни
сколько бол*е д1акоиской доли, псаломщики нисколько мепЪе.
Этотъ сборъ называется петровщипой.
J4) Зобпп— плетеная uai. лыка Корвина, нм йстимоси'ю обыкновенно нЬ"
сколько мевынаа ведра.
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Осенью, въ октябре месяце членами причта сбирается
ленъ; священяикаяъ даютъ по 10 иовесмъ й5) съ дома, д1акону
и иеаломщикамъ но 5 повесмъ съ дома; священникъ получятъ
всего л ы т нудовъ до 5, приблизительно на 15 рублей, д1аконъ
иолучитъ иуда 2, всего приблизительно на 6 рублей; столько
же, сколько д1аконъ, иолучитъ и каждый нсалоищичъ.— В ъ тЬхъ
домахъ, въ которыхъ нетъ льна, въ Снасскомъ приход* даютъ
хмель. Д1аконъ нясбирнвлетъ отъ 10 до 20 фунтовъ хмеля,
считая по местной дЬие 10 коиеергг^а фунтъ, всего рубля на
2 въ лучппй гвдъ. Священви1 Ш, ^ Ш р | Й 1 йесколько болёе, пса
лом щи-ки ПОЧТИ НО СТОЛЬКО Жб'.>.
* J
Во время крещенской эд{№ы со. святей в*дой дается иа весь
гслиръ одно решето (отъ 5 /ip, 10^фуцго&1Б> ржи съ дояа. Со
бранная съ прихода рожь доштся ти^йй^образомъ: изъ пяти
р4тетъ ржи спященпикъ
jM f m e ia , д!аконъ одно ре
шето н псаломщикъ одно решето* Т^аконъ нолучаетъ свою долю
отъ обоихъ священнивовъ. Таиигь же обрааоиъ делятся между
членами причта короваи хлеба съ такъ называемыхъ „очередиыхъ“ , йначе „вивиыхъ“ цраздниковъ, т. е. съ нраадниковъ. во
время которыхъ иавЬстныя деревни по очереди нежду собою в)
варятъ пиво. В ъ такой црзндникъ иъ церкви служится водосвятпый молебенъ въ честь праялнуеинго святаго, съ освященною
ири атомъ водою клирики идутъ въ деревню съ часовнею, но
священною празднуемому святому. Здесь служатъ для желающихъ
молебны, получая за молебевъ но 3 коп. съ человека, и нотомъ
ходятъ но домаиъ нразднующихъ деревень, поють въ домЬ тро
парь и копдакъ праздника а ял это получаютъ коровай въ дояа
на клиръ. Таковы праздники, ванр., следушше: Няколинъ день
(весешй и зимшй), Димитр!енъ день (26 октября), Рождества
Богородицы (8 сентября), Михайловъ донь (8 ноября), Введеньевъ
день (21 ноября).
35) П о п о е н о — н е б о л ь ш а я го р с т ь ч е с ан н а го л ь н а .
ж)
В есьм а и н т е р е с н ы й д о к у и е п т ъ объ у ста н овл е н !» очереди в а р и т ь п в
но н о п р а з д н и к а м и х р а н и т с я иъ а р х а в $ Ш е в д е н и и к о й Б о го явл е н с ко й ц е р к в и
(в ъ 3 0 в е р ста х ъ
в е р с т а х ъ о т ъ С пасской ). З д Ь с ь мржду н р о ч и м ъ сказано:
„17 51 го д у с е н тя б р я 32 д н я Ш е в д е н и и к о й волости вы б о р н ы е л ю д и и к р е с т ь 
я н е н ш к е н о д и и с а в и л е с я въ р у к а х ъ со всего MipcKoro с о г л а с и у ч и н и л и сей
ре эстръ мы, крестьяне, к о т о р о й деревпб к к о то р о м у п р а з д н и к у и м ъ сосЬдям ъ
в с 4 м ъ необходя в к у п £ в а р и т ь п и в ц а , а к церкве п р и во зи ть с у с л я н о й к а н у «т..
И н и ж е сего— д еревни О л у д и о й И и р а с к о в н н ъ д е т , деревни К о н а н о в с к о й Е го p ia С тр а с т о т е р н ц а о се и н я го 11,.. Д а л 4е п е р е ч и с л я ю т с я д р у п в де р е вн и съ у к а в а ш е м ъ п р а з д н и к о в ^ , ко гд а о п п д о л ж н ы н а р и *ь пиво. В ъ з а к л ю ч е ш е скачай»:
„А. еж ели мы, крестьяне, к о ю р о В и зъ н а г ь не с и яр и тъ , т о е м у к р е с т ь я н и н у о т 
д а т ь Д0 бр0* 0 1 Н 0 в ъ к а з н у п о лм ф ры р ж и “ . ДалФе с д Ь д у ю т ъ п о д д и с а .
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Служанке панихиды по усоптимъ въ церкви прихожане приносятъ аъ павихидаяъ пироги, ностуааюпце въ пользу членовъ причта.
Рождественской славы по приходу у Спаса не бываетъ.—
Спасше
священники но гЬздятъ по деревнямъ и для чтейя
„постной* молитвы, которая читается ими въ церкви.
ВсЬ эти ев'Ьд'Ьи^я * ') о хлйбпыхъ сборахъ въ пользу причта
Сиасо-Преображенской церкви въ полной Mtpt относятся ко вре
мени, предшествовавшему назначеа1ю кааеннаго денежнаго жалозт) О н и п о л у ч е н ы я в т о р о м ъ г л а в н ы м ъ о бр а зом ъ н у т е м ъ у с т н ы х ъ р а зспросивъ о тъ ц авн ы ж ъ лицъ. О ф ф и щ а л ь н ы я сн*Д 'Ьн1я о к м и ч е с г в *
х л !б н а го
сбора н а весь п р и ч т ъ м ож но п р и в е с т и и з ъ „ В е д о м о с т е й о ц е р к в и 1' и
„Клир о в ы х ъ ве д о м о сте й 11, н ап р ., за е л ’Ь д у ю п и е годы:

Годы .

С об ран о р у г и , „не по л о ж и 
те л ьн ой , а по у с е р д т п р и х о ж а в ъ “.

П о с л у ч а ю н р а * д н и к о в ъ Б о го н в л е ш я и
П а с х и собрано.
Р ж и .

К оличество.

Количество. Стоимость.
1883.
1836.

14 ч е тве р тей
9 ч е тв е р те й
(„ н о с л у ч а ю неу р о ж а е в ъ “ ).
1814. 17 ч етвер г, рж и
2 0 четв. овса.
7 п. 2 0 ф, льна.
1863. 18 ч е т в . рж и.
32 четв. овса.
♦ пуд. л ь н а .
1890.
р ж и па
овса н а
льна на

П е ч е н а го

хл4ба.

СТОИМОСТЬ.

— 151 р у б л .
— 99 руб.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

5 5 п у д . 77 руб.
35 нуд . 40 руб .

Количество. Стоимость.
100 пуд.
85 н уд .

3 9 р, сер. 9 ч е тве р г. 21 р, 1 0 к. 1 7 2 п у д .
15 рубл,
10 ф у н .
серебр.
11 р. 2 5 к.
48 руб.
81/г четв. 20 р. 80 к, 1 8 0 п у д .
41 руб.
8 руб,
2 0 рублей. Р ж и и овса иа 15 руб. С тои м ость
10 руб.
до хо д а по
5 руб .
B M i c r t съ
пасхальна
н а г о д охо

100
85

руб.
руб.

41 р у б .
93 к. сер.
45 руб.
серебр.
хл'Ьбнаго
каган а
с ум м ою
го денеж да.

П р и х о ж а н е С п а с о -Н р е о б р а ж е и ск о й ц е р к в и ж е р т в о в а л и и ж е р т в у ю т ъ р а з ными
п р и п а с а м и не то л ь к о ч д е а а м ъ н р и ч т а , но и нъ с а м н й
х р а м ъ Б оной .
Т а к ъ въ ц о р в о в н о й и р и х о д о р а с х о д н о й к н и г * з а н н с а н о п о д ъ 18 ф евр ал я 1 8 1 2
го д а : „ П р о д а н о с б о рп аго ц е р к о в н а го х д Ь б а — р ж и 11 н у д о в ъ , ио р у б л ю но 70
кон., и то го 18 р у б . 7 0 кон.; ц р и к л а д н а г о х о л с т а 33 а р ш и н а, но '20 кон., н а
6 руб . н а 6 0 коп.; о в ч и н ъ 24, цо 85 коп., п а 2 0 руб.
н а 40 коп., л ь н у 27
ф у в то в 'ь , но 22 коп., н а 5 руб. н а 94 коп.; всего н а 51 р у б л ь 4 к о п е й к и 11,—
В ъ a u p i j t 1 81 3 г. з а п и с а н о : „п р о д а н о о в ч и а ъ <0, «о 75 коп., н а 3 0 рублей;
х о л с т и н ы н а 10 руб. 70 коп., л ь н у н а 15 руб., «сего н а 55 руб. 70 к « и ,“—
В ъ ф евр ал е 1814 г. за п и сан о : „п р о д ан о ц е р ко в н а го сбо рн аго хл^ ба:
р ж и 43
н у д а , но 1 р у б л ю но 3 0 коп., за к о то р у ю п о л у ч е н о
55 руб. 90 к<ш.“ В ъ о к 
т я б р е то ге же года „п р о д а н о о в ч и а ъ 40 , п о л у ч е н о денегъ за. о н ы я 33 р у б л и
5 0 квц.“ — В ъ ф еврале 1815 г. „ п р о д а н о сб о р н а го хл'Ьба: р ж и 5 0 п у д о п ъ , ш>
1 руб. 70 коп., всего денегъ 85 руб.; е щ е х о л с т а и а 15 руб., и то го 10 0 р у б .“
— В ъ м а р т 4 1 8 1 8 г, „ п р о д ан о сборнаго хд'Вба: р ж и 6 5 пуд., н а 1 руб . 5 0 ю п .,
всего денегь 8 т руб. 5 0 коп.; л ь н у продан о на Ю руб., всего н а 95 р у б л е й "
— Въ м а р т б 1 81 7 г. ир'Здапо сборнаго хлЬ б а: р ж и 7 0 и у д о в в , u L u o io но 1 р.
6 0 кон., ито го н а 1 05 руб. В ъ д е к а б р * то го же го д а п р о д а н о о в ч и н ъ 15, по
руб лю , п а 15 рублей,— п р о д а н о х о л с т а 33 а р ш и н а на 5 р у б л е й , всего на 20
р у б л е й . В ь ф евралй 1 8 1 8 г. записан о: „ п р о д а н о сборнаго х л Ь б а — р ж и 47 а у довь, по 1 р. 75 коп., н а 82 руб . 2 5 к о н ; п родан о о в ч и а ъ 4 t , н а §1 руб. и
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ванья причту съ 1894 г. Поел* назначена депежяаго жалонааья причту руга и apoiie хлебяые сборы хотя и не уничто
жились, но стали собираться, какъ говорятъ, въ мепынихь рщзгЬрахъ,
особенно со вренени русско-японской войны, когда
крестьяне стали составлять даже каш-то приговоры объ уменьraeHia и даже о неплатеже тбхъ или другахъ сборовъ.
До назначешя причту Спасо-Пре^ражеиской церкви казепнаго
жалованья въ пользу его поступали следующие денежные доходы.
За „банную* 28) молигву, т. е. за молитву по рождеши
младенца, священнику не платятъ. За крещеное младенца платятъ 20 копеекъ, и эти деньги поступаютъ въ общую причто
вую, или братскую, кружку, если креетятъ младенца иъ церкви,
и въ пользу одного священиика если онъ окрестить младенщ
на дому одинъ, нр^хавъ съ „ банною" молитвой. За исповедь
больнаго въ Спасскомъ ириходй ничего но платять, при чемъ
прихожане ссылаются на то, что они „ругу платятъ". За собо
ровало больного платягъ 1 рубль, при чемъ соборующей сващенникъ этихъ денегъ въ кружку ае вносить, а нзъ нихъ беретъ себе 60 коп., даегъ д1акопу 20 коп. и своему псаломщи
ку 20 копеекъ. За погребение младенца платятъ 20 копеекъ,
кои поступаютъ ве общую кружку. За погребеше взрослыхъ п.татятъ 53 копейки (изъ нихъ 3 коп. за панихиду, которая слу
жится тотчасъ после погребейя); эти деньги ноступаютъ въ об
щую кружку. Если священникъ встречяотъ уяершаго со ззономъ,
то за все погребете платятъ 1 рубль— въ общую кружку. За
помиповегпе па проскомидш кладутъ 2, 3 и даже § копеекъ.
За иоминовеше усошпяхъ па проскомидш и на ектеши платятъ
10 копеекъ. За большую панихиду платять 10 коп., за малую
(ли тш )— 3 копейки;
если панихида служится вь церкви, то
деньги за нее поступаютъ въ общую кружку, если же она слу
жится на дому, то деньги за нее каж щй священникъ делить
со скоимъ причточъ. 3 i нойянчльную обедаю платягь 1 рубль,
изъ котораго 70 копеекъ поступаютъ въ братскую кружку и 30
кон. въ церковную ка»ну. За сорокоустъ платятъ 40 рублей,
изъ коихъ 28 рублей поступаютъ въ общую кружку и 12 руб
лей въ церковную казну. До закона о старообрящахх 1883 г.
за погребшие ихъ на церковиомь кладбище (без ь отпйзайя, ра
зумеется) платили 3 рубля (въ бртгекую кружку); еъ 1883 го
28) На;>вая1е „ б л н н о й 11 « о л и т в ы п р о и зо ш л о оттого, ч т о в ь да’ревняж ъ н йк о т о р ш ъ м-Ьстпоотей по о б ы ч а ю о т п р и в л я ю т ъ , по р о к д е н ш м л а д е н ц а , роди ль
н и ц у и н о в о р о ж д е н н а я въ баню , гд-Ь «ни п р о в о д я т ^
некоторое ьред1я и гд4
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да стали платить одиаъ рубль. За „запись въ исповедную кни
гу* постояъ великияъ причтъ получаетъ пмЬет'Ь съ деньгами за
пасхальную славу по домамъ ирихожанъ 2 кон. съ имени, счи
тая и младеацевъ, 3 son. съ дому и 3 коиМки „съ в^нца*
(т. е. мужа и жены; иапр., если въ одномъ дои15 жепатъ отецъ
семейства и женатъ его еы.лъ, то нлатятъ съ двухъ вЬицовь
6 коп.); эти деньги кладутсл въ общую кружку. За в1шчашо
брака платятъ 8 рубля; изъ нихъ 2 рубля поступают! въ об
щую кружку и одинъ рубль сиящанаикъ Д'Ьдитъ съ д1авоноаъ и
со своимъ псаломщикомъ, нра чемъ себЬ беретъ 60 коп., Д1акону ныдаетъ 20 геоп'Ьекъ и пснлоищаку 20 коп'к'къ. При свадьбахъ, кром’Ь платы деньгами, полагаются причту дары: свнщеиикку портяа на рубаху (если портпа нЬтъ, такъ свящепникъ по
лучаетъ одииъ рубль или мен^о деньгаии) и два полотенца, д!акону и псаломщикамъ по полотенцу (полотенца даются священникамъ стоаиостш коп'Ьекъ въ 25
каждое, а младший ь клирикамъ коп1шкъ въ 15). За нисан!е брачиыхъ обысаоаъ особой
платы не иолагается. За насаше аасьиа невйстб о ея лйтахъ и
православш, когда женихъ бываете изъ другого прихода, пла
тится одинъ рубль, который дЬлится между священникомь, д1акономъ и одпииь псаломщикоиъ. За молебенъ вь церкви пла
тится 5) коп. (въ общую кружку); за молебенъ иа дому— 3 кон.
и 5 коп. въ часовнй— въ доревняхъ. За водосвятныЗ молебенъ
въ церкви платягъ 20 коп., ла тотъ же молебенъ на доиу—
30 кои'Ьеаъ и въ часовнЬ 50
коц'йекъ («о всей деревни). Ког
да при нодосвятномъ молебн'Ь въ часовн'Ь ходятъ вокругъ колей,
то берутъ b m I jct I i за молебенъ и хождеше по полямъ ио 10 кон.
съ дому со всей деревни. При пасхальной слав'Ь, кроагЬ хлЬба
и исновЬдцыхъ денегъ, платятъ деньгами по 3 коп. аа каждый
молебенъ; молебновъ же служится при этомъ нисколько, по желанш димохозяевъ.
Изъ вышеизложечнаго видно, что не всЬ денежные доходы
нричта посгупаютъ въ братскую кружку, некоторая часть ихъ
д |д и ш непосредственно участниками того или другого священнодЬйств1я. Поагому въ братской книгй, въ которой записыва
ются деньги, поступающая въ братскую кружку, обычно показы
вается денежннхъ доходовъ нисколько меньше, чймъ получается
въ действительности.
Для большей наглядности
приводится
пижесл-Ьдующая
таблица ноступившахъ въ брнтекую кружку Снасо-Преобряженгкигп ипичта л й н н ж н ы х ъ яохолонъ за паиимн гплн и мз&шш

Въ общую кружку Спасо-Преображенскаго причта денежныхъ доходовъ поступило.
1881

1882

1 РУБ. | КОП. 1 РУБ.

шарь
враль
1 ртъ
ipt.lb

1ай
'юнь
'юль
гус тъ

1 тябр.
гябрь
>ябрь
кабрь
того
Ю1Ъ.

*нхй за
>
1Й годъ
ЗЯЧНМЫ
:одъ.

17 60
29 62
1 9 18
22 47
55 12
17 6
37 34
24 94
11 94
17 24
29 9
17 87

коп.

44 95
9 16
19:88
42 92
45 46
10 90
27 81
17 75
17 28
18 33
19 94
17 47

1888
РУБ.

коп .

22
50
14
22
36
11
33
22
17

40
74
83
2
62
75
35
74
18
12 75
22 74
38,82

1884
РУБ.

1885

к.

33 24
83 66
30 63
51 52
29 53
1437
QО
СО 15
27 56
10 13
15 31
21 41
13 57

РУБ.

коп .

38
12
29
33
59
19
3S
25

49
75
9
55
85
66
98
82
16i72
40 4
1 820
20 12

1SS6
РУБ.

коп.

24 33
35 S9
18 68
25 82
2 U 59
2о 14
25 82
29 80
19 62
21 43
27 19
15 54

1890
РУБ.

32
42
21
32
21
23
23
23
22
18
29
28

КОП

33
10
10
81
98
78
60
51
93
49
38
82

Средн1и доходъ за.
каждый мЪсяцъ.

1S91
руб.

| коп.

26
5S
26
17
23
69
17
15
41
23
31

65
21
63
71
—
49
44
95
99
—
24
21 81

1

299 47
24 9 57/12

гь ТОГО
льнаго
255 41
:ода.
*въгидъ
ежнаго
551 88
хода

291 85
24 3£У и

305 94
25 4 9 7 ,

364

8

30 31

353 27
29 43",и

РУБ.

2 9

I КО П.
9 9 7/ 8

4 0

2 6 5/ в

2 2

5 0 х/ 4

31

1 0 V 4

36

5 1 7/ s

23 397s
29 6 S7 e
23 5 0 7/ e
19 727s
20 827s
24 897з
21 7574
Среди ifi за вс-fe
ды.

284 85
23 7 3 7 *

320)83
26 7 З 7/

234 91

235 26

273 66

252 59

— —

__ --

526 76

541 20

637 74

605 86

— —

--

373 12
31

97«

го
324 1 7

5/ 8
Средни! за в<"Ь
годы м4 сячныы.
27

I 1'

Срвдп1£ пасхальн

250I368/»
5 7

4 i5 4 э/4(
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РУ Б .

РУБ.

к.

РУ Б . Р У Б .

( Всего.

Хмеля.

| Руги.

Отъ пашен
ной з е а л и .

|

К ъ 1896 г. при Спасо-Преображенекой церкви были два
процентныхъ билета Государственна™ банка сторублевого досто
инства, иожертвованныхъ 1) умершей просфорней сей церкви
Клавдий Ивановной Старостиной и 2) крестьянской вдовой Пав
лой УгрюмовоЙ съ т4мъ, чтобы половина процентовъ съ сихъ
билетовъ шла въ пользу церкви, а другая— въ пользу причта.
Всего цоступающихъ въ течеше года въ братскую кружку
денежныхъ доходовъ па Соаво- Преображеншй пятичленный причтъ
можно считать круглыиъ числомъ до 600 рублей. При д'Ьлеж’Ь
денегъ священники получаютъ по а/10 части, д1аконъ 2/10 и пса
ломщики по V i 0 части. Такъ, изъ 100 рублей два священника
получатъ но 80 рублей, д1аконъ 20 рублей и два псаломщика
по 10 рублей.
Количество получаемаго каждыиъ членомъ Спасо-Преображ^нскаго причта дохода отъ земли и отъ хл'Ьбныхъ и девежныхъ сборовъ, не считая каяеннаго жалованья, можетъ быть вы
ражено въ следующей таблиц'!.
1
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о
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2 *я
И
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о
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и
И о
N О) О
и и К л
»=!
=:__ч «
О И
Р.

Р.

р-

РУБ . Р У Б .

РУБ.

к.

1 священникъ

180 127 50

75 100 28 15

4

75

36

640 50

2 священникъ

180 127 50

75 100 28 15

4

75

86

640 50

120

85 —

50

60 10

6

2

60

24

417 —

1 псаломщикъ

60

42 60

25

60 10

6

2 80

12

247 50

2 псалом щи къ

60

42 50

25

60 10

6

2

12

247 50

Дiaкoнъ

Весь

причтъ

30

600 425 — 250 380 8 fi 48 14 270 120 2198 —

Обозначенная вл'Ьсь сумма годового дохода каждаго члена
причта, кроме казепнаго денежнаго жалованья, вычислена при
близительно. Что она ве больше получаемой пъ действительности
суммы, сказать это съ уверенностш можно только относительно
времени, предшествугщаго ннзначенш казенного жалованья съ

•о Л 1
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После н а ш ч е т я причту вавеннаго жалованья хлебные и
денежные доходы отъ прихожанъ стали, какъ говорятъ, завет
но уменьшаться, особенно со времени руссво-японской войны; такъ
что, можетъ быть, нельзя сказать, что причтъ сталъ получать
казенное жалованье въ придачу къ прежнимъ средстваяъ содержашя, а скорее— вяаиенъ отчасти прежнихъ доходовъ, но Ду
ховенство должно утешать себя, по крайней мере, тою мысл!ю,
что оно получаотъ средства еодержайя теперь, при жаловааьи,
безъ т4хъ уже yassenifl,
съ которыми соединялось получейе
имъ иннхъ доходовъ отъ прихожанъ нрезде.
IV .

Приходъ Спасо Преображенской
1)
Количество
женскаю прихода.

Кокшенгской церкви.

прихожанъ и деревни

Спасо-Преобра-

Прихожане Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви,
кроме духовныхъ, суть бывппе удельные крестьяне. Какъ воз
растало въ приходе число дворовъ и прихожанъ, видно изъ
следующей таблицы, составленной по „Ведомостямъ о церкви8 и
„Клировымъ ведомостямъ* ча разные годы.

За годы.

1829
1886
1845
1856
1866
1874
1884
1896
За 68 летъ при
было.
Оредв1й ежегодный
1
пряростъ.

Число прихожанъ.
Число дво
ровъ въ
Мужскаго Женскаго
приходе.
Обоего.
пола.
пола.
341
355
378
403
484
570
630
656

1809
1446
1567
1659
1979
2029
2124
2417

1405
1648
1718
1924
2155
2221
2291
2461

2714
3094
3280
3583
4184
4250
4415
4878

315

1108

1056

2164

4,63

16,29

15,52

31,82

11

— 89 —
К pout населению духовенствомъ погоста, въ составъ Спасо11реображенскаго прихода входягь ел’Ьдуюпця деревни, находяЩ 1яся въ BlAtaiu священниковъ а) нижней (вниаъ по р. КокгаенгЬ отъ погоста) и б) верхней (вверхъ по р. КокшенгЬ отъ
погоста) половин-Ь прихода (по „Клировой ведомости* за 1896 г.).
I
о
Й о
в

1

Назватя деревень нижней половины прихода.

Яв

ь.
З З И
Н _

Книжныя.

Народныя.
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о
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Й
О Рч
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*
в я
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а

о
Ч
о
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СР*

з1

Сч g

1

1. Целковская.

9

Клевцова.
Зыковская.
Шухлиха.
Скрябиха.
Ильинская.

2. Зубовская.
3. Едовинекяя.
4. Скрябинская.
5. Кози инекая.
—
—
6. Грязь.
—
—
7. Горка.
Подгорная.
8. Игунипская.
9. Зиновьевская.
Костаиха.
10. Рыкаловская.
Угольная.
11. Корчагинская.
Жировина.
12. Еювинская.
Отаевская.
Мадовицы.
13 Иаумовская.
Помелиха.
14 Ананьевская.
Бутеринская.
15. Овеян иковс кая.
Тимов1иха.
16. Макаровская.
Опчукова.
17. Барышевская.
Чиркова.
18. Масликовская.
Угольная на Высокой.
19. Булдачевская.
Подгорная на Высокой
20. Анцнфоровекаа.
Коптяева гора.
21. Дуровская.
06$ деревни нааы22. Константиновская. {
| ваются. Концомъ.
23. Власьевская.
Васильевская.
24. Яринская.
25. Пусточертововская.
Чертаково.
Павловская.
26. Софоновская.
Подгорная въ Хавде27. Ильинская.
ницахъ.

2

3 2

.

а
ш
со

«Ч

§

Й ®
2
CS ^
S ’ «=с
“Г
Ь<г-1
И 1

=4

S .

S
°
о со
а
_
I
« 1
ю
*

г-*

^
5
3 <«м

Я

1
1
«3

ё
м
^
вд
•
сЗ
^

7
6
14
9
7
6
4
10
4
12
13
8
6
10
12
4
14
7
5
7
7
8
8
2
П

2
2
2

3
3
3
4
5
5
5
7
7
8
8
8
8
9
У
9
10
10
11
11
11
11
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28. Антипинская.
29. Козминская.
ВО. Шеловская.
81. Мощаликовекая,
32. Ваневская.
33. Емельяновская.
34:. Марачевская.

S3 о. 6 12
к? ®
н
*=( 4 12
ЕтН
6 12
§ «
3
1 12
16 13
13 17
14 18

Антипино.
Маралово.
Малая.
Борокъ.
Великая.
Щупова.
Шуиова.

1
и5

Всего по „Клировой ведомости* за 1896 г. въ нижней
ноловин'Ь прихода было 308 дворовъ, прихожавъ 1260 муж. и
1253 жеасваго пола.

Назвашя деревень верхней половины прихода.

Книжныя.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Никулинская.
Башевская.
Елохинская.
Никифоровская.
Борисовская.
ведвевская.
Харитововская.
Целковская.
Борокъ.
Окуловская.
Софоновская.
Карповская.
Пасыиовская.
Денисовская.
Сукмановская.
Дуброва.
Першннскаа.
Ильинская.
Кривошеинская.
Заципанская.

Народный.

Пустошь.
Салтыковская.
ведотонская.
Рязутинекая.
Губипская.
Еостенская.
Харитониха.
Клевцова (см. а, 1).
—

» ° и
_т ш
я, .
ч ►
Й
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И « Ь"
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S ’S f j s
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1
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ф
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О

—

—

—

—

4 *
° о
#6 С4

•—

Шабаниха.

Овсяпкино.
Слободка.
Петрушино.

кё
1о 8Л
*
•■

ta
& и

2 V*
15 s/*
с° ®
ьа *=* 4
7*
1
0
J/4
X
!
I
W
<м Ь ы

—

Ярковская.
—
—
—
—

t
0
Р1
О
ч
CJ

св
ев

Г

1
1

аз w

14 2
10 2
2 2
8 3
10 3
4 3
8 3
5 4
13 4
6 4
3 4
8 4
9 5
6 5
16 5
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21.
22.
23.
24.
25..
26.

Тихаловская.
Синяковская.
Пуминовская.
Деыентьевская,
Григорьевская.
Саровская.

27.
28.
29.
ВО.
3L
32.
33.

Якуринская.
Филимоновская.
Мусоринская.
Нижнепаунинская,
Дыгинская.
Ве^Гёнаунинская.
Гавриловская.

Гамиловская.
Синяковская.
Ивановская.
Большая.
Конечная.
Пустошь и Выставка
(два назвашя).
—

5
1
В
17
1 я 1
1 ° а
I л ®. 6
V н ** 15
„ ее»
4 см
1 ><u I 15
4
1 а !
1
са

6
6
6
7
7
7

20
10
6
16
9
15
8

8
9
9
10
10
10
12

—

Хабаровская.
Малая.
Большая.
Горка.
Паунинская.
Конечная.
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Всего по ^Клировой ведомости* за 1896 г. въ верхней
половин* прихода было 348 домовъ, прихожанъ 1157 мужескагои1208 женскаго пола. Шесть посл*днихъ деревень верх
ней половины прихода, начиная съ Хабаровской, присоединены въ
вновь открытому въ 1904 г. Зосимо-Савваиевскому приходу въ
Тюребери, но такъ какъ поел* сгоравшей старой Зосимо-Савваиевской церкви новая ви*сто нея еще не поставлена и поел*
переведвинаго отъ нея перваго священника новый къ пей но на
значен^ то фактически и эти деревни нова остаются понрежнему
въ составь Спасо-Преображенскаго прихода. Деревня Целков
ская, ран4е находившаяся въ в^д^нщ обоихъ священниковъ, въ
настоящее время (к ъ 1907 г.) вся отнесена вм4стЬ съ деревней
Зубовской (Зыковской) къ верхней половин* прихода, такъ что
нижняя иоловина прихода начинается теперь съ деревни Едовинской (Шухлихи). Деревни Никулинская (Пустошь), ведневекая
(Костенская), Харитоновская, Целковская (Клевцова) и Зубов
ская . (Зыковекая) расположены по направлен!» р. Кокшенги ниже
погоста, но отнесены къ верхней ноловин* прихода для приблизительнаго уравнешя количества прихожанъ, находящихся въ
в*д4нщ того и другого священника.

2 ) Часовни въ Спасо-Преображенскомъ приходы.
Во многихъ двревнлхъ Спасо-Преображенскаго прихода на
ходятся деревянныя чааовни. Когда, к'Ьмъ, по какой у случаю и
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находятся въ яеболыпомъ количеств^ иконы. Во дни праздни
ков!, въ честь которыхъ поставлена часояни, въ нихъ соверша
ются молебств!я. Часовни поддерживаются жителями гЬхъ селешй, въ которыхъ oni находятся. „Н и ущерба въ усерд!и прихожанъ къ святой церкви, пи умепыпепЬ доходовъ церкви и
причту отъ часовень не видно*. *8) Бол4е устроенными и ук
рашенными являются деревяпныя часовни въ деревняхъ Наумовской (Мадовицахъ,— Уснете Бож1ей Матери), Марачевской (Ш упов'Ь,— Никольская), Барышевской, Оиняковекой, Верхнепаупиаской и Вациианской.
Деревня Марачовская, въ просторен называемая Шуповой,
находится въ нижней половин’Ь прихода, въ 18 верстахъ отъ
погоста, за р$кой Кокшенгой отъ него, въ глухомъ л1>су. Р'Ьчка
Ш/повка отделяете ее отъ другой деревни, которая въ народа
называется также Шуповой, а въ книгахъ пишется Емельяновской. Разстояые между этими деревнями равняется одной верст'Ь'
Деревянная часовня въ деревне Марачевской довольно обширная,
обитая тесомъ и выбеленная. Крыша на часовне выкрашена крас
ной краской. На чаеовн'Ь поставленъ четыреконечпый арестъ.
При чаеовн'Ь сеть кололгня съ восьмиконечнымъ крсстомъ на*
верху. Внутри часовни пъ средин'Ь икопостаса помещена икона
святителя Николая чудотворца съ благословляющею правой ру
кой и съ евангел!емъ въ лёвой рукЬ. Ио краямъ изображены
лики различпыхъ святыхъ, На ико1гЬ серебряная риза и мно
жество серебряныхъ прив^содъ. Икона 14 вершковъ длины и
8 7а вершковъ ширины. Она почитается у окреетныхъ жителей
явленною и чудотворною, хотя бывшая, какъ говорятъ, запись о
ея явленш и чудесахъ, утеряна. Ио предашю, разсказаниому часовенныаъ старостей крестьяниномъ дер. Марачевской Авксент1емъ Михайловичемъ Угрюмовымъ 30) и его достопочтенной ро
дительницей, икона святителя Николая явилась здЬеь такимъ об
разомъ: „Было это давно, когда на M ta li теперешнихъ двухъ
деревень жили всего два старика, К ъ нимъ притащили на чункахъ s,) для продажи два же старика двЬ иконы: 1) Бож1ей
г8) „Клировая ведомость* т 1896 г,
30) Ив словамъ Авкс. Mhi. Угрюмова, есть предан!®, что въ давиее вре
мя бызн гри брата Угрюмовыхъ, ивъ которыхъ одинъ поселился въ Цел®»
«ахъ (такъ называете^ нисколько деревень въ верхней половин* Спасскаго
■рихода) въ деревнй Синяковской, гд4 живутъ и теперь Угрюмовй, другой
поеедился въ Ракул* (Вельскаго у ) и трет1й— въ Щупова, что родомъ они
бш п едва ли н« съ р. Мелы (въ 5отемскомъ у4вд4, на пути отъ Тотьмы къ
ВологдЬ),
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Матери и 2) свят. Николая чудотворца. Ш уновш е старички
возлюбили и хотели купить икону свят. Николая чудотворца,
по столько денегъ, сколько продавцы просили за икону, у нихъ
не было, и они заплакали о томъ, что не им'Ъли возможности
купить ее. Продавцы но уступили и отправились съ иконами въ
дальн’Ьйпнй суть. Но послй ихъ отправки покупавнпе
икону
свят. Николая старички пашли ее чудесно явившеюся у нихъ
въ клйти. Они хотели сначала поставить икону въ другой де
ревне и возили туда бревна для часовни, но бревна потомъ на
ходили нъ этой деревне, гд4 поэтому и поставили часовню.—
Часовня въ недавнее время, при евящеппик'Ь Осш Чулков*, бы
ла перестроена, при чемъ ее отодвинули саженъ на 10 отъ дому, къ которому она стояла раньшо очень близко".— В ъ часов
не, кром'Ь иконы свят. Николая, обращаетъ на себя внима^е
дбразъ св. Тихопа Задоаскаго съ надписью: ,0 в. Тихонъ новый
Задоншй чудотворецъ*. Образъ этотъ писанъ па полотн4. На
колокольн* при часовне есть два колокола. На одномъ изъ нихъ
написано:
„3 пуда“ , а иа другомъ: „13 ф.“ .

3 ) Школы вь Спасо-Преовраженекомь приходы.
В ъ Спасо-Проображонскомъ Кокшенгскомъ приходЬ къ концу
1906/7 учебнаго гот,а были сл*дующ!я школы:
1) Спасское двухклассное министерское училище, суще
ствующее съ 1 т л я 1906 г.; находится въ 1/4 вереты отъ Спас»
скаго погоета, вверхъ но р. КокшенгЬ, за ручкой Пихтуеиъ,
па земскомъ трактЪ къ г. ТотьмЬ. * ) Оно преобразовано изъ
Спасскаго зеискаго однокласснаго училища, существовавшим при
Спасскомъ волостномъ правленш сначала въ видй уд'Ьльнаго учи
лища съ 1841 года. Снасское земское училище было весьма
многолюднышъ по числу учащихся, такъ что въ последнее время
много л'Ьтъ въ немъ при учителй была помощница его В ъ этомъ
училищ^ кром'Ь креетьянекихъ мальчиаовъ и, въ небольшомъ
числЬ, д'Ьвочекъ, получали начальное образовав^ д-йти СнавоПреображенскихъ клириковъ.
2) Мусоривская одноклассная церковно-приходская школа
въ Тюребери, при деревне Мусоринской (въ 9 верстахъ отъ по
госта, въ верхней половин^ нрихода), сущевтвующая съ 1 фев
раля 1894 г. Эта школа открыта отчасти съ мисстнерскою
*) Съ 1 сентября 1911 года открыто городское 4-вла основ ’училище
a bmI cto двухяласспаго открыто одвомассное министерское училище.
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ц’Ьлда въ местности, гд4 много старообрядцевъ. На должпость
учителя въ нее назначается нреимущеетвенно лицо съ полнымъ
семииарскимь образовашемъ, исполняющее обязанности и закопоучителя въ школ*. Школа охотно нос'Ьщазтея дйтыия окресгнаго
васелен!я.
В) Хавденицкая школа грамоты въ Хавденицахъ, при
деревнй Яринской (въ нижней половин* прихода), существующая
съ 17 августа 1894 г.
4) Барышевской ороклассное зеиекое училище на Высокой,
при дерева* Барышевской (въ нижней половин* приход*).
5) Пелтасская школа грамоты въ Пёлтасахъ, при деревп*
Дементьевской (въ верхней половин* прихода), существующая съ
1 апрЬля 1896 г.
6) Оъ осени 1907 г. предположено открыть при деровэЬ
Рыкало^й (Угольной,— въ нижнеЗ половин* прихода) одноклас
сное гемское училище.
Cnaccsie прихожане давно уже поняли пользу грамоты 32)
и охотно отдаютъ своихъ д*тей въ школы. Похвальные листы,
полученные кончившими курсъ школьнаго учошя детьми, вы32) По словамъ В. Т. Попова, „пародъ въ Кокшенг* весьма емышленъ
н ян4вгъ оеобую наклонность къ грамотности. Въ прежнее время, до открат1я
въ 1841 г. при Приказяхъ сельскихъ учвлнщъ, каждый б«л4е загситочпый
крестьянинъ старался хотя одного сына выучить граиотф, на еще и теперь,
независимо отъ училищъ, Matrie родители обучаготв Д'Ьгей грааотб у себ»
дома, и MHorie крестьяне, не обучавшиеся въ училищ!, пищутъ довольно здрошимъ почеркомъ“ . „Опиеап1е Кокшенги (Тотем. у.)“ В Т. Попова, стр. 17,—
Сааъ Васнл1й Тимоовевичъ Ионовъ, авторъ уаоинаутаго „Онясая1я Кокшенги11,
напечатанная въ .416 20—24 „Вологод. Губерн. Ведомостей11 sea 1857 г. п
отдельными оттисками, представляете собою вамйчательнМппй обравецъ
„смышленаостн11 и любознательности. Крестьянинъ Заячерицкаго прихода,
Спасской волости, ояь „даже не получилъ пачальнаго образована въ сель
ской школ$ и, по евядётельству формулярная стека, им&лъ только до
машнее воспиташе“ . Онъ свою службу началъ съ должности помощника пи
саря Спасскаго приказа, зат4лъ, постепенно повышаясь по служб*, въ те4enie десяти л4тъ былъ головою Спасскаго уд4льпаго приказа, далЬе служилъ гласнымъ и чдепомъ Тотемской у4здпой земской управы и, наконецъ,
съ 1873 г., въ течете 23 л'бтъ еъ перерывомъ яа 21/з года, когда былъ членомъ Вологодской губернской вемской уеравы, состоялъ предсЬдатетемъ То
темской уездной вемской управы. Скончался 19 августа 18§9 г. въ Ялт4,
куда отправился для лечен!я. 11осл4 паго осталась „весьма' солидная его
собственная библиотека, въ которой не мело находится весьма ц4нныхъ и
древнихъ книгъ, коихъ покойный былъ болыпимъ любителемъ и анатокомъ.
Вас. Тим. эбладалъ большого начитанпотю и весьма острою памятью11,
„Вологод. Губ. В4дом “ 1899 г. X 188. -КромФ „Описашя Кокшенги11, В. Т.
Ооповымъ составлены и напечатаны: 1) „Городъ Тотьма, Вологодской губ.
Нсторичесю’й очеркъ11. Вологда. 1887 г. и 2) „Икператоръ Алексаадръ I I в*
Вологодской губерп!и въ 1858 г.“ CUB. 1890 г. (Изъ „Рус. Старины“ за
1890 г.^.—11а постановку памятника Императору Александру Н-му въ Вельскомъ у4вд4 Вас. Т. Поновъ въ копий своей ашзви усердно собиралъ дшьги
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ет&вляютея родителями съ гордостью въ рамкахъ на ст'Ьнахъ
жилыхъ noitajemfl и показываются гостямъ. Вывали въ недавнее
прошлое время и т а ш случаи, когда д^ти, наслушавшись разска?овъ о школЬ отъ учившихся въ ней сверстниковъ, противъ
воли родителей прибегали въ школу и проеили, кого слЬдуетъ,
принять въ нее. Наконецъ, бывали и так!* случаи, когда крастьЯНСЕ1Я д^тя, но окончаши Спасскаго «эмекаго училища, посту
пали для продолжения образовашя въ друпя учебныя заведеш*,
даже высппя. Таковы, напрял6ръ: 1) Андр. Павл. Угрюмовъ,
сынъ крестьянина дер. Сиаяковской, учивппйвя носл’Ь Спасскаго
гемскаго учняища въ Вологодской гияназш и Харьковскомъ yaiверснтетй, въ которомъ кончилъ курсъ по медицинскому факуль
тету,— нын4 служить врачемъ при Кокшенгской зейской больнац^ близь деревин Игумновской, въ ПЬщеницкомъ Богоявленскомъ приходЬ, въ 25 верстахъ отъ Спасскаго погоста; 2) Д и м .
Абрлм. Ручъевъ, сынъ креггьянина дер. Харатоновсиой, учившийся
послЬ Спасскаго земскаго училища вь Тотемской учительской
семинарш и потомъ въ Учительскомъ институт^,— служить по
министерству народнаго просв'Ьщвн1я; 8) М их. Борис. Едемскгй,
еынъ крестьянина Спасскаго прихода, учивкпйса ио окончаши
Спаескиго училища также въ Тотемской учительской семинарш и
Учительскохъ институт^,— служитъ по министерству народнаго
цросвЬщешя; 4) сыновья крестьянина А вертя Павл, Угрюмова,
учивииеся носл’Ь Спасскаго училища въ Тотемскомъ духовноиъ
училищ* и Вологодской духовной семинара; 5) еынъ пясара
управляющая» Снасскимъ уд^ьнымъ nitm eiib I ’puiopiu Мод.
Улъяновскаю, учивншся посл'Ь Спасскаго училища также въ
Тотемскомъ дух. училищ^ и Вологодской дух. семанарк.

4 ) Расколъ въ Спасо-Преображенскомъ приходгь.
В ъ „Клировой “ведомости" Спасо-Преображенской церкви
за 1896 г, отмечено раскольниковъ въ нижней половин^ нрихода 9 мужеекаго и 9 женскаго пола и въ верхней половин'Ь
прихода 44 мужеекаго и 71 женекаго пола, а всего въ ариход$ значилось за указанный годъ 53 раскольника н 80 раекольницъ. В ъ „Летописи церковной" при Спасо-Преображенской
церкв* подъ 1868 г. сказано, что „ раскольниковъ въ семъ
приход^ до 220 челов’Ькъ, изъ иоихъ иные секты веодосмской, а друпе Фалинновекой", Несомненно, что въ дМетвительноети раскольниковъ въ Спасскомъ приход^ больше указанННХТ» IlUifim» так*. ПЯИЪ пап>Ь«»А лшпотэттм» лггг^ ппоплпипиплв
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церкви лица остаются некоторое время тайныив длд причт* расвольвикаии.
Раскол ь въ Оиассвомъ нриход$ находится въ тЪвной свявв
въ расколомъ иа Кокшвнг’Ь вовбщв
На Кош енгЬ васкалъ появился не»01Ш'Ьян0 вскоре
поел'Ь
ио»никиовешя его въ Россш. Известный защитнииъ православия
преосввщеаяый Аеанае1Й, первый apxieuacsoirb Холяогоршй и
ВажеваШ (1682 — 1702 г,), составивши окружное п ш аш е всЬмъ
православиигь хриспанамь своей пасгвы иротивь раскола, новлалъ
оное въ 1696 г. и вь Кокюенгскую четверть, вь Поцкущ во
лость, дееятсяому iepeio Мирону со своею архиерейскою грамотою,
въ которой между трочимъ писаль; „Т ы же, iepefl, прихоцаямъ
овоимъ людекъ мужоока и женска полу аногократно прочитовая
cia въ co6paais, паче же вь нод%ляыа гни «о всякую ш ш у
душачъ ихъ;
такоже ты, iepe8, да повелиши съ сего нашего
кружного иослаи1я и поучойя иреписавъ сиисеи со
веяною
опасное™ въ ириописанш справя и да ношлеши за своею ру
кою десятка твоего въ волоеги ко вс£мъ цэрквамъ я да пове
лиши таио 1ореемъ со ксякинъ ирялежаншъ проч^тага я въ
со^рашяхъ людемъ Вотаяяъ часто во святых ь церкважь, дабы
накго не соблажнялвя предщвняыхь людей иагубныма глагол&нн,
но въ церковаоиъ единствениомъ MyApoeauiи безъ веяваго раз
нышлвшя пи въ ченъ жч суинящеея, пребывали, храияще запо
веди Господни и творяще всякая благая д^ла о Господ^, за се
бо и ousceaie вечное и ноадаян!е мн>го во царегв\а небэсн'Ьаь
стяжати ииутъ*. 83).
Положеше кокшенгской населенной местности «реди дремучикъ лЪсовъ, 84) въ к.оторыхъ удобно было скрываться бйглымъ распространителям раскола, и довольно яивыя вношешя
съ с^вернымъ поморьеяъ, гдЪ былъ всегда кр^иокь расколь,
благонр!ятствовали угвержден1ю его на Кокшеягй, гдЪ онъ и
за) Отрывок* граммы apxieu. АванаЫя найдвнъ npw Поцкой Ильин
ской ц е р к ви и п а н е ч а г а н ъ вь „Волог. Е п а р х . В'Ьдомостяхъ" 8а 1899 г., в ъ № 7,
въ п р и м ^ ч а ш и къ стать^ ^ывшаго Вологодекаго е п а р х !а л ь н а г о миссшвера
свящ. I. Полянскаго: „Поездки Волог. Епарх. иксс!онера въ 1898 г.“, етр,
175— 175.
34) Въ кокшенгскахъ л4сах'ь раскольники устраивали ц$лы8 поселки.
Около 70-хъ годовъ XIX столМ я „последние игь раскольнических1* нустинниковъ ыли выселены и»ъ л4са полицией, по пастояаш духовной власти,
в* Лохотсюй и Ромашевсий приходы. „Волпг. Епарх, ВЬдом.“ ва 1901 г. № 2,
статья.- „Поездки Волог. Епарх. мнсс1опера въ 1900 г. Въ КоктвнгЬ“ Н. Н.
Сл4дниковй , етр. 29, привгЬчате.
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существуете въ форгЬ безпоповщииекихъ сектъ —филиппопщивы
ведос/Ьевщипы.
R'lfsie фанатики раскола появлялись въ КокшенгЬ, видно
изъ того, что около 1727 г. въ Озерецкой волости, въ 15
верстахъ отъ деревня Гаврилихи, 36) гдй въ л’Ьоу Рамень^
уп о ен а была кротяниномъ той деревни пустыня, въ которой
пасгоятельствовалъ „каргополецъ ИсаакШ. простой муавикъ, не
рукоп ложенедъ", раскольники подвергли себя до восьмидесяти
челов’Ькъ самооожвенш зв).
Иъ буяагахъ М . Мясникова при иеречаслеши волостей
Кокшв!!гской четверо!в по окладной инигЬ 17 18 года отно
сительно й»лортей Верх кокшенгской, Поцкой и Заборской сна ■
дано, что „въ сихь трехъ волостяхъ живутъ главные по КокшеогЬ
старообрядцы".
Вологодше-владыки, иос-Ьщая ко ш е и гсш
церкви, забо
тились о поддержанш своияъ архипастирскимь словояъ и друЬ)чи м-Ьраии ■',% прихожянахъ любви кь православной цоркви
и объ ослабленш в.шн1я раскольниковъ. Интересно въ этомъ
отношении хранящееся въ архив* Вологодской Хуховной Коней сто pi и „ДЬло пбъ успЬхахъ ун^щатя ого ироосвященствомъ расм) Озерецкая Христороадественская дврковь находится ма М вонъ fieperv р. Кокшенги, выше Спасскаго цогоста, въ 35 верстахъ огъ него прямымъ
путеиъ. Деревня Гаврилиха пишется в ъ ннигахъ Аеанасьевской, н а х о д и т с я
въ 11/а верел* отъ Озерецкаго погоста. на правонъ берегу р. Кокшенги, у
перевоза черезъ рЪку къ погосту пе земскому тракту.
38) Оиис. докум. и д-Ьлъ, хранящихся въ Архив4 Св, Синода. Т. VI
(1726 г.). СПБ. 1883 г. Д1»о # 23Я из —Зд*сь самосожжение раскольниковъ
описывается такнмъ обраяомъ: 2 шня 1 7 г. нреосващ. Варнава (Холмогор
и Важнее.) нрислалъ въ Сиюдъ при доиошеши koiiiи съ иоказашй двухъ
раскольниковъ, аяъ которыхъ одинъ былъ поиианъ на дпрог4 на пути изъ
«■Ьста самосожжешя, а другой взятъ былъ изъ „сожжешя11 Сущность ихъ
показашй состоитъ въ слЬдующемъ; въ 15 верстахъ отъ деревни Гаврилихи
находите® |4еъ Раменье, въ которомъ еще отцомъ богатаго крестьянина отой
деревни Максима Нечаева построена была „пустынь11 -часовня, окруженная
забэромъ. Въ ней н асто я те. 1Ь ствовадъ вышеупомянутые Hcasiit. Крестьяне
Гаврилихи, аа исиючешеиъ Максима и его семьи, ходили въ православную
церковь, исповйдывались и причащались; Максимъ убЪждалъ ихъ, что этого
делать ни с-'бдуетъ, иСо на церквахъ кресгъ католмвдй и крестятся гвхи.
щенотыо. Въ одно время Максимъ и его родственники, явиншись въ дома
своихъ оди«*ел>цевъ, убеждали ихъ пойти въ пустынь, Когда имъ отв4чали,
что тамь хл$'а. и солр взять негдй, они говорили: не тужи, сытъ будешь.
Такпчъ образонъ сряь семейсхвъ отправились въ пустынь Придя, опи кл »нялись т . ноки Исаакш) и говорили: благослоиите, браия святая, въ пустыню
памъ войти. ИеаАйй отв1,чалъ: Вогь благословитъ васъ трудиться! Затймъ
иритвд;п!0 всучивали молитву: Господи Icyce Христе Бвже нашъ, помилуй
весь, научались раскольничьему перстосложеиш и оставались въ „нустнпг >
БлгослузУчйв—утреню, часы, вечерпго-совершали М iксимъ и ИгаакГй, Ког!«
ЧераявскШ (майоръ, ШенкурскШ воевода), увнавъ о GircTBt въ л'Ьсъ жите
лей Гаврилихи, пошелъ за яими съ солдатами, то встр’Ьтилъ на дорог4 од-
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коаьниаовъ иокшеягскихъ“ , 37> Благочинный священникъ Тре
идкой Долговицкой церкви. Тотемскаго у., Варвшмей Шама
ховъ рапортомъ отъ 1 ifo-is 1849 г. доносилъ цровсвящишому
Е в л а м п т , епископу Вологодскому и Устюжскому, следующее:
я Во время поеЪщоия Вашего Преосвященства ири иер-ыхъ че
тырехъ церквахъ отъ г. Тотьмы: Верховной Богородицкий Под
куп Ильинской, Заборской Царв-Коашштиношюй и Лохотской
Ироксхождепской— прихожане, съ 6-iarornB'bHseM,b и угерадоиъ
выслушаоъ Ваше 6jaroe заставлена о хожденш въ храмы Бож'И
и получинъ архипастыря своего благословеше, такое ревностное
ycepiie воаым'Ьли къ своимъ церквамъ, что но отбытш Вашего
Преосвмщепствн ааъ нашихъ и’Ьстъ, хождеше свои увеличили
такъ, что по человеку я болЬе съ каждаго дома собираются иъ
свои ириходшя церкви къ свящеинослужепш. куда напр<1дь сего,
но объявлешю свящеивиковъ, собиралось не Oo.ite отъ трехъ до
ияти человЬкъ всего... “ На сеиъ рацортЪ последовала следую
щая резолющя Его Преосвященства:,, 1849. 1юдя 19 дня. Доiioinoaie очень утешительное. Дай Богъ, чтобы .и въ половину
нога ивъ свидетелей, Данилу Савинскаго, который и привелъ его п пустыни,
Узнавъ о томъ, что майоръ съ солдатами идетъ ьъ пустынь, раскольники
osi 1иеь въ бЬлыя рубахе, вяяли въ руки *&и.женння св1ч« и, собравшись
всП въ часовнЬ, стали на молитву. Максимъ рогдалъ вс^иъ бумажные вйнцы
съ осмикоивчнымъ крестомъ, изображеинымъ на нихъ красными чернилами,
и BJiicTt съ Иедамемъ говорили: мы 8« старую в4ру вс* до единаго сгорим’),
и вь т1аъ вЬицахь станемъ оредъ Христа. Никто имъ въ томъ не спорили.
По другому покааашю, услышавъ о томъ, что предстоитъ самосожжен1е. рас
кольники стали плавать. У нихъ было три ружья и малоеп, пороху, но они,
к»кв по&азалъ свидетель, не намерены были стрелять въ Чернявскаго Оста
новись за нисколько саженъ до ограды. Чернявский трижды выкрикивал?,
Максиму: „МакстГь Васильичъ, едайся“ ! „Не сдамся, отз4чалъ тотъ: если теб1!
нужна наши книги, во<ьми“ . Тогда солдатамъ в?лг6яи было стрелять к идти
на нристуцъ. Выетрвдомъ изъ ружья одинъ раскольника былъ убитъ. Тогда
Максимъ велйлъ ве’4мъ собраться яъ чаеовн'Ь, а одному велЬлъ выстроить
изъ ружья в* солдагъ пыжемъ, чтобы „попугать11. Зат4мъ солдаты легко
овладели ваборомъ. Тогда Максимъ вышел ’, иаъ часовни, оставйвъ у ея две
рей караульщика, который долженъ былъ ниього у..vs нея не выпускать,
поджегъ часовню и снова возвратился въ нее. Увидйвъ огонь нодъ часовней,
Чернявск1Й крикнудъ: сдайся Максимъ. не губи народъ! Но отв4т‘ уже не
нос годовало. Задыхаясь отъ дыма раскольники толпились у оконъ часовни;
солдаты едва успЬли вытащить иаъ окна старуху Анву Гаврилову да одинъ
раскольникъ самъ выскочилъ,—остальные вс4 сгор'Ьли. Уходя изъ Раменья.
Чернявский новезъ съ co6ojo пожитки пустынников1
*: хл4бгь ржаной („мЬрг
девяносто" I, Я 1 № шубы, овчины, порта», коровъ четырнадцать, телятъ и
проч.—Св. Синвдъ 19 шля 1727 г. онред'блилъ: послать въ Сенатъ вйД’МУй,
въ которомъ объявить, дайы оному мавору и инымъ св^тскимъ командирамъ
Tasie непорядочные поступки воспретить, ибо но всему видно, что оные рас
кольники предали себя сожжешю, видя отъ него, мавора. стрпхъ“ ... Опис.
док. и дЬлъ, кран, въ арх. Св. Синода14. Т. V Г, столб, 41Н— 420.
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было того, что пишется;
кольни же паче радостно, вела все
такъ, вакъ пишется. Воздая благодареше Господу за дМстае
благодати Его, въ какой бы м^р* оно ни обнаруживалось въ
равположенш чадъ церкви къ святой церкви, не ногу не при
писать известной м*ры ycntxa въ этомъ ' дельному глав* этого
приказа (Андрею Матвееву) Гуеишному в загЬмъ г. депутату
(Павлу Ивановичу Утр ^ ц ком у): они оба во все продолжеше
o6o8p’baia церквей по КокшенгЬ меня сопровождали, внушешя,
кашя мною собиравшимся въ аначительвомъ числ* въ каждой
церкви прмхожпнамъ были деланы, слышали, и безъ сомп1>шя въ
подтвярждадемъ, кому следовало, передали, а поел* и последо
вал! благой плодъ внушенШ. Впрочекъ, для подтверждения д4лачнаго внушешя въ действш его, говорено было и о томъ,
чтобы г. голова, а когда дозволить благопр1ятный случай, и
деиутатъ принимали аа себя благочестивый тпудъ находиться
и присутствовать при бого*лукеа1в въ гЬхъ азъ ваименованныхъ
церквей, где прилучатся частные праздники и где доселе въ
прихожанахъ была примечаема принужденность и неохота ходить
въ ев. церковь въ праздничные дни, и освящать оные совокупною
молитвою съ прочими соприхожавами для испрошетя у Господа
Бога дугаевныхъ и телесных благъ. Ув’Ьммивъ изв'Ьстительнымъ
укчзомъ благочиннаго съ взъявлешемъ: а) ут'Ёшенгя о блат’вдатионъ возбуж1.ев1й усерд!я въ прихожанахъ Верховской, Иоцкой,
Заборской и Лохотской церквей къ богослужетию въ праздничные
дни, усерд!я, свидетельствуема^) охотвымъ и многочисленнымъ
стеченадмъ ихъ въ евои приходскш церкви, и б) молатвеннаго
желан1я, чтобы Господь утвердилъ чадъ православный церкви
въ расположен!» и любви къ святой церкви,
какъ къ благ,
пристанищу спасешя, отнестись сообщешемъ и въ Удельную кон
тору къ г Управляющему,
чтобы и онъ, въ еоотв*тгтв1е наs'fepeiiiro епарх1альнаго начальства для поддержашя усердк къ
церкви я богослужению въ прихожанахъ означеннчхъ церквей,
сделалъ благопр1я’1ное распоряжеше какъ вообще въ изъявлеат
одобрешя благопослутамю и блягопослушвому усерддю ихъ, въ
толь короткое вреяя показанному къ свят. церкви, такъ в въ
расположевш ближайшихъ началытвующахъ лицъ, какъ-то: го
ловы. г. депутата и прочихъ, къ поддержавш возбужденваго
усепд1я въ оныхъ прихожанахъ своимъ нримероиъ присутггая
въ техъ церквахъ въ нарочитые и главные праздники
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Съ усилем1виъ расположена къ церкви нъ нравославныхъ
жителяхъ Кокшенги фанятизмъ кокпшгскйчъ раскольниковъ од
нако не ослаб*валъ и выражался, между прочишь, въ нетерпи
мости ихъ ио отношв1ПЮ къ пастырямъ православной церкви.
14 ноября 1S55 г. оылъ найденъ па дор гг* мертвый священникъ Лохотской Происхожденекой церкви (въ Кокшенг*) Н и 
колай Малиновскгй, Но произведенному с ъдстшю и по осмотр*
т*ла свящ. Малинор.'каго найдена у н«го на голов* рана, про
никающая до самой кости череиа, илеча ?! гаея сишя. Вскрывявппй т*ло врачъ нодтвердилъ, что смерть священника ноел*довала от® сиертельныхъ иобоевъ въ голову, но ше* и раменамъ.
Духовный деяутатъ, Варницкой Воскросенс.сой церкки священникъ Николай Полиштокь, находивгашся при сл*детвш, првднолйгалъ, что „главною причиною въ шшесенш саертельныхъ
иобоевъ свящ. Малиновскому было то. что при Лохотской церкви
давпо основано гн*здо раскола, а отсюда и ненависть къ духовнымъ, чему докавательствомъ служить и то, что ран*е сего
вонзили ножъ въ грудь дм кона се£ церкви, о чемъ также было
сл*,1ств1е, и украдонъ крестъ серебряный съ престола, а бол*е
сего зчм*тенъ духъ иротивлен!я, ненави ти и отвращешя отъ
святой церкви, какъ и ран*с сего тамъ убить былъ нричетникъ
н нзбит-ь священникъ". Но „Клировой в* юя ост и за 1855 г.
при ЛохогскоИ Происхож венской церкви значилось расцольниковъ
10 мужеекаго а 50 женсиаго аола. По нреднисанш Вологод
ской дух. консисторш, благочинный, снящонникъ ТроицкоиДолгокицкой церкш: Вярволомей Шаяаховъ, ири сод*йств1в священ
ника Заборекой Цяре-Константяновской церкви Михаила Бурцева,
д*лалъ Лохотскимъ раскольникамъ ув*щашя объ обращенш ихъ
къ правоелавш, но безусн*шно, такъ какъ, но отзыву благо
чинного, „это Лохотское гн*здо раскола и ненависть къ духовпымъ, равно и къ храмаиъ Вож!ймъ, столько ожесточились,
что они, но вход* въ храмъ БожШ нредъ ун*щаа!емъ, не хотятъ оградить себя крестнымъ знамишемь и наклониться екятымъ
иколамъ и что съ духовными лицами не хотятъ говорить для
того, чтобъ ни осквернить языка своего; а т*мъ только и от
зываются, что такъ благословили ихъ родители и д*ды, а 6ол*е
ничего не зна^мъ и не см*емъ наступить родительскаго благословешя“ . *8)
**) Архвжъ Волог. дух, кивсастор1м д4ло оо 2-му
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В ъ архиве Волого 1Ской духовной консисторш евть и еще
несколько дедъ объ уБ’Ьщанiax'b рвскольниковъ кокшенгскихъ
церкней, одинаково остававшихся безуспешными, но дела эти
ничего огобаго не нрабавляяш къ характеристике кошепгскаго
раскола. Руководимый нередко малограмотными начетчиками,
кокшенгск18 раеколъ погрязалъ въ фанатической праждебностя
въ иррвославш. в*1 слепой привязанности къ илохо понятой об
рядности и въ мелочныхъ взаимныхъ спорахъ между привержен
цами различныхъ разветвлешй безпоповщинской секты.
Главный! средоточймъ раскола въ Снасо-Преображенскомъ
приходе служитъ Тюреберь, которую составляютъ семь послЪдяихъ деревень въ верхней половине Спасскаго прихода, ближнйшихъ къ Долговвцкояу приходу. По словаиъ Вологодскаго
епархтльнаго миссюнера Н . И . Слгъдникова, Тюр берь есть
„центръ раскола и ролипозной жизни филипновцевъ, е си не всей
Кокшенги, то по крайней мере бли*кихъ къ Спасскому приходовъ. Местечко Тюреберь отстоитъ въ 10 верстахъ отъ погоста.
Въ немъ проживаетъ много раскольвиковъ, въ числе коихъ есть,
такъ называемые, иноки, мнпго склоиныхъ къ расколу лицъ, но
оче^ь мало найдется такихъ, когорыя были бы преданы св.
церкви и любзли храяъ ]>ож1Й*. 9) Г1о словамъ того же мпсcionepa, въ Спасо-Преображенскимъ приходЪ находится главная,
довольно благоустраивая моленнпя филиппанъ
„Заинтересован
ныя вь расколе лиц всячески кань только могуть и умеютъ,
стараются, чтобы въ ней служенш совершались благочинно и по
устану;
есть у нихъ кянонархи, певчи5 девицы,
который,
какъ слышно учатся певческому искусству въ Москве, а иотоin
блрутъ къ себе па выучку девицъ раскольиицъ язъ другияъ
прпходовъ Кокшен>й“ . 40) Шмшснгсш
дЪлицы раскольпицы
вместеодруг1?ми также обучались читать и писать по-славянски,
писать крюковыя ноты и ц1ть но нимъ въ школе при моленной
филинпаяки Александры Никитиной Морозовой въ Влеш инЬ, Че
рекконскаго "риходя, Со ььычогодскаго уезда. 41).
30) „Волог, Епарх. ВЬдом,“ 1901 г., .V 8: „11в4вдки Волог. Епарх. мис
сюнера въ 1900 г.“ , стр. 137.
<0) „Волог. Епарх. 1Ищом.“ 1901 г. № 3: „По4*дкм Волог. Епарх. мисcioHepa въ 1900 г.“ , стр. 49.
41) „Волог. Впарх. ВЬдом.“ 1901 г. # 20: „Отчетъ Волог. Епарх. мисciunepa о состояши раскола въ епархш as 1900 г.“ , стр. 551; „Волог. Ei арх
ИЬдом.“ 1902 г. Js 15: „Ио4здки Волог. Епарх. миесюпера въ 1901 г.“ — U.
В. Сл&дииж<ива, стр. 426.
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Во глав* филинповцевъ въ Кош енге до носл’Ьдняго вре
мени стоялъ крестьянин! Солькычегодскаго уезда, Черовковской
вялости, Дояжинскаго Починка Иванъ К ва ш н и т , известный
подъ именеиъ старца Симеона. Часто наезжая въ Кокшенгу,
онъ проживалъ здесь секретно около 15 летъ преимущественно
въ Тюребери. Онъ назывался у раскольниковъ „ отецъ отцевъ"
и игралъ роль безпоиовщинскаго архгерея,
благословлялъ въ
„отцы— наставаики", благословлялъ между раеколышками браки,
кресмлъ у раскольниковъ некрещонныхъ въ православной церкви
детей. „Онъ яаправлялъ всеми делами филипнанъ, поддерживая
деятельный сношешя со всеми центрами раскола". Подъ нластт
и н,Ьд,Ьн1емъ его находились вс Ь наставники „ и в жди филинцянства въ Ко ш ен ге* Онъ „человекъ начитанный, выдержан
иый, борзый писака, разрешающий недоуменные вопросы брали,
ншавникъ, имеющШ важное нначеше даже ц.а раскъяьническихъ
гоборахъ столицы*. П^редъ сяоимъ арестомъ въ Тюребери овъ
проживалъ въ деревне Верхнепаунинвной въ доме одного рас
кольника, „который для своего владыки “ въ хлеве устроилъ
комнатку, куда не дронакалъ ни глазъ людской, на лучъ сол
нечный. Эга комнатка била рабочимъ кабинетомъ
Квашнина,
rvb upa свете лампы писались имъ сочянеиш Вредная деятельность
Квашнина была замечена, и онъ былъ схвачелъ полиц1ей“ . 42)
Его ареетовш. Сиасомй урят.никъ Йв, Мате. Идемшй съ по
мощью десятокихъ гогеднихъ деревень вечером!
22 января
1899 /’. Полицвйс51е, дрявеленнме яъ келью Квашнина, нашли
здесь старца сид^гаияъ и нисрвшимъ кагш-то книги по цер
ковной печати. Вудучи спрошенъ. онъ сказалъ, кто онъ, и на
воиросъ о его заняпяхъ указалъ иа столъ и сказалъ: „Молюсь
и сиасаюсь, нереиисьттю книга и целлю горшки, проживаю здесь
окодо 1х/а тода“ . Когда отъ него потребовали докуиецты, онъ,
указа,въ на столъ, сказалъ; „вотъ on;i“ На столе лежали рук*ииоцып тетради, писапныя его рукой, рчзныя книги церк«'виой
и гражданской тчнти и нигъча отъ разныхъ лицъ, адресован
ная на имя Кчашнйна, Влда на жительство у лею по оказалось.
Онъ Зылъ язятъ вместе съ «го книгами, уло:ки1дыми въ три
короба, и приаезенъ въ Сиасскоч волостное правлеие, а оттуда
Щ „Воаог, Еиарх, В (Ьяом." 1901 г,, & 2: pli<Лндья 11Нш>Г- Enajv мксcionflpa вь 1900 г. Въ Кок шеягЬ* (Н. Н. С.тЬднижова), стр. 31—32.-~„Волог.
Еиарх, В4до4.“ 1902 г. % 15: „Ио!;здпи Кодог. Еаарх. нвссшнера въ 1901 г.",
стр. 121,
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ошрав'наъ вь г. Тотьму. 43) ВскорЪ однако Ив. ГСвашнпнъ
былъ отпущен» на сн «боду. ПослЬ этого онъ поселился въ То
больской губерши, гд!) „хочегъ составить себ'Ь стадо изъ своихт
родпыхъ и знакомыхъ двинннъ и кокчтаровъ, которыхъ усердно
зопетъ къ ce6t" въ своихъ стисьмахъ. 44).
Кром-Ь Ивана Кчашнияа, изъ раскольниковъ въ Тюребври
вь последнее время выделялся крестьянин!. т,оревни Гавриловской ( Конечной) Лнтонъ Семеновичъ Каликинъ. Онъ занимался
че ж 1,у ирочичъ иисанючъ иконъ а енисчвачюгь кпигъ для рас*
колышковь. 45) Но нанболыпимъ в.няя1омъ на единомышленниковъ
поиьзовпся изь гюреберскихь наставничовь крестьянинъ той же
деревни Глвриловской Кузьма Нико.гаевичъ Поповъ, положивши
вь ICoiiiuetirb начал' новой с«кгЬ кузъминыхл, выделившейся изъ
Филипп'вщивы ВслЬдсгше донущешя филчпаовцаии чри крещена
нъ качсствЬ воснр1емник)вь оедосбевц^вь, среди филиппоицевь
возник ь воирогь: и •тинное ли христие тЪ, которые им^ли ири
крещоши восчр^мниковь „невйриыхъ*. Воцросъ этотъ въ собранш старообрящевъ въ сентябре 1882 г. р^гаент» былъ от
рицательно. Присутсгв'нпвипй на собранш Кузьма тугъ же принялъ !Мвое крещено, какъ иогинаое, и, возвратившись на ро
дину, началь ир^;юв1> щ в т о необходимости для фялшиювцевъ
нерокрощивадпя Сначала проиов-Ьть
ям1ш большой уагЬхъ.
Muorie ф^лимновцы приняли ггопое гсрещ'ше и стали называться
Кузьмиными. Потомъ BJ'fltiie Кузьмы стало слабеть, некоторые
отпали отъ него и возвратились въ старую филипповщину. 4в)
Kporh Кузьмы Попова, изъ руководителей ого последователей
известны Алекаьй Нетровичъ 1овлевъ, кпестьяпинъ лер. Горна*1)
и Яковъ Ш тровъ, постав тешши на и^сто извергнутяго изъ
должности наставника кузьманыхъ Алексея 1овлева. 48)
43) Подробности объ арест* Ив. Квяшннпа сообщали автору лицами,
близко зпавшими все это д4ло.
44) „Волог. Епарх. Ийдом.“ 1902 г. Л» 15: „Побздки Волог. Впярх. мисcioHepa въ 1901 г.“ , стр. 426.
45) „Волог. Епарх. В4доя.“ 1902 г. Лё 2: „Поездки Волог. Епарх. мисcionepa въ 1901 г.“ , стр. 28— 29; Js 12. стр. 319 — 321.
415; пВолог. Епарх. ВЬдом.“ 1899 г. .V 7: „Поездки Воло . Епарх. мисс1онера (свящ. loan. Ilo ja n ciu ro ^ вь 1898 г .“ , стр. 175.- 1900 г. № 20: „От
четъ о спсточнш раскола въ Волог. enapxiu за 1899 г.“ , стр. 494. -1901 г.
№ 3: „Победив Волог, Епарх. мисс1опера ("Н. Н. Сл$дникова) въ 1900 г.“ ,
стр. 50— 51.
47) Волог. Епарх. В'Ьдои.“ 1901 г. ]\£ 3: ^Пойэдки Волог. Епарх. мисо'онера въ 1 ООО г.” , стр. 52.
48) „Волог. Епарх. В4дом.“ 1903 г. Ms 19: „П о48деи Волог. Епарх. мисcioHepa въ 1902 г.“, стр. 550.
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Совращент отдельныхъ личностей въ расколъ нередко со
действовала матергальная помощь, которую сказывали состоя
тельные раскольники готовымъ отпасть отъ православ!я б4днякамъ. Ясно, что для противодМ стя такому способу совращешя православныхъ въ раеколъ следуетъ завоетя шир&кую цер
ковно-приходскую благотворительность, Среци кокшенгскихъ старообрядцевъ встречаются иногда и т т а лица, которая, отде
лившись отъ православной церкви, не вполне уверены к в ъ
правоте своей старообрядческой, „вер ы * и, ища себе спасешя,
перемваютъ глубок1я душевпыя страдашя. Такимъ лицахъ мо
гу тъ помочь только большее народное образоваше и сердечноучастливое отношеше къ нимъ пастырей православной церкви,
Съ целш лрисоединее1я тюреберскихъ раскольниковъ къ
православной церкви на началахъ единовпрт, Вологодский еаарх!альный виссшеръ Н . Н . Слгьдниновъ, всаолняя поручение
преосвященаМшаго АлекЫя,епископа Вологодскою и 1отемскаю, въ бытность свою въ Тюребери выяснялъ расвольвккамъ
сущность единовер1я и призывалъ ихъ къ соединен® съ цер
ковью на правилахъ его, но вЬждя раскола, заинтересованные
въ существовали раскола не только нравственно, но и яатер1ально, отказались отъ п р и н я т вднноверш. 49 ) Съ цел!ю
объединен!! и усиления пастырской деятельности против» раско
ла въ кокшенгскихъ приходажъ 8 — 9 декабря 1902 г. бнлъ
при Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви, при участш
Вологодскаго enapiiaibnaro миссюнера, окружный мисЫонерстй
сыъздъ, на которомъ присутствовали все священник! гзъ гараженныхъ расколомъ приходовъ Кокшенги. бе) По мысли итого
съезда, для усилен!я миеыонерской же деятельности въ Кокгаевге, 27 сентября 1904 г. было открыто Кокшвнхское веодоcieectioe православное м исш трсное Б р а т с т в о , учрежденное
при Спасо-Преображенской церкви, при которой должны на
ходиться библ!отека и книжный и икон<ш*сный екладъ Брат
ства. Первымъ председателем, Совета Братства былъ назяаченъ
священникъ Спасо-Преображенской церкви Николай Првображ т с т й . s i) Вавоиецъ, для усиления вл1ян1я православной церк
ви среди жителей Тюребери, удаленныхъ отъ своей приходской
*•) „ Вологод. Епарх. Впд.“ 1902 г. Л 2: „Попздки Волох. Еп ар х
миоЫонера въ 1901 1.1', стр. 28— 28.
50) „ Волог. Епарх. Вгьд * 1903 г. № 4 , стр. 0U.“ } „ВолоХ. Епар к. Вгьд1
." 1904 *. № 22 втр, 591— &9в,^1906 г. I* 5
стр. 120-121.
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Спасской церкви на 10 и бол!е верстъ, было исходатайствова
но въ 1904 г. открыта для яихъ саиостоятельваго приходпри Зосимо-Саввяпевской церкви, находящейся отъ Тюребера
въ 3 верстахъ.

V. Предметы старины при церквахъ Спасо-Преображенснаго Коншекгсиаго прихода
1) К и ж и .

1)
Рукописный апостолъ (тетръ), списанный въ 1600 го
ду съ апостола, напечатанная по повел!нш царе и велик, кня
зя беодора Ивановича при naTpiapx! 1ов! съ 7104 л!та 21
мая но 7105 л!то 4 шля (1596 — 1607 г.) въ Москв! .тр у
дами и снискашемъ11 Андроника Тимоееева, сына Невежи, а 10
т а я 1601 г, положенный иъ церковь къ Никол! чудотворцу
въ Ивасдай городокъ па К о ш е н г ! гостемъ Яковомъ Гавраловымъ Бдемскимъ по себ! и по своихъ родителяхъ, какъ вид
но изъ надписи на еамомъ апостол!. !)
На первой страниц! перваго пустого листа написано: „Н о
вытаю пера; покушаю чернилъ; добро будетъ, и я пмшю, а ху
до будете., и а перо почипю“ .— В ъ самомъ начал! апостола по
мещено ,Сказаые святаго Енифашя, епископа Кипрскаго, о двунадесятыхъ святыхъ апостолъ, гд! кождо к ъ продов!да, и Ea
se скончашася, и святая ихъ т!леса гд! положен! суть“ . Всл!дъ
ш 8той статье! въ апостол! пом!щена сл!дующая статья: , Из
брана святнхъ семидесятъ апостолъ Дороеея, епископа
Тирска,
мужа древня а боюносна, и мученика бывши во время Дмиюана и Константина царя*. Д ал!е сл!дуетъ статья: ,
0 чудес!хъ с в а т ы хъ апостолъ, еже есть в ъ д!яа1ихъ*. 8ат!мъ: .Надписаше начатокъ апостольекихъ д!янш глав.*
Потомъ:
„Скагаше мгв!етно написаппымъ въ книг! сей” (сл!дуетъ оглавлеHie священвыхъ еиигъ, пом!щенныхъ кь семъ апостол!), Поел!
оглавлен1м записало:, В ъ л!то 6091 (1583 г.) оглавленъ бысть
апостолъ отъ Нсазя мнаха, и открыты быша субботы, и нед!ли,
в поаед!льники, и вторники, а среды и четвертки, и пятки,
дабы рааумно было... и п о м а м откуда писана, и кимъ напи
сана быша*. Дал!е: „Сказаше Д!лн11 апостольекихъ списано
святнмъ апоетоломъ и евангелистомъ Лукою по л!техъ мнояехъ
страсти Господня.* Наконецъ сд!дуетъ самая книга Д!яа1й св.
апостолъ.— В ъ конц! апостола пом!щеао сказаше о времени
1) .Ввюгодев. Sup .

484— 4в§.

В4д., 1899 г. N 20: „К ъ жехор!* Кокшенги* стр',
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напечатаю* апостола тетръ, еъ вотораго былъ списанъ еей апо
столъ.
2) Старинное рукописное еватеме. Оно расположено въ
обыкновенномъ порядк! еваягелистовъ, съ обозначешеиъ главъ и
аачалъ, безъ обозвачешя стиховъ. Начало евангел!я: Отъ М а т 

веи
сна

святое блаювтъствовате. К м ш
родства
1с Хва
Давыдова (ш проч., согласно съ нын!шнияъ евангел1емъ)... Туда ж е роди Фареса и Зара отъ
вамары...
Салмонъ ж е роди Въоза... Aeia ж е роди Асса... Встъхъ ж е
родовъ отъ Авраама до Давыда родове четыргнадесяте. и
отъ Давыда до п р в ш е т я Вавнлонъска%о родове четыринадвсяте. и отъ прееелетя Вавилонъска%о до Х а родот
четыренадесяте.
Ис
Хво (зачало 2-е.
Въ
сло
ве 1иеусъ первая б у к в а - и восмеричноо, написанное киноварью)

рождество сице бть. обрученгь убо бывши матери ею...
ашелъ Господень во снгь явися ему, иахоля Исйфе Сну
Двдвъ, не убойся п р т т и Маргамъ... родить ж е сына и
наречеши имя ему 1с.
т ъ * бо спасетъ... Св ж е все
быстъ, да сбудется речвнное, се дгьвая во чревп нршметъ...
Зач. 3-ье, гл, 2:
Ic y ж е рождъшуся (елово 1исусъ начи
нается съ * десятеричнаго, писаннаго киноварью)... Гдп есть
рождейся царь {удейскый; видпхомъ бо... Исобравъ вся пер
восвященники и книжникы... Тогда Иродъ видтьвъ, яно по
руганъ быстъ отъ влъх'въ, рагхнтася згъло... В ъ зачал! 7:
Искуситель рече. аще сынъ ecu Бож1й, рци яко да наме
т е се хлпби будутъ. В ъ зачал! 14: Буди ж е слово ваш£
ей, ей. ни, ни. Лйхое ж е сею, отъ неприязни есть... Зачало 16:
Внемлгьте милостыня ваша не твор и ти предъ человгъкы...
О тъ М арка святое благовгьствовате. Глава 1. Зачало еван\ел%а
1с
Хва,
сына Б о ж ш , якоже
есть
писано
въ пророцгьхъ... О тъ 1оанна святое благовгьствовате. Внач л .т бгь Слово, и Слово бгъ у Bota, и Бои бть Слово. Сё
бть искони у Бо ш . вся тгъмъ бышя и безъ н#*о ничто ж е
быстъ еже быстъ...
3) Напрестольное «вател%е при Никольской церкви. Пе
чатано отъ сотворвшя м1ра 7206, отъ Рождества Христова 1697
года
м!сяца септемвр1я, въ Москв!, при государ! цар! и
велик, кня*! П етр! Алексеевич! и при naTpiapx! Адр!ан!.
2) И м н ы , крсстн.

КромЬ старинныхъ иконъ,

перечнеленннхъ

при

описанш
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Спасо-Поеобваженской, щдоЦ каменной, въ которую икодоставъ
перенееевъ изъ деревянно! Аванаглевской церкви, и НиколаевевоВ церквей, обращаютъ ga себя вш и ш е по старин! сл'Ьдуюцря срщеяныя И5юбражев1я:
1) Зачатхе Пресвятые Богородицы, изображенное въ
эдд4 ц^ловащд 1оакима ц Д е и , Икона около аргавца донны и
около двухъ четвертей ширивы. Она хранится въ ка&еивомъ а*(щ Л подъ Спасо-Прео&ражевекой церковью.
2) Въ адодЪ Николаевской церкви выносная икона на
^флетЪ, На одно! с^орон'Ь игображевъ Нерукотворенны! Образъ
Спасителя, на другой— Николай чудотворецъ съ меченъ въ пра
во! и съ цержовы) дъ л$вой. рук4. Цо краямъ икопы— нростая деревянная рамка, къ которой а$ола прикреплена простоД
тонкой Ячейкою. Икона ка древк’Ь длиною сажень.

8)
Выносной деревянный четвероконечяый крестъ, парный
съ црвдщущ^ю иконой. Н а одной стороцЬ креста изображено;
на распяпм I . Христосъ, въ верх немъ конд^ креста св. Михаилъ, въ лЛромъ коний— Матерь Бож'я а въ правомъ коидй
— св. 1оаинъ (вн и у распяш выгорало отъ свечка). На дру
гой сторон! креста изображено: въ средин^— св. ГригорШ, въ
верднемъ конц*— свят. Егорьпй, въ л'Ьвонъ конц*— св. Васи
лей, въ правомъ конце (отъ зрителя)— св. 1оавнъ, внизу— ев.
Дмитрей.
3) Парная съ двумя предыдущими выносная икона, на
одной стороне которо! рооражены Бож1я Матерь съ Iисусомт,
Христом*, а на другой— се, Николай Мгрскхй чудотворецъ,
— на древк* около двухъ арщннъ. Самая нкона, какъ и икояа съ
Неркотвореннымъ Образоцъ, четверти две съ половиною длины
и четверти две ширины.
5)
Деревянный напрестольный восцинонечный крестъ въ
Николаевской церкви, около полуаршина длины. На одной стоpoai его иображенъ краскою Гисусъ Христосъ на крестгъ,
на другой— св. Николай чудотворецъ.

в)
Въ трапезе Николаевской церкви небольшое рщ ное цзрбражеше Параскевы Пятницы, съ оплечьемъ изъ натерш и съ
мехадлическииъ в'Ьяцомъ вокругъ главы.
3) Священные сосуды, одежды *

друпя церковные принадлежности.

1} Деревянный крашеный потиръ, На одной стороне по
тира изображеаъ Iucyct Христосъ, на другой— воемцконечный
крестъ (въ Спасо Преображенской церкви).
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2 ) ОдовянниЙ дискосгь съ надписью по краю; .Прим ете
ядкте се есть r t j o
моеже за вы ломкое*; жа д а!
дискоса
надпись: „се> агвецъБох1й вземляй r p ix i iip a “ (въ
к&меяно!
церкви).
3) Оловянный дискосъ, четверть аршина въ д1(1метр!, съ
надписью ио
краю:шСе Агнецъ Бож ш , вземляй
грш и
всего. Mtpct“ (въ Николаевской церкви).
4 ) Оловянный поти р ъ, съ четверзь аршина высоты, вер
шка iV^Bb дшжетр! вверху. На одной сторон! изображенъ вось
миконечный крестъ; но краю потира надпись: „ГНйте отъ нея
вей се есть кровь Моя Иоваго Зав!та еже за зн и и ao n из
ливаемая во оставлено гр!ховъ“ (тамъ же).
5) Д в ! оловянныхъ тарелочки въ четверть арпина въ
д1аметр!. На одной въ средин!
изображенъ восьмиконечный
крестъ и кругомъ его надпись: .Кресту твоему покланяемся Вла
дыко и святое"... На другой—-въ средин! изображена Матерь
Бож1я съ 1исусомъ Хриетомъ, а кругомъ надпись: * Достойно
есть яко воистину блаж ити Тя Богородице* (тамъ же).
6) М!дна 1 съ эмалью н съ изображении, шести конечна го
креста наверху звгъздица (тш.ъ же).
7) М!дпая отб!ленная лжица вь род! кругло! столовой,
съ короткой ручкой (тамъ же).
8) Ronie стальное съ м!дной ручкой, яж!ющей на конц!
видъ восмиконечнаго креста (тамъ же).
9) Деревянное кадило, съ ручкою около шести вершковъ
длины. В ъ него вставлялась жел!зная чашечка, въ которую по
лагались угли и ладонъ (тамъ же).— Додобныя кадила употреб
ляются у старообрядцевъ.
10) СвященничешЭ полубархатный поясъ, съ четырьмя
длинными, ниже кол!пъ, кистями (хранился въ Снасо-Преображенской церкви).
11) Старивная живописная еп и тр ах и ль (на холет! съ
синими полосками).
На епитрахили художественно изображено
красками сл!дующее: В ъ л!вомъ верхнемъ углу по синему полю
изображенъ „Арх. Михаилъ“ съ золотынъ е1яшемъ вокруг^ гла
вы и съ крыльями 8а нлечаии: въ правомъ верхнемъ углу „св. Николай чудотворецъ* въ святительскомъ облачеши, «ъ *олотымъ смшемъ вокругъ главы, съ митрою на глав!, въ бла
гословляющ ею правою рукою и съ евангед1емъ въ л!вой рук!.
Между изображешяии арх. Михаила и св. Николая, н!вколько
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ниже ихъ, на фасиоватомъ пол* сделана надпись: яВлагосдовенъ Вогъ, ив^ваяЗ благодать свою на священники «воя яко
4ТР° • Ниже сей надписи помещается, занимая средину всей епитрахади, „Образъ Успение Пресвятыя Богородицы*. Подъ образо»! Успетя Богородицы на красповатомъ пол4 надпись: „ На
глав! сходящее на браду браду Аарояю сходящее на ометы одеж
ды ^го*, Ниж( надаиеи въ л4вомъ нижнемъ углу епитрахили
июбрааеиъ ^Гюрги
Побтъдоносецъ* съ золотымъ с1йн!емъ
вокруг главы, а въ правомъ нижнемъ углу— ш0в. Ааронъ“
въ первосвящев8ическомъ облачевш. Кром'Ь и*ображешя ликовъ
святыц,, на епитрахили изображены въ больгаомъ числе цветы
и раааыя завитушки.
12) Вольной

слюдяной фонарь

для крестаыхъ

ходовъ,

восьмнграанн!, съ девятью крестами паверху, съ замечательно
"скусинии методическими украшошяии, на длибноиъ древке
прекрасно сохрааивнийся.
13) Слюдяная оконная

рама.

Некоторые изъ перечислепныгь предметов*

надле»ащнхъ

старина,

Спасо-Преображенской Кокшенгской церкви,

то: а ивоиасоая ецаграхиль, слюдяаой

фонарь и

др.,

въ настоящее в^мя въ Вологодскомъ Ецарх1альеомъ
ниливд.

прв-

какъ-

хранятся

Древнехца*
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Дополнен1е.
Печатаие книжки по частямъ въ Вологодскихъ Енарх1альныхъ Ведомостяхъ затянулось по некоторымъ обстоятельствамъ н®
нисколько летъ (1907 съ декабря по iroab 1912 г.). Поатому
здесь въ добавлен!® къ очерку приходится припечатать следу
ющее иввеша.
, 8 шня 1910 года, въ три часа но полудни, отъ удара
жолнш во время сильное гро«ы загоралась Кошенгская Преоб
раженская деревянная церковь и сгорела до оспова^я со вс!мъ
хранившимся въ ней имущвствомъ, съ церковнымъ архивомъ, съ
значительной частью метраческяхъ внигъ за старые годы, съ
исповедными ведомостями за старые же годы и церковной баблотовой. Уничтожен!® ножаромъ сей церкви не можетъ не выз
вать глубокой скорби во вгЬхъ, знавгаахъ во. Отъ деревянной
церкви загоралась и соседаяя казенная, которая и пострадала
въ значительной степени какъ снаружи, такъ и внутри. Сгорелъ
также и домъ свящепиика Н. Певгова*.

Опечатки.
Стран. В.
б.
6.
8.
9.
10.

строка
—
—
—
-

12-я сн. напеч. епархш,— должно: шрархш.
14-я сн.
—
Кокшевги,
—
Кокшенге.
18-я св.
12
— 1В верстахъ.
8-я сн.
—
Коктснге.
—
Кокшенге.
—
на
13-я сн,
—
па
7-я св.
—
Угольпой, на 5 ворстъ, должно
читать: Костаихи, на 4 версты.
10.
9-я ев
—
пять.
— должно: шесть
Стр. 10 строка
16-я св. напеч. конца, должно Конца
—
строка
18-я св.
- * Ярнискпя, должно Яривская
Стран. 11-строка 13-я св.— после слона брата своего пропу
щено слово: Васку.
—
— стр. 14-я св.— напеч. солости —-должно: волости.
Стран.
16.
строка 15 ск. напеч.
26 должно: 27
На стран. 16-й въ строк! 9-й снизу отъ слова Разница до
словъ Такимъ образомъ въ проке 8-й снизу—все напе
чатанное надо вычеркнуть.
Стр. 17, стр. 15 св. черезъ два— должно: черезъ два— три.
На стр. 18 въ прикечагне 40-мъ слова: 26 октября, 26 октяб
ря четвергъ и строки поел Ь слова пятница должно вычеркнуть.

— 104 Страп. 24. стр. 22 си. аашм. Реэсмръ должно: P&cm pn,
Стран, 83. стр. 16 св.
— находящаяся а;олано: находившаяся.
—
— стр. 16
сн. — уЬвдную должно: удельную.
Стран. 38. стр. 22 св. — : и 1884' должно 1884.
Страп. 39. стр. 1
сн. —
— 1877. — — Г887.
Стран. 42. стр. 15-14 сп,— — пожертвоваюямъ ддлжног по*
жертвовашяхъ.
Страп. 47. стр. 13 св. —
„Ведомостях!." должно: я Ведо
мости".
—
- етр. 3
сп. —
корпусомъ должно: корпуса.
Стран. 48 стр. 17-18 св. —
техха. должно: ветха.
Стран. 51-я стр. 15 я сн.— после слова а пропущено слово
дерево.
Стр.
53,
стр. 9-я сп. послЬ слова образъ пропущеяо: 12).
Стр. Б $ стр. 6-я св. после слова св. отцевъ.— Пропущена
слЬдующ!я строка: яВ ъ трегьемъ ярусе ивояостаса надъ
царскими вратами находится образъ Преображешя Господ
ня съ тремя серебряными позолочепыми в4нцамя, а по сто
ронамъ этого образа 25 в в о й ъ съ изображешями дванадесятыхъ праздниковъ и собыий священной истории.*
Стр. 56. стр. 23 св. напеч. S2 должно: — 12.
Стр
58. стр. 22 св. напеч. находится должно: находятся.
Стр. 59. стр, 22 св. напеч* 83 должно: — 84.
Строки 4-ю и 3-ю снизу выкинуть цКдигсохъ.
Стр. 7 L стр. 3-я сп. после слом Вологду. Пропущены слова:
«Пятый, самый младнйй по возрасту, сынъ дракона Арс.
Бурцева, священникъ ЭеодоЫй.*
Стр. 73. стр. 8-я сн. вапеч. 1874, должйо быть 1894.
Стр. 76. стр. 2 сн. вапеч. 37. должно: 57.
На сгр.
79-й въ графе за 1882 г. въ 3-й строк! снизу вме
сто В9 1/12 должно быть 3 2 V J2.
Стр. 84. стр. 12 св. напеч.
Вернепаунипскяя должно: Верхнепаунинская.
Стр. 87. етр. 15 св. напеч. Рыкаловой должно: Рыкаловской.
— — стр. 11 сн.
—
1889
должно: 1899.
Стр. 90. стр. 22 сн.
—
1772
—
1727.
Стр. 92.
-- 16 св.
—
наименованных! должно: поим*нованныхъ.
— 94.
— 12 сп.
—
вместе должно; вместе съ.
—

Qft

—

в

ra

TVinflfSftnn

—
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