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Поречье Бежецкого края. Исторический очерк. 
 

 

Географическая характеристика территории 

В 1859 году среди 12-ти уездов Тверской губернии Бежецкий уезд 

среди числа рек, при которых есть селения занимал 4-е место, по числу 

приречных селений – 2-е место, среди числа дворов в этих поселениях 

1-е место (14294 двора), на 2-м месте Тверской уезд (10502 двора). 

Наиболее высокие отметки местности расположены в северной части 

бывшей Поречской волости: бывшая деревня Чупрова (у села 

Введенье) – 176 метров, к северо-западу от деревни Вепрь – 183 м 

(бывшая деревня Малиновка), восточнее села Поречье: деревни Ново-

Котово и Передово ныне Молоковского района – 154 м.   В самом селе 

Поречье высотная отметка 136 м. В западной части также небольшие 

высоты – не более 139 м. В южной части, район озера Верестово и реки 

Молога самые низкие отметки – до 128 м.   

Рассматриваемая территория небогата полезными ископаемыми. 

Имеющиеся здесь места расположения небольших залежей песков и 

глин используются только в местных дорожных и домашних целях. 

Ледниковые валуны встречаются в небольших количествах. Одним из 

главных богатств этих краёв можно считать водные ресурсы: 

поверхностные (реки, ручьи, озёра) и подземные. Пресные питьевые 

воды расположены на глубинах 20–150 метров. Возможна добыча этих 

вод из скважин с дебитом более 1 млн.литров в сутки (более 1 

тыс.м3/сут). Областью из питания можно считать поверхностные 

водоёмы, расположенные в Новгородской области. Из глубин ниже 

800 метров возможна добыча подземных рассолов (содержание 

минеральных солей более 130 граммов в литре воды) для извлечения 

ценных промышленных веществ или, как минимум, пищевой 

выварочной соли. Возможный дебит при добыче рассолов – более 100 

м3/сут.       

Местные озёра относительно неглубокие (не более 5-ти метров), в том 

числе и озеро Верестово, считаются остаточными или реликтовыми. 

Образованы они в ледниковый период. На дне этих озёр находятся 

многовековые залежи ила (сапропеля), который можно использовать в 

медицине (грязелечение), в земледелии (удобрение), животноводстве 



4 
 

(минеральная подкормка). Болотные озёра Белое (в Клин-Болоте) и 

Курганское раньше были значительно больше. Но со временем болото 

на них наступает, и они сужаются, зарастают. Поэтому глубина озёр у 

«берега» до 4-х метров.  

Главные реки Поречской волости:  

По границе Поречской волости и Еськовской протекает большая река 

Молога. 

Молога длиной 90 вёрст, шириной от 5 до 15 саженей, глубина местами 

доходит до 3 саженей. Могоча вытекает в лесу под погостом Русский 

Кошев в Бежецком уезде. 

Река Мелеча выходит у деревни Благовещенье, в 2-х верстах от села 

Сандово Весьегонского уезда, из хребта возвышенностей, 

раскинувшихся от села Коноплино через сёла Волховицы, Детково, 

Пнёво, Карамышево и Сандово, до верховьев реки Реня. Она течёт 

тихо сначала в лесистых, а потом, начиная от деревни Мишкеева (?), в 

низменных болотистых берегах, которые с приближением к 

Бежецкому уезду, местами начинают подниматься, а ниже погоста 

Белого становятся высокими; особенно возвышенны они у сельца 

Мотолошь. Ниже сельца Нивицы берега покаты и местами опять 

болотисты до самого соединения с рекой Могочей. Летом Мелеча 

мелеет, весной разливается сажень на 50, а у сёл Корельского Городка 

и села Поречье – от 2 до 3 вёрст. 

Длина течения 70 вёрст, дно реки до устья Белой тинистое и порастает 

травой, ниже песчаное и хрящеватое. В Мелечу впадают в 

Весьегонском уезде: речка Мелечина, слева, при верховье, река Белая, 

составляющая на последних 4 верстах своего течения границу от 

Бежецкого уезда, впадает слева у погоста Белого. В Бежецком уезде в 

Мелечу течёт справа река Ужень, с правыми притоками Середой и 

Кончинкой. Ниже в Мелечу текут: речка Глиница, справа у села 

Поречье, вытекает от озера Курганского, расположенного между 

деревнями Иванищи и Курганы. Речка Переменка, справа, повыше 

деревни Симонов Городок, вытекающая из Клин-Болота (верхового, 

мохового с мелким лесом) с небольшим озером Белым. Река, вероятно, 

названа из-за мелкой глубины в летние периоды. Однако, в реке 

имеются омуты глубиной до 8 метров летом.  

Река Отемёшь впадает в Мологу в 8 верстах ниже села Еськи, с правой 

стороны, вытекает из горных ключей у деревни Благовещенье [35]. 



5 
 

Происхождение названия озера Верестово маловероятно от слова 

«верес», так как можжевельник не очень любит низкие места. Но есть 

ещё одно слово «берест». Так славянские народы и до сих пор 

называют вяз. Вяз любит увлажнённые плодородные земли, растёт в 

речных поймах. Правда, в наших краях сейчас его встретишь нечасто 

[59]. 

Край Мелеча 

В середине 4-го тыс. до н.э. на водораздел с северо-восточных 

территорий пришли древние финны. Их передвижения связаны с 

климатическими изменениями. Финны остались здесь на тысячи лет и 

оказали огромное влияние на этническую и хозяйственную историю 

края. В средние века они растворились среди славян. 

Осваивая территорию, славяне находили пригодные для посевов земли 

также и вдали от больших водоёмов [36]. 

Археологи, в основном, едины во мнении, что север Тверской области 

в древности занимали племена, относившиеся к племенной общности 

веси.  

Специалисты по лингвистике смогли расшифровать некоторые 

географические названия здешних географических водных объектов. 

Большинство этих названий сохранилось от финно-угорских племён. 

Например, названия рек: Молога – Тихая или Рыбная, озеро Удомля – 

Сонное и т.д. [59]. 

Древние обитатели местностей, занимаемых ныне Тверской областью, 

оставили пo себе множество памятников своего пребывания и 

движения. Это земляные сооружения, из которых одни представляют 

остатки укреплённых когда-то поселений, именно рвы, валы, окопы, 

известные под именем городков или городищ, другие – насыпи в виде 

усечённых конусов или полусфероидов, называемых сопками, 

курганами, могилками, – возвышаются над погребёнными в них 

телами умерших. Те и другие с течением времени изглаживаются, 

уничтожаются, но огромное число курганов и поныне остаётся в 

неприкосновенном состоянии. Очень немногие из этих остатков 

древности были исследованы, вся остальная масса курганов ожидает 

ещё своих исследований. 

Время насыпки курганов в погосте Бежицы может быть определено 

при помощи древней монеты, найденной в этих курганах. Это 

древнегерманская монета императора Генриха III, царствовавшего с 
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1039 пo 1056 год. В курганах с длинноголовыми черепами во 

Владимирской и Ярославской губерниях также найдено значительное 

число древнегерманских монет XI столетия, вместе с восточными 

монетами того же времени. Следовательно, вышеупомянутая монета 

Генриха III не единственная находка, доказывающая, что 

длинноголовое курганное племя ещё существовало в средней России в 

середине XI столетия. 

В Тверской губернии весьма много не русских названий рек, озёр, гор, 

деревень и другого рода местностей, состав и значение которых чисто 

югорские. Выкопанные в селе Бежицах длинноголовые черепа 

подтверждают, что в Тверской губернии в дорусские времена, и даже 

в XI столетии, действительно жила Югра. 

Что касается найденных в курганах около погоста Бежицы, то и они 

подтверждают одноплеменность дорусских курганных жителей в 

Тверской, Московской, Владимирской и Ярославской губерниях. 

Это подтверждает достоверность факта югорского происхождения 

этого племени. 

В древние времена первоначальное деление земель между 

княжествами несомненно происходило с сохранением по народности 

племён. При разделении Руси между сыновьями Ярослава, к 

Новгородскому княжеству пошла Северо-Западная часть нынешней 

Тверской губернии с городами Торжком, Волоком и Бежецком с 

Весьегонским уездом, а к Суздальскому княжеству присоединена 

восточная часть, или Поволжье, в которой в последствии процветали 

города: Зубцов, Тверь, Кснятин (при впадении реки Нерль в Волгу; в 

настоящее время на дне Угличского водохранилища) и Кашин [24]. 

Граница Мерянской земли проходила между Зубцовым и Ржевом, 

между Тверью и Торжком между Кашиным и Бежецком, и на Западе 

от реки Сити примыкала к реке Мологе. Эта местность по границе 

между Тверской и Ярославской губернией, покрытая или дремучими 

лесами или мшарами (лесными болотами), по всей вероятности и 

прежде составляла естественный рубеж между Новгородской и 

Суздальской областью. 

Исследованные местности для курганных раскопок составляли 

действительно область распространения одного большого племени, 

длинноголового, не славянского. Это племя в некоторых местностях 

мешалось с весьма близким к нему, а в других подвергалось смешению 

в большей или меньшей степени с племенами от того типа племён, 

которые можно назвать туранскими (южными). 
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По всему имеющемуся материалу можно считать, что в курганах около 

Твери и Бежецка находились потомки самого первого населения [24]. 

Около погоста Бежицы жили те же до-русские жители, что и в 

Тверской, Московской, Владимирской, и Ярославской губерниях. До 

занятия здешней местности Тверским княжеством она была заселена 

Весью.  

В начале X века Булгары вели с жителями Веси немую торговлю: 

ввозят туда сабельные клинки, а вывозят оттуда меха бобров, соболей, 

белок. Немую торговлю Булгары с Весью производили таким образом: 

Булгары привозили свои товары к Веси и оставляли их на одном 

известном месте, обозначивши знаком; потом опять приходили и 

находили разные другие товары, положенные возле прежних. Если 

Булгары оставались довольны товарами, предложенными им в обмен, 

то их брали, а свои оставляли; в противном случае они брали назад 

свои товары. Покупатели и продавцы друг друга не видели. Весь не 

посещала страну Булгаров. 

Старинный земледелец обыкновенно селился в лесу, на небольшой 

поляне, склоняющейся к речке, ручью или озеру, пахал вокруг своего 

жилища землю, засевал её, пока она родила хлеб хорошо, а там 

переходил на другое место, и между тем, всегда имел участок пашни 

где-нибудь в лесу или на опушке его, брошенных предшественниками 

пустошах; но тот и другой участок пашни расчищал он самым 

быстрым способом – топором и огнём. Пространство, очищенное 

огнём от леса засевалось и в Тверском краю получало название ляда. 

Опустевшие ляда получили название пустошей. Между бывшими 

деревнями Новинка и Великое находится местность под местным 

названием Погорелка. Здесь, такой же случай. Участок леса сожгли и 

на погорелом месте стали сеять без постройки поселения. 

Самая сильная колонизация в Приволжский край шла от земель 

Новгородских, к чему их побуждало неплодородие их земли, а затем 

их деятельный, промышленный дух. Новгородцы могли пользоваться 

многочисленными реками, озёрами и волоками, при помощи которых 

им удобно было пробираться из своей земли в приволжские земли и на 

самую Волгу. Из Славянских племён в земли Веси и Мери проникали 

именно Новгородцы. 

Древнейшими новгородскими поселениями в земле Веси и Мери были 

Торжок и Бежецк. Славянская и преимущественно Новгородская 

колонизация так сильно приливала к в земли Веси и Мери, что уже в 
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IX веке, во времена призвания князей, Славянский элемент был 

господствующим над Финским [26].   

Важнейшие торговые пути Северо-Западной и Северо-Восточной 

Руси 10-13 веков [41]. 

 
Условные знаки: Точки – Торговые пути. Линии – районы 

концентрации населения.  

На карте показана первоочерёдность освоения и заселения новых 

мест. Заселение X-XIII веках происходило вдоль судоходных 

(полноводных) рек. Вдоль рек Могоча и Мелеча пока не было 

массовых поселений. 

 

 

Мелеча            
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Узмень – бывшее старинное село. Располагалось на восточном берегу 

озера Верестово, проточного на реке Молога, в самой узкой части 

озера.     

Мелеча – река, правый приток реки Осень, впадающей в реку Молога, 

длина 95 км, площадь бассейна 

1310 км2. Исток реки в районе станции Топорово Сандовского района. 

Протекает по равнинной 

местности, почти лишенной лесов, болот и озёр. Вскрывается в 1-й 

половине апреля, ледостав во 2-й половине ноября. Среднегодовой 

расход воды 7,7 м3/сек. Главные притоки: реки Белая и Ужень [65]. 

Формирование государственной территории на Великом водоразделе 

в XII – начале XIII веков [36]. 

 

Город Бежецк издревле носил другие имена – Городецко, Городец, 

Городецко в Бежецком Верхе и даже сам назывался Бежецким Верхом. 

Лишь в XVIII веке он стал именоваться Бежецком. Один из историков 

Бежецка, Пётр Войнов, указывал, что название возникло от слова 

«беж», значившего «беглый народ, бродяги» и что есть предание о 

смуте в Новгороде, когда часть смутьянов была изгнана и ушла на 
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Мологу. А дальше эта история темна. Вроде бы они основали Холопий 

Городок, а по другой версии – Бежицы у озера Верестова, а сам Бежецк 

(Городецко) появился значительно позже. Компанию беглецов 

возглавляли Петух, Ревяк и Неворот, и отсюда в Бежецке долго 

сохранялись такие имена, а позже – фамилии, производные от этих 

нехристианских прозваний [59].    

К числу Новгородских волостей, не раз перечисляемых в договорных 

грамотах Новгорода с великими князьями XIII и XVI столетиях, 

принадлежали местности нынешней Тверской губернии, именно 

уездов Вышневолоцкого, Новоторжского, северо-восточной части 

Осташковского, Бежецкого и Весьегонского:  

Волок (Вышневолоцкий уезд), Торжок, Бежицы, Городец (Бежецкий 

уезд), Палиц, Мелеча (край пo реке Мелече в Бежецком и 

Весьегонском уезде, одном из значительнейших притоков реки Осени, 

впадающей в Мологу), Шипино, Егна (по реке Егнице, впадающей в р. 

Мологу близ Весьегонска) [18].  

Этот перечень волостей сохраняется в неизменном виде с 60-х годов 

XIII века вплоть до 1456 года включительно [23]. 

В XII–XVI веках в верховьях реки Молога располагалась территория, 

называвшаяся Бежецкий Верх (или Бежецкий Рядок). Впервые 

упоминается в уставной грамоте князя Святослава Ольговича в 1137 

году как группа населённых мест. В XIII веке – особый судебно-

податной округ, в который входили селения Бежичи,.Городецк или 

Городец (Бежецк), Узмень, Езьск (д. Еськи), Рыбаньск (д. Рыбинское) 

и Изьск (местоположение не установлено). Бежецкий верх с центром в 

Городецке стал удельным княжеством [65]. 

Далее в летописях упоминается уже в 1196 году. Говорится о 

Бежецком Верхе и в связи с нашествием Бату-хана в 1238 году.  

В XIII– XV веках Бежецкий Верх – был объектом борьбы между 

Новгородом, Тверью и Москвой [65].  

Как пограничный город новгородской земли Бежецкий Верх в XIV 

веке был объектом упорной борьбы между Новгородом, Москвой и 

Тверью. В 1332 году великий князь Владимирский и Московский Иван 

I Калита взял Бежецкий Верх. В 1371 году войско Дмитрия Ивановича 

Донского овладело Бежецким Верхом, причём погиб и защищавший 

его наместник великий князь Тверской Михаил Александрович. В 1397 

году Василий I Дмитриевич окончательно отнял Бежецкий Верх у 

Новгорода и присоединил к своим владениям. С тех пор он уже 
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окончательно встречается в завещаниях и договорах московских 

князей, но вплоть до великого князя Ивана III Васильевича признаётся 

ещё «смесным владением» с Новгородом. В XV веке неоднократно 

подвергался нападениям великого князя Тверского Бориса 

Александровича и звенигородско-галицкого князя Дмитрия Юрьевича 

Шемяки [65], [25].  

Московский великий князь Иван III боролся за единство Руси, за 

ликвидацию изжившей себя феодальной раздробленности. 

Результатами его военных походов и побед на Новгородской земле 

стали документы, определяющие отношения Новгорода с великим 

князем. 

В Новгородской грамоте 1456 года указано:  

«А что вам пошлина в Торжку и на Волоце: тиун свой держати на своей 

части, а ноугородцом на своей части. А се вы волости ноугородские: 

Волок со всеми волостьми, Торжок, Бежици, Городец, Палец, Шипино, 

Мелеца, Егна, Заволочье, Тирь, Пермь, Печера, Югра, Вологда». 

В Новгородской грамоте 1471 года зафиксирован отказ Новгорода от 

притязаний на Волок и Торжок, фактически уже давно перешедших в 

руки московского великого князя: 

«А что вам, великому князю, пошлина в Торжку: тиуны свои держати 

на своей части, а Новугороду на своей части... А се вы волости 

новугородскии: Торжок, Бежечи, Городець, Палечь, Шипина, Мелечя, 

Егна, Заволочье, Тирг, Пермь, Печера, Югра».  

Московский великий князь выступил перед всей Восточной Европой 

во всём своём величии и грозной силе [23].  

После присоединения к Московскому государству Новгород Великий 

имел прежнее деление земель на пятины и волости. На территории 

Новгородских земель были пять пятин: Водская, Обонежская, 

Деревская, Шелонская и Бежецкая. Владения земель более отдаленные 

и позднее приобретенные не вошли в пятинное деление, там были 

образованы ряд волостей: Волок-Ламский, Бежичи, Торжок, Ржев, 

Великие Луки. За Обонежской и Бежецкой пятинами на северо-восток 

простиралась волость Заволочье или двинская земля, за нею - волость 

Печора, а по другую сторону Северного Уральского хребта - волость 

Югра [32]. 

Пока не обнаружены данные о местоположении центра края Мелеча. 

Весьма вероятно, это было селение Поречье, старейшее по 

расположению у реки с таким именем. По имеющимся материалам 
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(Новгородские Писцовые книги 1710 года и аналитические данные), 

основателями этого края до 1700-го года стали первые жители селения 

Поречье. Следующими к 1710-му году стали ещё 16 селений, 

расположенных вдоль правого (более высокого) берега реки Мелеча 

или с правой стороны её водораздела: Глиница (Глинцы), Гольцово, 

Дмитровка, Дымцево, Зауженье, Каменье, Кочевино, Кочуриха, 

Курганы, Лахнево (Лухнево), Лоташиха, Новинка, Расловлево 

(Расловля, Рославлево), Снетиново (Снятиново), Старово, Телепково.     

В XV веке западная часть Бежецкого Верха вошла в Бежецкую пятину. 

Эта территория издревле принадлежала Новгородской республике – 

русскому средневековому государству, существовавшему в период с 

1136 по 1478 год и простиравшемуся от Балтийского моря до 

Уральских гор [29]. 

Бежецкий уезд 

В первой половине XVII века вся северо-западная часть Весьегонского 

уезда и западная часть Бежецкого представляли собой совершенно 

безлюдные, лесные пространства [64].  

Бежецкая пятина в XV–XVII веках была административно-

территориальной единицей в юго-восточной части новгородской 

вечевой республики на водоразделах между рекой Мста и притоками 

Волги. В южную часть Бежецкой пятины входили территории 

современного Бежецкого района (западная часть), Максатихинского, 

Удомельского, Лесного и западных частей Сандовского и 

Молоковского районов.  

В первой половине XVI века Бежецкий Верх вошёл в состав 

Московского государства как Бежецкий уезд. 

Около середины XVI века Бежецкая пятина разделена на Белозерскую 

и Тверскую «половины», в 1571 году включена в «опричнину». В XVII 

веке вошла в Бежецкий, Новгородский и Устюженский уезды.  

В начале XVII века Бежецкий Верх был занят шведскими 

интервентами, а в 1613 году освобождён московской ратью. 

После окончания в 1617 году войны между русскими и шведами был 

заключен мирный договор, по которому почти вся территория 

Корельского уезда отошла шведам. Шведы установили большие 

налоги и стали силой обращать карел в свою веру. Значительная часть 

карел ушла на ранее опустошенные и обезлюдившие земли Тверской 
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губернии. Так возникла Тверская Карелия, сохранившаяся до наших 

дней [32]. 

Карелы редко изменяли существовавшие до них названия деревень и 

пустошей. Обычно это переводы русских именований на карельский 

язык: Овсянники – Кагрушка, Хмелёвка – Гуммала, Берёзовка – 

Койвушка. Несколько десятков таких названий сохранились и поныне 

в верховьях Мологи и Медведицы. Финские имена рек и озёр в 

бассейнах Мологи и Тверцы восходят ещё к эпохе первобытности. 

Карелы не случайно расселились именно в Верхневолжье. Во-первых, 

тверские земли относились к самым обезлюдевшим. 

Во-вторых, более близкие к шведской границе районы казались 

карелам опасными из-за угрозы насильственного возвращения. В-

третьих, из Приладожья шли удобные водные пути на Валдайскую 

возвышенность и Бежецкий Верх. 

Со временем карелы частично растворились среди русского населения. 

Этот процесс происходил естественным путем и не вёл к утрате 

национальной культуры. В быту сохранялся родной язык, 

традиционные обычаи и народное искусство. Селения, жилища и 

условия жизни русских и карельских 

крестьян не имели больших различий. В доме, как правило, проживала 

большая семья, состоявшая из трёх-четырёх поколений. Карелы 

исповедовали православие, но долго сохраняли следы дохристианских 

верований и обрядов [36]. 

Название Бежецкая пятина вышло из употребления после губернской 

реформы Петра I в начале XVIII века [65], [25]. 

В 1708 году по губернской реформе Петра I основная территория 

Верхневолжья и сопредельных территорий вошла в состав 

Ингерманландской губернии, в 1710 году переименованной в 

Санктпетербургскую (Санкт-Петербургскую). Бежецкие земли 

(Бежецкий Верх) зачислили в состав этой губернии. 

С 1719 года Бежецк (Бежецкий Верх) подчинялся Угличской 

провинции Петербургской губернии, а с 1727 года Угличская 

провинция оказалась в составе Московской губернии. 

В 1766 году город Городецк переименовали в Бежецк. 

В 1775-1776 годах гигантская Новгородская губерния распалась на 

наместничества, а термины «губерния» и «провинция» исчезли. Но 

ненадолго, так как в 1781 году именным указом Екатерины II 

«Всероссийская Империя» была разделена на 40 губерний [38].  
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Бежецкий уезд, административно-территориальная единица, 

образован в 1775 году в составе Тверского наместничества, с центром 

в городе Бежецк [65].  

В период 1776–1796 годов территория будущей Поречской волости 

входила в состав Краснохолмского уезда, который был расформирован 

в 1796 году. Красный Холм стал заштатным городом [65].  

В 1783 году в Бежецком уезде находилось 30 помещичьих сёл, 66 

селец, 189 деревень, 25 экономических и дворцовых сёл, 510 деревень, 

820 всех селений в уезде. Помещичьих владений менее 35 %. Здания и 

заведения находились в них следующие: 

71 церковь из которых 5 каменных и 66 деревянных (93 %), 10 

питейных домов, 73 мельницы, 70 хлебных магазины, которые 

существовали только в казённых селениях. 

С 1796 года сформировалась Тверская губерния. 

В 1796 году к Бежецкому уезду присоединена южная часть территории 

упраздненного Краснохолмского уезда [65]. 

В 1766–1861 годы – съёмка местностей и составление Планов 

генерального межевания уездов губерний Российской Империи, в том 

числе и Тверской губернии. Годы издания: 1766 – 1861. 

В 1846 году в Бежецком уезде находилось 23 казённых села, 2 

удельных (собственники) и 46 помещичьих; 

деревень 426 казённых, 93 удельных (собственники), 467 помещичьих. 

1058 всех селений в уезде. 

Помещичьи селения составляли 48,8 %. Количество помещичьих 

усадеб – 112. 

В этих селениях находятся 114 церквей, из которых 80 каменных и 34 

деревянных, 131 часовня, 10 училищ – 9 в казённых и 1 в удельном 

селении; питейных домов 23, питейных выставок 13, станционных 

домов 2, хлебных магазинов 272 (из них казённых 41, удельных 25 и 

помещичьих 206; мельниц водяных 30, ветряных 400. Из заводов в 

уезде только 3 сыроварни, производство которых незначительно. 

 Сравнивая число селений, зданий и заведений, существующих теперь, 

с числом их за 1783 год, находим, что число селений увеличилось 236, 

именно сёл 15 и деревень 221; число церквей увеличилось 43, 

питейных домов 10, мельниц 357, хлебных магазинов 202, сверх сего в 

настоящее время существует несколько заведений, которых не было 

прежде. 
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Жители Бежецкого уезда исповедания православного. Крестьяне, 

пользуясь значительным количеством земли, занимаются, почти 

исключительно, одним хлебопашеством. Состояние их, большею 

частью, посредственное. 

Корелы, которых в этом уезде довольно много, вообще зажиточнее 

русских и живут гораздо опрятнее их. Такое преимущество не мало 

зависит от того, что они вообще гораздо воздержаннее русских 

крестьян в употреблении горячих напитков [37]. 

В 1844 году в Бежецком уезде числилось 68 сёл (их них 41 помещичье), 

918 деревень (из них 467 помещичьих) и 112 помещичьих усадеб. 

Церквей было 72 каменных и 33 деревянных. Часовни были только 

деревянные – 132. Больниц не было. Питейных домов и выставок – 34. 

Хлебных магазинов – 226 (в том числе 182 помещичьих). Было 20 

мельниц водяных и 400 ветряных. Население уезда: всего – 160546 

человек, в том числе помещичьи крестьяне составляли 46,6%.  

В Бежецком уезде размещались войсковая кавалерия численностью 

885 человек (4-е место от всей кавалерии губернии, размещённой в 

уездах), в том числе 122 офицеров и унтер-офицеров. Отставных 

военных – 291 (из них 74% занимались «хлебопашеством»). В течение 

года поймано 10 беглых бродяг, в том числе 3 женщины. Всего по 

уездам губернии поймано 188 беглых бродяг. Два озера принадлежали 

помещикам. В течение года сгорели 114 жилых домов [42].    

Население уезда в 1845г: всего – 159341 человек, в том числе 

помещичьи крестьяне составляли 46,6%.  

В Бежецком уезде размещались войсковая кавалерия численностью 

896 человек (3-е место от всей кавалерии губернии, размещённой в 

уездах), в том числе 146 офицеров и унтер-офицеров. 

Отставных военных – 351 (из них 36% занимались «хлебопашеством» 

и 26% – разными ремёслами). 

В течение года поймано 16 беглых бродяг, в том числе 3 женщины. 

Всего по уездам губернии поймано 276 беглых бродяг. В течение года 

сгорел 51 жилой дом (главная причина пожаров – неосторожное 

обращение с огнём). Губернская награда «Признательность начальства 

– За отличие» Бежецкому уездному врачу Штаб-лекарю Маркову. 

Губернские взыскания: «Удалены с преданием суду бывшие члены 

Бежецкой градской Думы Викулин (Градский Голова) и Гласные: 

Ладыгин, Рогов, Гильвышев, Первухин, Сорокин». «Преданы суду без 
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удаления от должности: Губернский Секретарь Бежецкого Земского 

Суда Полозов, Секретарь Бежецкой Градской Думы Колычев [43].      

В 1847 году в Бежецком уезде числилось 71 село (их них 46 

помещичьих), 987 деревень (из них 467 помещичьих) и 112 

помещичьих усадеб. Церквей было 80 каменных и 34 деревянных. 

Часовни были только деревянные – 131. Больниц не было. 

Питейных домов и выставок – 36. Хлебных магазинов – 239 (в том 

числе 207 помещичьих). Было 30 мельниц водяных и 400 ветряных. 

Население уезда: всего – 161377 человек, в том числе помещичьи 

крестьяне составляли 46,1%. 

Отставных военных – 281 (из них 60% занимались 

«хлебопашеством»). 

«Подвиги человеколюбия: дворовый человек Бежецких помещиков 

Зандер сельца Печкова Яков Трофимов во время бывшего пожара спас 

из горящего дома крестьянку Ирину Павлову; о награждении 

Трофимова представлено Г. Министру Внутренних Дел» (награждён 

Серебряной медалью в 1848г за человеколюбивый подвиг). 

Население Бежецка и уезда в 1847г – 164787 человек. 

В течение года поймано: 1 – бежавший из Сибири и 22 беглых бродяги, 

в том числе 11 женщин.  

В течение года сгорели 3 жилых дома [44]. 

Больниц в 1848 году не было. 

Население уезда: всего – 162461 человек, в том числе помещичьи 

крестьяне составляли 46,1%. 

Войск в Бежецком уезде не стало. Отставных военных – 329 (из них 

55% занимались «хлебопашеством») и 29% находились на 

должностях. 

«Замечательные подвиги человеколюбия: во время пожара в деревне 

Крупицы-Назимовском Бежецкий купецкий внук Иван Крюков спас из 

огня шестидесятилетнюю старуху и четырёхлетнего мальчика, он же 

Крюков вместе с купецким сыном Неворотиным, сельским писарем 

Иваном Тимофеевым и дворовым человеком Помещицы Болкашиной 

Мартыном Ларионовым во время пожара в селе Княжеве спасли от 

огня Диакона Петра Иванова и дочь его Анну». 

Было 72 мельницы водяных и 201 ветряных. 

В течение года поймано: 34 беглых бродяги.  

Население Бежецка и уезда: всего – 165788 человек. 

В течение года сгорели 178 жилых домов. Число пожаров – 11 [45]. 
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В 1849 году в Бежецком уезде числилось 71 село (их них 46 

помещичьих), 992 деревни (из них 468 помещичьих) и 112 

помещичьих усадеб. Церквей было 81 каменная и 24 деревянных. 

Часовни были только деревянные – 104. Больниц не было. 

Питейных домов и выставок – 36. Хлебных магазинов – 282 (в том 

числе 211 помещичьих). Было 72 мельниц водяных и 201 ветряная. 

Население уезда: всего – 161377 человек, в том числе помещичьи 

крестьяне составляли 46,1%. Из 1569 голов скота пало 930. 

В течение года поймано в Бежецке и уезде: 25 беглых бродяг. Пожаров 

не было [46].  

В течение 1850 года при 7 пожарах сгорели 137 жилых домов [47].  

В 1851 году в Бежецком уезде числилось 71 село (их них 46 

помещичьих), 989 деревень (из них 468 помещичьих) и 112 

помещичьих усадеб. Церквей было 81 каменная и 24 деревянных. 

Часовни были только деревянные – 104. Больниц не было. Хлебных 

магазинов – 289 (в том числе 231 помещичьих). 

Питейных домов и выставок – 36. Население уезда: всего – 177749 

человек, в том числе помещичьи крестьяне составляли 44,8%. В 

Бежецком уезде размещались войсковая кавалерия (ратники 

ополчения) численностью 1405 человек. В течение года при 7 пожарах 

сгорели 162 жилых дома и 1 церковь [48].  

Максимальное количество пожаров в 1893 году происходило в 

осенний период (в почти в 4 раза чаще, чем зимой). Количество 

пожаров от молнии составляло около 2% от общего количества. 

Городовые и уездные врачи помимо судебно-медицинской 

деятельности имели медицинский надзор за съестными припасами и 

напитками, за чистотой посуды для хранения оных, а равно за чистотой 

мест продажи и потребления их, а также санитарный надзор за 

фабриками и заводами и наблюдение за торговлей ядовитыми и 

сильнодействующими веществами и за приготовлением и продажей 

искусственных минеральных вод и прохладительных напитков. 

Оспопрививанием занимались врачи, студенты-медики, фельдшера, 

повивальные бабки и оспопрививатели. Деятельность последних, в 

некоторых случаях, контролировалась в городах городовыми врачами, 

а в уездах земскими врачами во время их объездов по уезду. Оспа, 

коклюш и корь – самые распространённые болезни в Бежецком уезде. 

Среди случайно умерших: от пьянства составляли 34%, утонувшие 

33%, замёрзших 15%.   
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Грамотными среди воинских новобранцев были: в 1875-1879гг – 

33,9%, в 1887-1891гг – 55%, в 1893г – 65,5% [50].  

В Бежецком уезде в 1859 году по количеству жилых дворов село Есько 

занимало третье место (361 двор), село Чижово – пятое (140 дворов) 

[64]. 

В 1859 году средний надел крестьянской земли по Тверской губернии 

4,46 десятин на душу. 

В Поречской волости Бежецкого уезда 3,78 десятины на душу. 

В Чижовской волости Бежецкого уезда 3,64 десятины на душу. 

В Еськовской волости Бежецкого уезда 3,13 десятины на душу. 

В Порецкой волости было 55 крестьянских селений, среди них всего 2 

селения недоимочных (жили хорошо) [35].   

Крестьянская реформа 1861 г. была воспринята с недоверием теми, для 

кого она, в сущности, проводилась. Бежецкие крестьяне «манифесту и 

официальным бумагам... доверия не оказали и на 

увещание священников отвечали выражениями непристойными и 

грубыми». 

Во второй половине XIX в. в уезде начали быстро развиваться 

промыслы. В чести были издревле распространённые промыслы, к 

которым относились дегтярный, кузнечный, коновальный, горшечный 

и лесной. Многие занимались извозом, работали на маслобойнях, 

сыроваренных и винокуренных заводах. Кроме того, бежечане 

находили заработок в Москве и Петербурге, устраиваясь 

разносчиками, дворниками, чернорабочими. К 1870 г. число 

отходников удвоилось и достигло 23 тыс. человек. Во второй половине 

X IX и начале XX в. известного расцвета в уезде достигло торговое 

льноводство. Лён скупали не только местные торговцы, но и 

иностранные капиталисты. Больше всего льна вывозилось во 

Францию, Англию, Австрию, Италию. В конце X IX в. уезд 

обслуживали пять врачебных участков, шесть земских врачей: двое в 

Бежецке и четверо в сельской местности. 

Средств на медицинское обслуживание отпускалось очень мало. В 

Бежецке было четыре общественные школы, две приходские и три 

частные с общим числом учащихся 256 человек. В 1898 г. в городе 

открылось первое среднее учебное заведение – женская прогимназия. 

Земская библиотека возникла в 1881 г [39]. 

В Бежецком уезде в 1875 году – 31 волость. 
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Распределение крестьянских наделов в некоторых волостях Бежецкого 

уезда на 1875 год:  

Волости Число 

дворов 

Число ревиз-

ских душ муж-

ского пола 

Размер кресть-

янского надела 

в десятинах 

(Размер 

надела в 

гектарах) 

Еськовская 322 934 2 923,8 (3 194) 

Порецкая 1 544 3 705 13 922,8 (15 211) 

Чижовская 1 005 2 442 8 860,8 (9 680) 

Всего в уезде 33 332 84 111 36 0058,8 (393 364) 

Порецкая волость по числу дворов занимала 3 место в уезде.   

Порецкая волость по числу ревизских душ занимала 4 место в уезде.   

Порецкая волость по размеру крестьянского надела занимала 7 место 

в уезде [56].   

За семь лет до введения винной монополии Правительство Российской 

империи приняло решение с 1894г организовать общественную борьбу 

за трезвый образ жизни населения. 

В качестве одного из показательных мест, в этом отношении, 

определена Рыбинская волость (центр волости располагался вблизи 

нынешней Максатихи, на другом берегу реки Молога) Бежецкого 

уезда.  

«Устав общества трезвости Рыбинской волости Бежецкого уезда 

Тверской губернии» утвердил 23 мая 1894г «За Министра, Товарищ 

его, Сенатор, Генерал-Лейтенант Шебеко». Цель общества определена 

в противодействии чрезмерному употреблению всяких «охмеляющих» 

напитков. Члены Общества должны быть примером для населения, 

организовывать чтение и распространять «сочинения нравственного 

содержания, поучающих воздержанию, любви к отечеству и уважению 

к законам». «Сочинения» должны быть предварительно представлены 

на одобрение Инспектора народных училищ. Состав Общества не 

ограничивался, кроме недопустимости приёма в члены общества: 

производящих и торгующих спиртными напитками, 

несовершеннолетних, военнослужащих нижних чинов, ограниченных 

в правах по суду. Вступающие в Общество вносят годовой взнос, 

кроме бедных (с разрешения комитета). Общество имело печать и 

состояло в ведении Министерства Внутренних Дел.    

Если Общество нарушает государственный порядок и общественную 

безопасность, то Губернатор имеет право его закрыть [68].  
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Увеличение дохода в Тверской области в 1898 году выразилось в 

поступлении акциза от вина и спирта, то и объясняется увеличившимся 

в этом году потреблением вина местными жителями.  

В 1898 году в среднем на 1 жителя мужского пола в рабочем возрасте 

потреблялось около 2,7 вёдер спирта и до 0,65 ведра на 1 наличную 

душу обоего пола (ведро – 12,3 литра).  

С 1 июля 1901 года в Тверской вводится винная монополия или 

казённая продажа крепких напитков. Сущность изменений, вводимых 

казённой продажей состоит в следующем. 

«Вводя монополию, правительство, прежде всего, стремится 

устранить укоренившиеся в местном населении ненормальные 

условия потребления крепких напитков, превратившее естественное 

их потребление в горькое, нездоровое пьянство. Условия потребления 

крепких напитков простым народом известны. Содержателями 

питейных заведений продаётся скверное вино, приготовленное из 

спирта дурного качества при том неочищенного от вредных примесей 

и вдобавок подмешанного одуряющими ядовитыми веществами, а 

также нередко разбавленного водой. Такое вино, потребление 

которого кончается на другой день мучительным похмельем, 

требующим нового пьянства, при всём том, продаётся в грязной 

обстановке, в обществе несчастных пропойц, развращающих своим 

примером посетителей. Сами кабатчики стараются напоить посетителя 

посредством уговоров, отпуском вина в долг, под залог вещей и проч. 

Те же кабатчики, посредством выгодного для них спаивания ядовитым 

вином, овладевают в конце концов целыми деревнями и волостями, 

хозяйничая в них в качестве скупщиков и ростовщиков, через руки 

которых проходят всевозможные торговые и другие сделки крестьян. 

Правительство устраняет эти печальные условия наследства 

кабатчиков над населением весьма простыми средствами. Прежде 

всего, вино при монополии выделывается из лучшего, испытываемого 

при приёмке, спирта, который затем ещё очищается от вредных для 

здоровья примесей в особых спирто-очистительных заводах и через 

перегон спирта на уголь в казённых винных складах. Вино, при том, 

продаётся в казённых винных лавках, где распивание не допускается, 

а потребитель получает вино в желаемом им размере (от стакана и 

более), из приспособленных для того казённой меры бутылок. Рядом с 

этим Правительство позаботилось и о том, чтобы народ не лишался 

возможности собеседования и общественных удовольствий, которыми 

до сих пор он пользовался только в упомянутых условиях кабацкой 
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обстановки. Поэтому, при введении казённой продажи питей, 

вводятся, для соответствующего воздействия на условия народной 

жизни, особые комитеты-попечительства о народной трезвости, с 

соответствующими духу реформы правами и задачами. Эти комитеты-

попечительства о народной трезвости (губернские и уездные) по 

каждому из уездов будут учреждены в Тверской губернии 

приблизительно за полгода да начала монополии. В числе задач и 

целей комитетов-попечительств, помимо представляемого обществу в 

лице членов его наблюдения за правильностью применения 

законоположений о казённой монополии, касающихся самой продажи 

питей и образа действий продавцов, на комитете лежит забота о 

мероприятиях, отвлекающих народ от пьянства и соответственного 

ему безобразного врямяпрепровождения. Комитеты поэтому 

доставляют народу разумные развлечения, обогащающие его знания 

умственными и нравственными сведениями, для чего устраивают: 

духовно-нравственные собеседования, народные библиотеки и 

библиотеки-читальни, чтения с туманными картинами, спектакли, 

доступные пониманию простого люда, чайные с выпиской 

иллюстраций, газет и журналов, где за недорогую цену простолюдину 

можно было бы напиться чаю, получить закуску из свежей провизии и 

вообще – провести время в кругу односельчан в обстановке чистой и 

приличной. Все эти учреждения должны быть рассеяны, по 

вожможности, в большем количестве пунктов и по преимуществу в 

деревнях, где однообразие обстановки, скука зимней жизни, 

невежество и бедность немало способствуют влечению крестьянина к 

злоупотреблению вином. Деятельность комитетов, таким образом, 

представляется весьма сложной; между тем все перечисленные 

мероприятия лежат на обязанности вского гражданина, пекущегося об 

участи меньшего брата и имеющего возможность посвятить свои 

досуги святому делу – помощи ближнему» [63] 

В 1901г создан «Тверской губернский Комитет попечительства о 

народной трезвости» для борьбы со злоупотреблениями спиртными 

напитками. Ликвидирован постановлением президиума Тверского 

губисполкома от 5 декабря 1919г [72]. 

Движение денежной корреспонденции в почтовых отделениях в 1899 

году: 

Поречская почтовая станция – 57 626,5 рублей – 3492 пакета. 

Бежецкая почтовая станция – 169 524 рублей – 14844 пакета. 

Молоковская почтовая станция – 63 269,2 рублей – 3797 пакетов [63]. 
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Естественное движение населения в Бежецком уезде в 1899г:  

Большинство мужчин вступили в брак в возрасте между 21-25 лет 

(39%), большинство женщим между 16-20 годами (57,2%). 

Большинство браков заключались в январе –37,1% и в феврале – 

41,7%. Минимальное количество браков падает на три месяца: июль, 

август и сентябрь – 1,2%. 

По степени грамотности брачующихся обоего пола по Бежецкому 

уезду: среди мужчин были грамотны 58,8%, среди женщин – 11,3%. В 

среднем по Тверской губернии: среди мужчин были грамотны 64,7%, 

среди женщин – 14,9%. Детская смертность в возрасте до 1 года – 

55,85%. В сельском населении всегда рождается больше мальчиков, 

чем девочек, в городском – больше рождается девочек. На один брак 

приходится 5,1 рождений [63]. 

Количество видов на отлучку (паспортов), выданных крестьянам: 

Волость Выдано паспортов в течение года 

1898г 1902г 1903г 

Еськовская 598 648 668 

Поречская 1 736 2 205 2 515 

Чижовская 1 377 1 609 1 655 

По уезду: 40 512 42 361 49 522 

Потребление вина (в вёдрах) в 1902 и 1903 году в Бежецком уезде: 

1902 год – 142674,4 ведер – 0,5 ведра на 1 жителя обоего пола, 

1903 год – 142755,2 ведер – 0,48 ведра на 1 жителя обоего пола [62]. 

Царствование Николая II (самый динамичный период в росте 

численности русского народа за всю его историю. Менее чем за 

четверть века население России увеличилось на 62 млн чел., то есть в 

1,5 раза. Рост русского населения опережал рост населения 

западноевропейских стран более чем в 3 раза. 

При Николае II Россия достигла самого высокого в своей истории 

уровня рождаемости. В 1895–1900 гг. на 1000 чел. православного 

населения страны рождался 51 ребенок. Среди других 

вероисповеданий (иудеев, католиков, мусульман (рождаемость была в 

1,6–1,8 раза ниже. Правда, в начале XX в. рождаемость православного 

населения стала сокращаться, хотя и продолжала значительно 

опережать рост населения других вероисповеданий и стран Западной 

Европы. 

В 1908–1910 гг. число умерших в возрасте до 5 лет составляло почти 

60% всех умерших русских людей. 
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Для всех же остальных групп русского населения (20 лет и старше) 

уровень смертности был значительно ниже, чем в США и 

западноевропейских странах. Гораздо большим, чем в этих странах, в 

России было число долгожителей и стариков, достигших преклонного 

возраста. 

К царствованию Николая II благо России (крепкая и многодетная 

семья, высокий уровень рождаемости и прироста населения 

(оборачивается и своей противоположной стороной. Во многих 

центральных губерниях России начинает наблюдаться перенаселение; 

земля, поделенная по все возрастающему количеству едоков, уже не 

может прокормить всех членов крестьянской общины, многие десятки 

тысяч крестьянских рук теряют возможность найти приложение своего 

труда. Только за 1897(1917 плотность населения в Европейской России 

увеличилась в 2 раза. Избыток рабочей силы в некоторых районах 

страны достигал 76%. 

Плотность населения и избыток рабочей силы в русской деревне 

Центрально-Промышленный район в 1897г 36 жителей на 1 кв. версту. 

Перенаселение деревень вынуждало миллионы русских крестьян 

трогаться с родных мест и переселяться на новые земли. 

Резкое увеличение числа переселенцев в 1907–1908 гг. объяснялось 

государственной поддержкой переселенческого движения. Всех 

желающих отправиться в Сибирь государство освобождало на 

длительный срок от налогов, помогало деньгами и по прибытии на 

новое место бесплатно выделяло 

в собственность 45 га земли на семью. Кроме этого, каждая семья 

получала пособие в 200 руб. и за государственный счет перевозила 

свое имущество в места нового проживания. В центрах 

переселенческого движения организовывались государственные 

склады земледельческих машин, снабжавшие переселенцев 

сельскохозяйственными орудиями по умеренным ценам. 

В 1897—1917 гг. усилилось перемещение сельского населения в 

города. 

За этот срок в город переселились около 5 млн крестьян. 

Рост городского населения был очень быстрым. Особенно сильно 

росликрупные промышленные центры. С середины XIX в. до Первой 

мировой войны население Москвы, Петербурга и Одессы увеличилось 

в 5 раз, а Киева – в 8 раз. Высокие темпы рождаемости, снижение 

смертности, незначительное количество эмигрантов обусловили 

непрерывное увеличение естественного 
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прироста народонаселения России. В 1913 г. он был в 1,5 раза выше, 

чем в 17 других государствах Европы. Причем если в большинстве 

ведущих европейских держав естественный прирост падал, то в России 

он увеличивался. Доля России в мировом населении в 1900 г. 

удвоилась по сравнению с 1800г. и достигла 10% [52]. В 1897г 

население Бежецка 9450 человек, а Бежецкого уезда 247 952 человека, 

в том числе 112 337 мужского и 135615 женского пола. Грамотных 

среди населения 21,3% (по Тверской губернии – 24,5%) [51].  

К 1 января 1913 года в городе Бежецке проживало 9 839 человек, а в 

Бежецком уезде (сельское население) – 305 901 человек [18].  

Город Бежецк 

Первым хронологическим и наиболее полным трудом стало 

«Генеральное соображение по Тверской губернии», составленное в 

1783-1784 годах. Оно дало впервые в границах Тверской губернии 

описание основных отраслей хозяйства, статистические суммарные 

данные по сельскому хозяйству, крестьянскому бюджету, торговле, 

промышленности. Этот труд остался для современников в рукописи и, 

будучи изданным в 1873 году, цитируется исследователями до 

настоящего времени. До сих пор «ревизские сказки» хранятся в 

архивах, а из итогов исследования – ревизий были опубликованы лишь 

итоги четвёртой ревизии в «Генеральном соображении…».   

Город Бежецк лежит при реке Мологе. Местоположение его ровное, 

низкое, окружено отлогими возвышениями. Воздух в нём здоровый, но 

вода мутная, по причине тихого по болотному дну реки течения. Река 

Молога, вершина которой выходит из-под села Кострецов, 

расстоянием от Бежецка в 50 верстах, замерзает в ноябре, вскрывается 

в марте и апреле. В вешнее время из берегов не выходит, но, имея 

течение по ровным местам, разливается широко. Рыба в ней ловится: 

щуки, окуни, лещи, караси и прочая всякая белая. Бежецкий герб: в 

верхней части щита, горизонтально разрезаниого, изображён Тверской 

герб, а в нижней – куст малины в серебряном поле. В городе через 

Мологу находится мост. 

В Бежецке публичных строений: училище для священно-церковно-

служительских детей, школа гражданская, Городовой Магистрат, 

кладовая каменная, да общественных строений деревянных: 

городнический дом, богадельня, винный магазин, 7 питейных домов, 



25 
 

152 лавки, 41 амбар, 1 ветряная мельница, 15 кузниц, 1 поварня, 1 

соляная ставка. 

Внутри города находилось укрепление, состоящее из деревянной 

стены с сухими с двух сторон рвами,   с третьей – окружалось глубоким 

ручьём, а с четвёртой рекой Мологой. В окружности было 460 сажен 

(981 м), а ныне остатки едва видны. Жители Бежецкие греко-

католического исповедания. 

Церквей в городе: 1 соборная, 9 приходских каменных, 6 приходских 

деревянных. 

Бежецк был подвержен голоду в 1733 и 1734 годах; была также в нём 

и моровая язва в 1771 году, а в уезде в 1773 году. 

7 ноября 1775 года Бежецк и уезд приписаны к Тверскому 

наместничеству и присутственные в нём места 8 марта открыты, 

которых в этом городе находится: 

1) Уездный суд; 2) Дворянская Опека; 3) Городской Магистрат; 4) 

Городовой Сиротский Суд; 5) Словесный Суд; 6) Нижняя Расправа; 7) 

Полиция под управой Городничего; 8) Уездный казначей с казной; 9) 

Нижний Земский Суд; 10) Духовое Правление. 

В Бежецке в 1777 году основано Епископом Тверским училище. В нём 

обучаются священно-церковно-служительские дети: читать и писать 

по-русски и по латыни, грамматике латинской, арифметике, 

катехизису и краткой Священной истории, а для слушания философии 

и богословия вступают в Тверскую семинарию. В том же году 

учреждена в городе для купеческих и мещанских детей школа, которая 

поручена смотрению Городничему и Городскому голове. В школу 

определяются с семи лет. Дети обучаются: российской грамоте, 

правописанию, истолкованию Христианского закона, сокращённой 

всеобщей истории, арифметике и рисованию.           

В Бежецке бывает городская ярмарка 30 июня, которая продолжается 

5 дней. 

В городе считаются: 

1) купцов, производящих оптовый торг, 29 семей;  

2) купцов, торгующих в лавках и в розницу, 71 семья, в числе этих 

купцов один имеет солодовый завод, двое воскобойные и четверо – 

кирпичные; 

3) цеховых разных художеств и рукоделий 67 семей, в том числе: 6 

живописцев, 4 столяра, 1 оконщик, 1 портной, 13 кузнецов, 12 

мясников, 15 калашников, 5 прянишников, 5 рыбаков, 4 крашенника 

(маляра). 
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Жителей в Бежецке всего: мужского пола 1518, женского 1574 [29].   

В 1844 году население Бежецка составляло 1482 человек мужского и 

1819 человек женского пола.  

В Бежецке размещались войсковые части: кавалерия численностью 

629 человек (3-е место от всей губернской кавалерии, размещённой в 

городах), в том числе 42 человека офицеров и унтер-офицеров; 

внутренняя стража – 184 человека, в том числе 11 офицеров и унтер-

офицеров. Отставных военных – всего 22 человека (после службы 

большинство военных старались поселиться в сельской местности). В 

течение года поймано 5 беглых бродяг, в том числе 2 женщины (всего 

по губернии в городах поймано 356 беглых бродяг). В Бежецке 

находилась 1 пожарная команда с тремя лошадьми. «За содействие к 

спасению погибавших» награждён Чижевский – Бежецкий купецкий 

сын [42].  

В 1845 году население Бежецка составляло 1514 человек мужского и 

2049 человек женского пола.  

В Бежецке размещались войсковые части: кавалерия численностью 

717 человек (2-е место от всей губернской кавалерии, размещённой в 

городах); внутренняя стража – 194 человека. Отставных военных – 

всего 26 человек. В течение года поймано 12 беглых бродяг, в том 

числе 3 женщины (всего по губернии в городах поймано 275 беглых 

бродяг). В Бежецке находилась 1 пожарная команда с двумя лошадьми 

[43]. 

В 1847 году население Бежецка составляло 1428 человек мужского и 

1982 человек женского пола.  

Из войск в Бежецке размещалась только внутренняя стража – 186 

человек. Отставных военных – всего 13 человек. В городе был 1 

городничий и 12 служителей полиции. В течение года поймано 16 

беглых бродяг, в том числе 10 женщин (всего по губернии в городах 

поймано 202 беглых бродяги) [44]. 

В 1848 году население Бежецка составляло 1383 человек мужского и 

1944 человек женского пола.  

Из войск в Бежецке размещалась только внутренняя стража – 190 

человек. Отставных военных – всего 16 человек. 

В течение года поймано: 17 беглых бродяги, в том числе 3 женщины 

[45].  
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В 1849 году население Бежецка составляло 1371 человек мужского и 

1944 человек женского пола.  

Из войск в Бежецке размещалась только внутренняя стража – 186 

человек [46]. 

В Бежецке размещались войсковые части: кавалерия численностью 

631 человек (2-е место от всей губернской кавалерии, размещённой в 

городах); внутренняя стража – 153 человека [48].  

В 1897г население города 9450 человек, в том числе 4654 мужского и 

4796 женского пола. Грамотных среди населения 55,6% (среднее по 

городам Тверской губернии – 53,6%) [51].  

В 1913г в Бежецке создана «Метеорологическая станция 3 разряда». 

Заведующий станцией – Федот Андреевич Гущин (он же 

корреспондент Николаевской Главной физической обсерватории) [17]. 

Еськи – старейшее селение Бежецкого края 

Одно из древнейших поселений Тверского края. Упоминается в 

известной приписке к Уставу князя Святослава Ольговича о церковной 

десятине 1137 г. Археологические раскопки здесь дали материалы о 

рыболовстве, относящиеся не только к эпохе средневековья, но и к 

первобытности, до эпохи мезолита включительно. Расположено на 

небольшой возвышенности около устья полноводной и рыбной реки 

Осень при впадении в реку Молога, севернее большого озера 

Верестово (ранее называвшегося Веристово). 

Основной поток переселенцев в последней трети первого тысячелетия 

до н.э. шёл по Селигерскому пути, по Мсте, Мологе, Чагодоще. Уже в 

это время в районе нынешнего Ярославля возникло смешанное 

славяно-скандинавско-финское ремесленно-торговое поселение. 

Вероятно, городище у села Еськи (летописного славянского города 

Езьска), отнесённое к VIII веку, являлось поселением такого же типа.    

Поселения веси обычно тяготели к рекам и были сравнительно 

небольшими. Неподалёку от них располагались курганные группы. 

По-видимому, курганные погребения были заимствованы весью от 

соседей – славян и скандинавов. Здесь давным-давно поселились 

новгородские земледельцы, и древних финно-угорских названий 

почти нет [59].   

В средневековых актовых материалах – городок Езъскъ.    
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Название, вероятно, произошло от Езъ: городьба, частокол или 

плетень поперёк всей реки, чтобы не дать рыбе вверх хода и 

выловить всю на месте.  

Имеется и другая версия о происхождении названия Еськи (по грамоте 

Иезьск), которое могло происходить от слова «изъехати», то есть 

«выехать». Получается, что Езьске караван судов, шедших из 

Бежецкого края в Новгород, выезжал с простора озера Верестова и 

спокойно плыл по течению Мологи. А при обратном движении против 

течения, а Езьске караван выплывал из Мологи на простор озера 

Верестова [59].   

Каменная Богоявленская церковь, освящена в 1801 году и каменная 

Владимирская церковь, освящена в 1860-е годы. 

В настоящее время Еськи — село в Бежецком районе Тверской 

области. Входит в состав Михайловогорского сельского поселения. 

Расположено в 35 километрах к северо-западу от районного центра 

Бежецк, от Михайловой Горы — 15 км (грунтовая дорога). В 12-ти 

километрах на юг-юго-запад от Поречья. 

При впадении Осени в Мологу обнаружено несколько 

разновременных археологических комплексов. Это неолитическая 

стоянка, могильник эпохи бронзы, селище эпохи раннего железа, 

городище (площадь 0,4 га) и селище (0,1 га) конца VIII—X веков. 

Городище было укреплено валом и рвом, здесь обнаружены остатки 

срубных наземных построек с печами-каменками и остатки 

металлоплавильной печи. На территории села поселение существует в 

древнерусский и средневековый периоды. Этот город (городок) 

известен в XII—XIV веках как Езьск[2] (варианты: Езьк, Иезьск, 

Выезск). 

Упоминание о Езьске было обнаружено на новгородской берестяной 

грамоте № 902[3] — «От Домагости къ Хотену. (В) Езьске 

роздроубили 45 гривьнъ. Да язъ ти тоу сежоу. А (на) Вълъчиноу си 

посъли моужь инъ». Хотен, пославший Домагоста в Езьск, 

упоминается также в двух надписях на «деревянных пломбах-

цилиндрах», найденных в Новгороде. В это время Езьск относился к 

Бежецкому Верху (ряду) Новгородской земли и был известен по 

источникам как пункт сбора пошлин. Позднее Еськи — крупное 

торговое и ремесленное село на важных водных торговых путях по 

реке Мологе, жители которого мало занимались земледелием, а в 

основном торговлей, рыбацким и сапожным промыслами. 
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С XV века — в Русском государстве. В 1585 году царь Фёдор Иванович 

отдал Еськи сибирскому царевичу Маметкулу. Позднее село было 

пожаловано боярину Сулешеву. 

В российском списке ярмарок от 1788 года указано: «Еске село в уезде 

города Бежецка. Здесь бывает годовая ярмарка; съезжаются на оную 

купцы с мелочным лавочным товаром» [69]. 

В 1845г в селе Еськи был хлебный магазин [43], а с 1847г – два хлебных 

магазина [44]. 

В 1859 году в казённом селе Еськи — 361 двор, 2075 жителей, церковь, 

2 завода. В это время оно было крупнейшим по населению селом 

Бежецкого уезда и третьим в Тверской губернии (после Кимр и 

Медного). В середине XIX — начале XX века село является центром 

одноимённых волости и прихода Бежецкого уезда. С проведением 

железных дорог торговое значение села стало падать. 

Около устья реки Осень при впадении её в реку Молога, а также вблизи 

от озера Верестово. 

В 1863году «в Эськовском обществе, с центром в с.Еськи, числилась 

931 душа» [49].  

В 1887г в составе крестьян Еськовской волости 774 помещичьи и 1888 

государственные. 

В 1887 году: Поля ровные и выше весеннего разлива реки Молога. 

Почва супесчаная, подпочва – суглинок. Топливо своё. Надельная 

земля у деревни. Бороны железные. Переделов не было. Пашня и покос 

давно разделены между членами общины, которые и владеют своими 

участками почти подворно. Промышоленность: рыболовы, сапожники 

и прочие. Некоторые имеют сапожные мастерские и держат по 8 и 

более рабочих [57].    

В 1897 году в селе проживали 1194 человека, в том числе 709 женщин 

и 485 мужчин [19]. 

Базарные дни в 1915г Еськи – по воскресеньям [19]. 

Старшины Еськовского волостного крестьянского управления: 

в 1880г Василий Матвеевич Кузнецов [1], в 1895г Александр Иванович 

Щуркин [50], в 1898г Алексей Яковлевич Бычков [2], в 1899-1904гг 

Александр Яковлевич Корнилов [3], [4], [5], [6], [7], [8], в 1905-1906гг 

Александр Егорович Кукушкин [9] (Его сыновья: Кукушкин Василий 

Александрович, 1886 г. р., уроженец и житель д. Еськи Бежецкого р-на 

Московской обл., русский, б/п, из крестьян, крестьянин-единоличник. 
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Арестован 16.02.1933, обв: ст. 58, пп. 7, 10, 11 УК РСФСР. Дело 

прекращено по постановлению СПО Калининского оперсектора ПП 

ОГПУ Московской обл. от 19.05.1933. (ТверКП-3: Подготов. 

материалы.) и Кукушкин Михаил Александрович, 1905 г. р., уроженец 

и житель д. Еськи Бежецкого р-на Московской обл., русский, б/п, из 

крестьян, крестьянин-единоличник. Арестован 16.02.1933, обв: ст. 58, 

пп. 10, 11 УК РСФСР. Приговорен Тройкой при ПП ОГПУ Московской 

обл. 26.06.1933 к 1,5 г. ИТЛ. Реабилитирован по заключению 

Прокуратуры Калининской обл. 14.08.1989. (ТверКП-3: Подготов. 

материалы.)) [10], [79], в 1907г Алексей Бычков [11], в 1908г Пётр 

Алексеевич Щуркин (Его сын: Щуркин Иван Петрович, 1908 г. р., 

уроженец и житель д. Еськи Бежецкого р-на Московской обл., русский, 

б/п, из крестьян, крестьянин-единоличник. Арестован 16.02.1933, обв.: 

ст. 58, пп. 10, 11 УК РСФСР. Приговорен Тройкой при ПП ОГПУ 

Московской обл. 26.06.1933 к 1,5 г. ИТЛ. Реабилитирован по 

заключению Прокуратуры Калининской обл. 14.08.1989. (ТверКП-3: 

Подготов. материалы.)) [12], [79]. 

По переписи 1920 года в селе 1412 жителей. 

С 1935 года село стало центром сельсовета Бежецкого района 

Калининской области. 

В 1970—1980 годы в Еськах были: отделение колхоза, рыболовецкая 

бригада; школа, почта, медпункт, пожарная часть, пекарня, баня, 

магазин. 

В 1996 году — 109 хозяйств, 179 жителя. 

В 2002 году (перепись) — 152 жителя, 69 мужчин и 83 женщины. 

В 2012 году в селе проходили съёмки художественного фильма 

Алексея Балабанова «Я тоже хочу» [48], [65]. 

Входит в состав Михайловогорского сельского поселения. 

Михайлова Гора – Первая часть названия от мужского имени Михаил. 

Фамилия Михайлов – 5-я в частотном списке первых ста русских 

фамилий. Вторая часть от гора. Деревня расположена на высоком 

холме в пределах поднятия Бежецкий Верх, на юго-западном 

побережье озера Ямное, проточного на реке Молога [28].    

В 1912 году в селе было 323 жилых дома в которых проживало 1781 

человек. 

Улица нижнего посада для опрятности покрывалась деревянными 

панелями. В селе был молочный завод с 35 рабочими, 2 маслодельни 
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(Еськовское масло очень славилось на рынках Петербурга), была 

обувная мастерская, в которой трудились примерно 40 человек [27].  

Еськовские сапожники отправляли изготовленную обувь для многих 

губерний России, в том числе и в Великое княжество Финляндское, 

входившее в состав России. 

Рыбацкая артель состояла из 15-20 человек. Были в селе кирпичный и 

кожевенный заводы.  

Еськи издавна считались торговым, ярмарочным селом. Каждый год в 

нём было две ярмарки. Одна 12 июля (Петров день), вторая – 13 

сентября (в Царский день). На эти ярмарки со своими товарами 

приезжали люди из разных сёл и городов, даже из Новгорода [27].   

Поречская волость 

Во́лость — нижняя единица административно-территориального 

деления в России в сельской местности. Образована в 1797 году, 

первоначально для казённых крестьян; после реформы 1861 года 

волости были образованы также для бывших владельческих и 

удельных крестьян [84]. 

Определены, расстояние от центра волости до самого удаленного 

селения не должно было превышать 12 вёрст, а население – от 300 

человек до 2 тысяч человек «мужского пола». Управление волостей 

состояло из волостного схода, который избирал волостного старшину 

и членов волостного правления и волостного крестьянского суда, 

разбиравшего мелкие судебные дела. Волостные учреждения 

находились под контролем уездных по крестьянским делам 

присутствий, а с 1839 года – земских начальников. В 1913 году в 

Бежецком уезде было 30 волостей [65].  

В северной части Бежецкого уезда располагалась Поречская волость. 

В СССР волости были упразднены в ходе административно-

территориальной реформы 1923–1929 годов: уездно-волостное 

деление было заменено районным [84]. 

Описание окрестностей Поречья 

В 1783-1784 годах, то есть, в период описания уездов, территория 

будущей Поречской волости входила в состав Краснохолмского уезда. 

Южное разграничение с Бежецким уездом проходило по реке Молога.   
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Село Еськи было в Бежецком уезде, а сёла Чижово, Дуброва, Поречье 

– в Краснохолмском [29].  

В мае большей частью дуют южные ветры, в октябре и ноябре 

северные, в июне и июле перепадают северо-восточные дожди, в 

исходе августа начинаются морозы, снег нападает на исходе октября 

или в начале ноября, сходит в начале и половине апреля. 

Обилие земли давало сельским жителям возможность ежегодно 

расчищать и распахивать много новых мест. На этих новых местах 

хлеб родился вдвое лучше, чем на старых и к тому же навоза некоторое 

время не требовалось.  

Способ обработки новых лесных мест следующий: 

Срубают лес осенью и оставляют на год или на два на месте, чтобы 

земля под сучьями подопрела. После того крупный лес отбирают, 

отсекая сучья и употребляют куда годен, а сучья и мелкий лес сбирают 

в груды и жгут. Потом землю поднимают сперва отрезом для подъёма 

пней и корней, а после сохами и несколько раз поборонив, сеют овёс. 

Некоторые же в тот год не сеют никакого хлеба, а переворотя землю, 

оставляют до будущего, чтобы лучше корень и трава засохли и сгнили. 

Потом, перепахав два раза, сеют рожь и яровое, и такое место, чем 

далее пашется, тем более урожай приносит. Так до восьми хлебов 

снять можно. 

На каждого работника приходилось в среднем не менее 1,5 десятин 

пахотной земли (1,64 га).     

Земля в окрестностях города Бежецка серая, в глубину на два вершка 

(9 см) лежащая, под которой следует слой иловатой земли с песком. 

Вообще земля плодородна, но требует навозу. Крестьяне сеют: рожь, 

овёс, ячмень, пшеницу, лён, коноплю, гречу и горох. 

 Урожайность: рожь – в 4-5 раз от посева, ячмень – в 2-4 раза, горох и 

пшеница – в 2-3 раза, овёс – в 2,5 раза. Жителям хватает своего хлеба 

и некоторую часть ржи и овса продают. 

Из огородных овощей сеют: капусту, свёклу, морковь, редьку, лук, 

чеснок. Огурцов садят мало по причине весенних утренников, а в 

августе морозов. Хмель почти не водят. 

В Вышневолоцком, Весьегонском и Краснохолмском уездах, многие 

крестьяне садят земляные яблоки (картофель), в прочих уездах 

употребляются их употребляют только помещики.  

Употребление овинов без печей производит частые и разорительные 

для крестьян пожары, а молотьба на открытых гумнах великие потери 

хлеба. К отвращению этого неудобства, многие помещики делают риги 
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с печами и покрытые молотильные сараи. А карелы, живущие в 

Вышневолоцком, Весьегонском и Бежецком уездах исстари их 

употребляют. 

Для земледелия употребляются обыкновенные инструменты: соха, 

борона, коса, грабли и серп. Пашня делится на три поля. Пашется по 

два раза, а в некоторых местах по три. В соху запрягается одна лошадь, 

боронят на двух. Яровое сеют под соху, рожь и лён под борону. Жнут 

серпами. 

В Бежецком уезде лугов пойменных мало, а все сенокосы лежат по 

суходолам, болотам и лесам. Берега здешних рек по большей части 

топкие и низкие, от этого и трава на них родится: осока, кострец, 

которую скотина неохотно ест. 

Сенокос начинается с Петрова дня (12 июля по Новому стилю). Сено 

ставится в копны весом по 2-3 пуда (33-49 кг), потом мечется в стога 

150-400 пудов (2457-6552 кг). 

Скотоводство было значительным подспорьем земледелию. О 

размерах тогдашнего скотоводства можно судить по тому, что в 

описываемое время каждая средняя крестьянская семья (а за единицу 

принята семъя, состоящая из двоих взрослых и двоих малолетних) 

имела по две лошади, по две коровы, по две овцы, по телёнку, по 

свинье и по 10 куриц. 

(По сведениям 1872 года в Тверской губернии на 1 семью приходилось 

1,28 лошадей и менее 2-х штук крупного рогатого скота, менее 2-х 

овец).    

Средний крестьянин мог в 1773-1784 годах ежегодно продавать 

продуктов земледелия и скотоводства на 7-8 рублей. Но ему не 

доставало для уплаты повинностей и для покрытия других нужд около 

20 рублей. Эти средства он добывал промыслами. 

Бежецкие торговцы скупали в самом городе и окрестных городах хлеб, 

сало, кожи, холсты и возили всё это до Боровичей сухим путём, а 

оттуда водой к Петербургу (на 34114 рублей). 

Еловая изба в Калязинском уезде продавалась за 15-20 рублей, 

сосновая за 18-30 рублей. Аршин крестьянского холста (0,71 м) 

продавался за 5-7 копеек. Один рубль 1783 года соответствовал по 

ценности 3,5 рубля 1873 года. 

За покрытие расходов на пропитание, семья, состоявшая из мужа, 

жены и двоих детей тратила ежегодно: 

на избу и прочее строение 4 рублей 50 копеек; 
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на подушные подати и оброк за взрослого и малолетнего – 7 рублей 49 

копеек; 

на соль – 70 копеек; 

на упряжку и конскую сбрую – 1 рубль 95 копеек; 

на шапку, шляпу, рукавицы и прочее – 97 копеек; 

на земледельческие инструменты и на всякие железные для дома 

нужные вещи, также на деревянную посуду – 4 рубля 91 копейку; 

в церковь – 60 копеек; 

для жены и детей – 3 рубля; 

не непредвиденные надобности – 3 рубля; 

итого: 27 рублей 13 копеек. 

Имея от продажи излищних продуктов около 10 рублей, средний 

крестьянин-работник должен был выручить на каком-либо промысле 

более 17 рублей. 

Доходность различных промыслов была следующая: 

цеховой мастер в городах выручал 40-50 рублей в год;  

коновод выручал 15-20 рублей в год; 

рыболов выручал 20 рублей в год; 

кузнец выручал 15-20 рублей в год; 

набойщик, краситель холстов выручал 15 рублей в свободное время; 

сапожник 10-20 рублей за зиму; 

кадочник, саночник, дегтярник 8 рублей в свободное время. 

Прилежная крестьянка напрядёт в год до 80 аршин (около 57 метров), 

из которых продаст холста на 3-4 рубля. 

Примерно такие же расценки были и в 1873 году. 

Лес растёт дровяной и строевой. Строевой лес больше еловый, а 

соснового меньше половины от елового. Род деревьев: сосна, ель, 

берёза, осина, рябина, липа, клён, черемха, ивняк, калина, 

можжевельник, малина и чёрная смородина. 

Жители в Поречской волости не только довольствуются лесом на 

строение и дровами из своих лесов, но и некоторую часть продают. 

Живущие в селе Курганове (Курганы), по вёснам гоняют лес плотами 

по Мологе в Волгу и до Ярославля; некоторые возят в Бежецк. 

В здешних лесах водятся звери: медведи, волки, лисицы, горностаи, 

белки, зайцы и норки. Изредка водятся куницы, рыси и язвицы 

(барсуки). Иногда заходят и лоси. Крестьяне имеют звериный 

промысел, и ловя зверей, продают кожи: медвежью 5-8 рублей, волчью 

2-3 рубля, лисью 1-2 рубля, язвичью (барсучью) от 79 копеек до 1 
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рубля, десяток бельчих 30-40 копеек, кунью до 1,5 рубля, рысью 10-15 

рублей. Наполнены здешние леса и птицами: орлами, филинами, 

журавлями, рябчиками, тетеревами, утками и другими 

обыкновенными большими и малыми.   

Из ягод водятся: клюква, брусника, земляника, черника, малина, 

чёрная смородина, гонобобель (голубика), костяника, рябина и 

черемуха.  

Из грибов: сморчки, рыжики, грузди, волнушки, чёрные грибы, 

масленники и опенки.    

Жители заготовляют на зиму для пищи большое количество грибов и 

ягод. 

Рыбы ловится всякой белой немалое количество. 

Из рыб водятся: щуки. головли, окуни, плотва, язи, лещи, налимы, 

караси. Рыбу продают в городе и в окрестностях. 

Крестьяне по осеням и зимам отходят на промыслы в другие города. 

Остающиеся дома ездят по торгам и продают свои продукты и изделья. 

По вечерам делают кадки, вьют верёвки, плетут лапти. Женщины всю 

зиму прядут лён и посконь. Летом женщины в полевых работах: жнут 

хлеба, убирают лён и молотят, присмотр за скотом и огороды также в 

их попечении. Сверх того, ткут холсты, шьют рубашки, как на мужей, 

так и на детей. Дочери-девки должны сами одеваться, а потому и 

сажают их по десятому году за гребень. Находится также немалое 

число плотников, которые отходят в ближние города для работы.    

Крестьяне здешние по имуществу разделяются на две степени: 

дворцовые (или казённые) и помещичьи. Дворцовые более богатые по 

причине изобилия в пашне, в лесе и в других угодьях, с которых 

получают они продажей хлеба, скота и прочего до 30 рублей. 

Помещичьи крестьяне посредственного состояния, однако, продавая 

несколько хлеба, скота, масла, холста и прочего, получают до 10 

рублей и этими деньгами вместе с приобретёнными промыслами, без 

всякой нужды надобности свои исправляют [29]. 

Государственные (казённые) крестьяне образовались из крестьян 

разных названий, данных им по обязанностям, ведомствам, службам и 

повинностям, где они раньше находились. Это: крестьяне, издавна 

поселившиеся на казённых землях, монастырские, выморочные 

(поступившие в казну после помещиков у которых не осталось 

наследников), отписные (от помещиков за долги), от Комиссии 

сооружения Храма Спасителя в Москве (6500 человек приняты в 
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казённое управление в 1827г), банковые (купленные казной), 

купленные у помещиков в разные годы [40].   

Продажа крестьян была обычным явлением, причём цены на 

крестьянские души постепенно повышались. В Тверской губернии в 

середине XVIII в. мужская ревизская душа стоила до 30 рублей, в 1790-

х гг. до 60 рублей. Помещик мог отнять у крестьян всю землю или 

часть её. С 1760 г. владельцам разрешили ссылать своих крестьян «за 

предерзостные поступки» в Сибирь на поселение. 

Помещичьи хозяйства в Тверской губернии относились, в основном, к 

числу мелких и средних. Среди повинностей преобладала барщина, её 

выполняли более 50% помещичьих крестьян. Случалось, что в 

небольших имениях хозяева обрабатывали земли вместе со своими 

крестьянами. 

Уход крепостных на оброк зависел от воли владельца, который 

старался отпускать крестьян лишь по окончании полевых работ. 

Некоторые помещики, убавляя денежный оброк взимали с крестьян 

«столовый запас»: масло, мясо, яйца, ягоды, орехи и другие 

продукты». 

Увеличение посевных площадей продолжалось за счёт расчистки леса 

под пашню. В Кашинском и Бежецком уездах леса к концу XVIII в» 

вырубили больше чем наполовину. Новые участки использовались 2-4 

года, а в плодородных местностях – 5 и более лет [36]. 

Местные жители среднего роста, собою стройны, волосы тёмно-русы, 

не глупы, трудолюбивы, тихи, трезвы, но застенчивы и в обращении с 

посторонними несколько грубы. Ведут жизнь здоровую, но редко 

более 80 лет проживают. 

Обыкновенные по веснам болезни: лихорадки и горячки, a по зимам 

кашель и простуда. К освобождению от болезней употребляют 

простые лекарства, производящие пот и рвоту. От лихорадки вместо 

рвотного пьют разболтанный в воде табак, в горячках едят всякое 

кислое и солёное и употребляют бани, от кашля топлёный из лука сок. 

Более всего лечатся баней, в которой, вспотев, натирают тело редькой 

или диким перцем, настоенным в вине. Хроническими болезнями 

страждущих весьма мало. Прирост населения был бы больше, если бы 

не суровое содержание детей в чёрных избах и почти без всякой 

одежды, а также оспа, истребляющая множество малолетних. 

Обыкновенные здесь болезни: лихорадки по вёснам, а летом горячки, 

которые приключаются от застужения в ночное время распалённой 

крови после сильного жару и трудов. Зимою все в большинстве 
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страждут кашлем и простудой, не минуемым следствием их образа 

жизни в чёрных избах, в которых по утрам бывает очень холодно, a пo 

вечерам и всю ночь чрезвычайно жарко. 

Одежда крестьянская из домашних вещей делается. Мужчины носят 

шубы, кафтаны и балахоны. Женщины в помещичьих селениях носят 

кокошники, а в казённых – сороки.  

Обувь: лапти, а по праздникам у некоторых сапоги. Зимой на руках 

рукавицы по самый локоть, а на голове шапки суконные, летом шляпы 

и колпаки из серого сукна к верху четвероугольные. 

Женщины носят сороки вышитые шёлком. Сверх того, повязываются 

платками шёлковыми и холстинными. Девки носят ленты в косах, 

кроме того, в косы вплетают бисерные кисти, сарафаны употребляют 

по праздникам. 

Обувь женская состоит в лаптях и котах, но редко в башмаках. В 

зимнее время употребляют шубы одинакового с мужиками покроя. 

Пища крестьянская состоит в обыкновенном кушанье и употребляется 

таким же образом, как и в других уездах. Время обедов и ужинов 

крестьянских по всему наместничеству одинаково. После обеда 

отдыхают. 

Главная и всеобщая крестьянская пища состоит во щах, которые варят 

в скоромные дни с салом, забеливая сметаной, а в постные дни с 

овсяными крупами, заливая соком. Мясо употребляют по праздникам. 

В постные дни едят овсяную кашицу, варёные грибы, кислую капусту, 

пареную репу. 

Лучший их стол бывает во время сенокосов и тогда употребляют они 

мясо и ветчину, которую берегут к тому времени. В питьё употребляют 

квас. 

Едят они трижды в день, а по зимам и до свету. Это называется – 

перехватка. 

Летом ужинают позже. Спать ложатся в 11 часов, встают в 4 часа. Спят 

по лавкам и на полу. Старики на печи, старухи на палатях. Одеваются 

шубами, кафтанами и дерюгами из хлопяного холста, употребляют 

иногда подушки, набитые тряпками и постельники набитые яровой 

соломой. 

Избы крестьянские строятся высокие с подпольями, куда на зиму 

ставят квас, капусту и грибы. Трубы и красные окошки у редких. 

Возле избы делаются сени, а против них клеть или горница, где лежит 

всякое платье. Внизу под клетью омшанник, где также держат квас, 
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если подполье холодное. Двор покрывают наглухо, но летом для свету 

делают отверстие. Когда окладывают новую избу, подсыпают жито и 

кладут под всякий угол деньги и переходя в новый двор растворяют 

целую квашню хлебов.  

Скот здесь держат обыкновенный, но более всего свиней. Кроме куриц 

в некоторых селениях держат гусей и уток. Здешние коровы и лошади 

не мелкие.  

Средний крестьянин содержит двух лошадей, двух коров, двух овец, 

трёх-четырёх свиней или шесть куриц, а некоторые сверх того по паре 

гусей или по паре уток. Корм скотине и содержание обыкновенные. 

Пчёл имеют немногие. Падежи на скот бывают изредка, чему 

причиной осенние холодные росы, падающие на траву, которую скот, 

по утрам рано со дворов выгоняясь, ест вместе с травой. Пчёлы 

помирают от многих летних дождей и северных ветров, которые при 

том препятствуют и собиранию мёда. 

 Крестьяне работают на помещиков через день поголовно, то есть три 

дня в неделю на себя и три на господина.  Оброчные платят по три 

рубля с души, или по два. 

В домах живут по большей части по 2-3 семьи; лучину употребляют 

для света, по ночам к скотине ходят со свечой в фонаре. Печи топят 

жарко. 

Крестьяне о Святой неделе (Пасху) и в Рождество по неделе 

празднуют. Зовут в селения приходских священников, в каждом доме 

служат молебны. О Святой неделе служат общий молебен в ржаном 

поле. Под образ Богоматери ставят лукошко с ячменём или пшеницей 

и тем засевают первоначально яровое поле. 

Кроме этих праздников празднуют храмовые своего прихода и по 

родительским субботам, которые бывают в большой мясоед. 

Женщины ходят на могилы и с собой носят блины и пироги, где 

отслужив панихиду, плачут, причитая голосом все свои беды и 

несчастья. 

Положенных гуляньев здесь нет, но вместо этого собираются во 

множестве на годовые ярмарки, которые бывают: 

в селе Молокове 5 июля и 25 сентября и на 4 неделе Великого поста, в 

среду; 

В селе Поречье Гвардии Майора Алсуфьева 7 мая и 8 июля, на которые 

съезжаются купцы из ближних городов с разными крестьянскими 

товарами, а обыватели с хлебом и другими своими продуктами и 

изделиями, также и с продажными лошадьми. Сверх того, бывают 
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торги в сёлах во время храмовых праздников. Ярмарки бывают по 

одному дню. Товаров привозится, например, до 2000 рублей, 

раскупается до половины [29]. 

В 1783-1784 годы владелец села Поречье, Гвардии Майор Алсуфьев, 

весьма вероятно, являлся Олсуфьевым Иваном Матвеевичем, 

служившим 1776–1782 годах Губернским предводителем дворянства, 

действительным статским советником, умершего 2 апреля 1791 года.  

Среди дворян обозначены Аракчеевы – 2 человека (1783–1784, 

вероятно в селе Курганы). 

Находится в некоторых местах кирпичная и горшечная глина, а при 

том, в некоторых болотах поверх воды плавающая ржавчина, которую 

собирая, высушивают, толкут и сеют через решето, просеяв 

употребляют для крашения строения. 

В Поречье, Чижове и Еськах действовали школы, в которых помещены 

крестьянские дети и оставшиеся в сиротстве, дети некоторых имущих 

и домовитых поселян по их собственному желанию.   

Корелы доныне сохранили прежний образ жизни и язык, платье 

употребляют покроем несколько отличающееся от обыкновенного 

крестьянского, говорят по-корельски, пo-русски изъясняются плохо, 

живут в домах своих чисто, скот в избах никогда не держат. 

Касательно до нравственных свойств: все они поголовно откровенны, 

прямодушны, гостеприимны и чужды всякой клеветы и 

несправедливости, но заприметчивы и дерзки, к употреблению 

крепких напитков склонны. Живут избыточно, никуда не отлучаются. 

Корельские женщины – старухи употребляют род сарафанов с 

рукавами суконных, зелёных или синих, сукманами называемых. 

Мужчины вместо кушаков подпоясываются ремнём с медными 

бляшками, называемых татауром. Ворота у рубашек застёгиваются 

медной пряжкой. Обувь носят кожаную, а лаптей никогда не 

употребляют. 

У корел все деревни покрыты дранью, дворы просторны и для скота, а 

особливо для доения коров – особые низкие избы [29]. 

В переписной книге Бежецкого уезда за 1709 год указывается, что в 

каждом карельском дворе было по 2 лошади, 2-3 коровы, овцы, свиньи, 

домашняя птица. Эти сведения говорят о том, что за 60-80 лет после 

переселения карелы жили сравнительно зажиточно. 
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Их относительное благосостояние связано с отсутствием крепостной 

зависимости, а также с отличительными чертами карел - 

настойчивостью и трудолюбием. 

До половины ХIХ века черная курная изба являлась преобладающим 

типом жилья у карел. Она представляла из себя сруб, имевший 

подполье, отапливаемый печью без трубы. Дым выходил в отверстия, 

сделанные в потолке и в окне. Сруб имел по 2-3 окна по фасаду и одно 

сбоку. Окна были маленькие, задвигаемые дощечками. Позднее 

карелы стали строить бани по типу такой курной избы, а избы стали 

«белые», которые обычно состояли из двух срубов. 

 Из дичи они не только не ели мясо лебедя, а даже боялись убивать эту 

птицу, считая, что лебедь - превращенная женщина. Чаще всего мясо 

карелы ели во время посевных и сенокосных работ, а также на 

лесозаготовках и сплаве [32]. 

В Бежецком уезде бывают 4 ярмарки. Три Молоковских в селе 

Молоково: в среду 4-й недели Великого поста, 5 июня и 25 сентября. 

Одна Порецкая в селе Поречье в Троицын день. 

Ведомость привоза и продажи товаров, в рублях: 

1842 год 1843 1844 1845 1846 год 

при-

воз 

про-

дано 

при- 

воз 

про-

дано 

при- 

воз 

про-

дано 

при-

воз 

про-

дано 

при- 

воз 

про-

дано 

Три ярмарки в Молокове 

9000 6000 10000 7000 8000 5600 7980 5500 8980 2200 

Одна ярмарка в Поречье 

3000 2000 8000 4000 6000 3500 5900 3400 5900 1353 

Население в Поречской волости за период 1783–1846 годы 

увеличилось в 2,1 раза. Количество казённых крестьян увеличилось на 

71 %. В 1846 году в Бежецком уезде располагались 896 разных чинов.   

В большей части селений выкопаны пруды, если они удалены от 

проточной воды далее четверти версты. В некоторых селеньях есть по 

несколько прудов. Они копаются или с целью иметь значительные 

запасы воды, для того, чтобы поить скот, мыть бельё, тушить пожары 

или с целью осушения болотистой местности в селении. Большая часть 

прудов содержится очень небрежно, зарастает тиной и очищается 

очень редко. В некоторых селеньях выделяли отдельный пруд для 

мытья белья, а другой для рыбы [40].   



41 
 

От высоты местности, главным образом, зависит глубина колодцев: от 

4-х метров до 12-15.   

Крестьянская реформа 1861г встречала сопротивление крепостных. 

Массовый протест крестьян против грабительских условий реформы 

выражался в отказе от подписей в уставных грамотах. Например, в 

уставной грамоте-договоре помещика Шварца с крестьянами условия 

выхода крестьян д.Могутово на волю были изложены так: «За 

предоставленную мною в постоянное пользование крестьян землю в 

количестве 4,5 десятин на душу причитается мне оброка с каждого 

душевого надела 9 рублей в год, а со всех душевых наделов 567 рублей. 

Ловля рыбы в речке Могоче не иначе может производиться как за 

особо условленную со мной арендную плату».    

Во многих деревнях недовольство вырастало в антипомещичьи 

выступления. Тверскому губернскому предводителю дворянства 

поступали донесения из Бежецкого уезда о волнениях крестьян. В 

имении графини Санти крестьяне сняли лесную стражу. Помещица 

Кузьмина-Караваева жаловалась на угрозы доровых оставить имение 

и бросить скот без ухода. В имении Евсюковой крепостные заявили, 

что они ни барщины исполнять, ни прежнего оброка платить не станут. 

Для подавления волнений власти посылали в деревню войска, которые 

жестоко расправились с непокорными. Например, в имение 

Евсюковой «для водворения порядка было послано два эскадрона 

улан». По реформе 1861г «на волю» в уезде вышло 39 873 крепостных. 

По сведениям 1874г они получили в надел 150 тыс. десятин пахотной 

земли. 

К началу ХХ века на всю Поречскую волость не было не только 

больницы, но и фельдшерского участка [33]. 

В 1863г «Поречьевская волость» вошла в «Список волостям временно-

обязанных крестьян Тверской губернии» и относилась к 4-му участку 

Бежецкого уезда. В Поречьевской волости числилось 1411 душ 

мужского и 1467 душ женского пола [49]. 

В 1887г в составе крестьян: 

в Поречской волости 5689 помещичьи и 4794 государственные, 

в Чижовской волости 2813 помещичьи и 3999 государственные [58]. 

Старшины Поречского волостного крестьянского управления: 

в 1880г Василий Петров [1], в 1895г Пётр Семёнович Кудряшев [50]; в 

1898-1901гг и в 1903-1909гг Андрей Павлович Павлов [2], [3], [4], [5]. 
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[7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]; в 1902г Александр Яковлевич 

Корнилов [6], в 1915г Александр Петрович Старшинов [19]4. 

Почта старинная находилась в юго-восточной части Поречья на берегу 

реки Мелеча.   

1895-й год: Начало работы в Бежецком уезде 4-х почтовых 

отделений: Молоковское, Поречское, Киверичское, Максатихинское. 

Первый начальник Поречского отделения – не имеющий чина 

Сергей Николаевич Долгов. 

В Бежецком уезде в 1901 году 5 почтовых отделений. В Бежецком 

уезде в 1903 году 10 почтовых отделений. В 1907 году в Бежецке 

создана Почтово-телеграфная контора. 1909г В Бежецком уезде 12 

почтовых отделений. В 1911 году в Бежецком уезде стало 18 почтовых 

отделений. 

Начальники Поречского почтового отделения: в 1895-1901гг, не 

имеющий чина Сергей Николаевич Долгов [5]; в 1902-1911гг Григорий 

Алексеевич Самсонов (не имеющий чина 1902-1905гг, с 1906г – 

коллежский регистратор, а с 1909г – губернский секретарь) [6], [7], [8], 

[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]; в 1912г коллежский регистратор 

Николай Алексеевич Елизаров [16]. 

В Поречье в 1913г учреждено Почтово-телеграфное отделение. 

Начальники Почтово-телеграфного отделения: 

в 1913г коллежский регистратор Николай Алексеевич Елизаров [17], в 

1914г губернский секретарь Сергей Алексеевич Сомихин 

(надсмотрщик – Николай Ильич Небошивин) [18], в 1915г губернский 

секретарь Сергей Алексеевич Сомихин (надсмотрщик – Михаил 

Васильевич Богомолов) [19], в 1916г коллежский регистратор 

Григорий Гаврилович Гаврилов (надсмотрщик – Николай Алексеевич 

Львов)    [20].  

В 1911г почтовому отделению установили часы работы с 8 часов утра 

до 2 часов дня и с 5 часов до 7 часов вечера; в этот период также 

принимали телеграммы [15].    

1915 год. В среднем на 100 жителей получено 301 письмо, 127 

открыток, 309 подписных изданий, 1,8 денежных и ценных пакетов, 

43,9 переводов и 9,8 телеграмм. Средний расход жителя на почтово-

телеграфные и телефонные услуги – 0,32 рубля в год. 

Почтовый доход составлял 79,3% и телеграфный 18,4% от общей 

суммы дохода. 
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При отделении имелась государственная сберегательная касса. 

Средняя величина вклада составляла 61,2 рубля [19].  

В 1899 году священники участвовали в сборе статистических сведений 

по сельскому хозяйству. («Список корреспондентов, доставивших 

сведения за сельскохозяйственные периоды 1899 года»). По Еськовской 

волости: Священник Томилов И.И., крестьянин Бычков А.Я. По 

Поречской волости: Священники Виноградов П.И. и Барбашинов В.М. 

По Чижевской волости: Священник Соколов П.П. и землевладелец 

Николаев А.Ф. [63].   

В 1909г в Поречской волости введена должность полицейского 

урядника с квартирой в селе Поречье: Арсений Афанасьевич Ушаков. 

(Он жил у почты, в юго-восточной части Поречья на берегу реки 

Мелеча) [13]. Полицейские урядники: 1910г – Константин Алексеевич 

Дюков [14], 1911г – Фёдор Васильевич Верёвочкин [15], 1912г – 

Михаил Егорович Мельников [16], 1913-1916гг – Алексей Иванович 

Гусев [17], [19], [20]. 

В 1909 году по Тверской губернии и Бежецкому уезду указаны 46 

неприсутственных (выходных) дней в течение года, в том числе 7 дней 

летом (июнь-август). В эти дни входят: Новый Год, Православные 

праздники и праздники Царской семьи [13]. 

В Поречской волости числилось 4 призывных участка, 73 населённых 

пунктов, в том числе 4 села и 69 деревень, хуторов и прочих [13]. 

Введены должности председателя волостного суда и волостного 

писаря, председатель волостного суда – Василий Васильевич Трошин, 

волостной писарь – Николай Иванович Снетрев.  

Также введена должность Участкового Земского начальника для 

обеспечения 3-х волостей: Еськовской, Чижовской и Поречской. Этим 

начальником стал титулярный Советник Михаил Михайлович 

Котлубай, располагавшийся неподалёку от села Поречья в своём 

имении Ощекулово [13]. 

В 1910 году в Поречской волости впервые появился штатный врач 
– Надежда Григорьевна Кашинцева (учёная степень – Лекарь, 

занимаемая служба – Земский врач). Место жительства врача – 

деревня Расловлево [14]. В 1911г «В Сельце Чертовское построена 

Надеждинская больница». Земский врач – Надежда Григорьевна 

Кашинцева [15].   
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В 1913г в Надеждинскую больницу назначен заведующий: Земский 

врач Константин Петрович Иванов с местом жительства в сельце 

Чертовское [17]. С 1914г в Надеждинской больнице Земский врач 

Борис Евгеньевич Белавский с местом жительства в сельце Чертовское 

[18]. В 1915г переехал на жительство в Молоково [19]. 

Ярмарки и базары (документальные сведения по годам): 

1783г: В селе Поречье ярмарки 7 мая и 8 июля [29].   

В российском списке ярмарок от 1788 года указано, что в Бежецком 

уезде было всего 4 еженедельные ярмарки в сёлах: у Спаса на Холму 

(Краснохолмск) – по вторникам, Кесовой горе – по пятницам, 

Молокове – по средам и Поречье – по по пятницам (торгуют «всяким 

хлебом и прочими сырейными и съестными товарами»). В Молокове и 

Поречье бывали годовые ярмарки, на которых торговали хлебом, 

скотом, кожами и салом [69].  

В 1863г в Поречье указана Троицкая ярмарка, проводившаяся в 

Троицын день. Привоз товара в 1863г на 530 рублей, продано на 360 

рублей. (В селе Молоково проводились 3 ярмарки: 1)Средокрестная 

(привоз на 3250 руб, продажа на 2500 руб) – в среду на 4-й неделе 

великого поста, 2)Сергиевская (привоз на 520 руб, продажа на 315 руб) 

– 31 июля, 3)Сергиевская (привоз на 4035 руб, продажа на 2819 руб) – 

23 сентября) [49].    

В 1911г: Для Поречья определены периоды проведения ярмарок: по 3 

дня: 25 января, в пятницу третьей недели Великого поста, в день святой 

Троицы и 15 октября; по 1 дню: 9 и 10 пятницу по Пасхе и в Ильинскую 

пятницу. Из всего уезда самая большая продолжительность ярмарок 

была в Поречье – 15 дней. В Бежецке – 11 дней, в селе Молоково – 5 

дней [15].    

В 1913г: определены дни проведения базаров: для Поречья – по 

пятницам; для вновь открытых: в Чижово по вторникам в Еськах по 

воскресеньям. Дни ярмарок для Поречской волости: Троицын день, 

родительская пятница в октябре и Никольская пятница перед 6 декабря 

[17]. 

В 1915г: базарные дни в Поречье – по пятницам. 

Ярмарки: в Поречье – в Троицын день, родительская пятница в октябре 

и Никольская пятница перед 6 декабря [19].  

В 1914г создана Чижовская сельская пожарная дружина с местами 

базирования в Чижове и в Поречье. Председатель дружины – 

священник Александр Алексеевич Любский, староста – крестьянин 
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Николай Павлович Моисеев, помощник – крестьянин Николай 

Большаков [18].  

Отмечен рост грамотности среди призываемых на военную службу 

(новобранцев): грамотных в 1911 году было 89%, в 1912 – 90%, в 1913 

– 92,4%. 

Указано, что в 1913 году среди лиц, осужденных за преступления, 

мужчины составляли 93,2%. Осужденные женщины возрастом до 26 

лет составляли величину в 29 раз меньшую, чем мужчины того же 

возрастного периода. «Преступления против собственности, здравия и 

чести частных лиц» составляли 71,6%. Заметен годовой рост 

преступлений против порядка управления, религии и службы 

(государственной и общественной) – на 11,9%. Возраст от 17 до 50 лет 

составлял 89,3% от всех осужденных. По 2% среди осужденных были 

возрастом до 17 лет и свыше 60 лет.    

Земскими начальниками в 1913 году дела о проступках, среди которых 

57,3% составляли «похищение и повреждение чужого леса (28,4%)», 

«кражи, мошенничества и обманы (15,9%)», «о неисполнении 

законных требований властей (8,2%)» и «о нарушении правил 

осторожности от пожаров» (4,8%).     

Производство спирта крепостью 400 увеличилось за год на 13%. 

Потребление вина и спирта увеличилось за год на 12%. Доход от 

продажи казённого вина и спирта вырос на 13,6%. 

В селе Михеево Поречской волости создано Михеевское общество 

потребителей.  

В Поречье создана «Вспомогательная касса» (учреждение мелкого 

кредита) [19].   

1916г Количество женского населения превышает мужское на 18% [20].  

Характеристика селений Поречской волости 

Слово «деревня» производят от слова «дерево» и «драть». 

Первоначально словом «деревня» обозначалось не поселение, а пашня, 

которую «драли» плугом. Тогда употреблялось выражение «деревне 

пахати». Начиная с ХIV века слово «деревня» означало одинокий 

крестьянский двор. 

В писцовых книгах ХVI века встречается множество однодворных 

деревень. Тогда деревни были мелкими поселениями, состоявшими из 

одного, двух, трех, редко более дворов. Однодворные деревни 

назывались уменьшительными мужскими именами ее хозяина - 
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Петраковка, Семенково, Иванково и другие [32]. Вопреки 

распространённому мнению, деревня называется так не потому что 

дома в ней раньше были деревянные. В значении крестьянское селение 

слово деревня стало употребляться в XVII-XVIII вв. До того оно 

означало двор, а ещё раньше — пахотное поле. В литературном 

памятнике XVI в.-«Домострое» - можно встретить выражение «пахать 

деревню». А самое древнее значение деревни - это очищенное от леса 

(то есть как раз от деревьев) место для нивы. 

В начале XXI века деревня является в России самой многочисленной 

формой поселений, хотя основное количество жителей страны 

проживает в городах. 

Понятие о времени основания какого-либо населённого пункта весьма 

условно.  

Иногда берут данные археологических раскопок вблизи или на месте 

современного населённого пункта и по этим данным рассчитывают не 

только возраст нынешнего поселения в этом месте, но и 

«привязывают» к этому месту по возрасту населённые пункты, 

удалённые от него на много километров. 

Для этого используют археологический термин се́лище, которое могло 

быть поселением или просто жилищем.  

Существующие селения в 2010 году: 

Поречье 

Старинное село, центр большой округи, расположено на высоком 

правом берегу реки Мелечи и вытянулось вдоль него. Название с 

ориентирным значением. От поречье: местность у реки, речная 

сторона [28].              

Селение Поречье основано, весьма вероятно, относится в 1650–1700 

годы и является самым старым селением среди окружающих 

населённых пунктов после села Еськи, которое археологи определили 

как селище конца VIII-X веков и документально упоминается в 

приписке к Уставу князя Святослава Ольговича о церковной десятине 

1137 г.     

В Тверской переписи подушного налога (ревизские сказки) по 

Бежецкому уезду в 1815–1858гг указаны с. Поречье большое и с. 

Поречье малое [78]. 
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В 1887 году: Состоит из 2-х частей. Расположено в низине у реки 

Мелеча. 12 колодцев. Почва супесчаная, подпочва суглинистая. Около 

50 десятин травяного болота, поросшего березняком. Выгон свой. 

Топливо покупают за 10 вёрст рубей на 9-10 каждый. Надельная земля 

около села, дальняя в 2-х верстах. Железных борон мало. Передел 

земли был в 1864г. Промыслы очень разнообразны и довольно 

значительны [57].  

На берегу реки Мелеча раньше были большие деревянные лодки, 

вмещавшие в себя более 10-ти человек с грузами. На таких лодках 

доставляли товары по воде на ярмарки в с.Еськи и в Бежецк. До 1950-

х годов на вёслах, а потом с лодочными моторами.  

В Поречье ярмарки обычно располагались в две линии: одна – вдоль 

реки к югу, другая – поперёк вдоль улицы к западу. Обе линии 

заставлялись столами, на которых был выложен товар. 

В 1897 году в селе проживали 531 человек. 

Поречье, село, центр Поречьевского сельского округа Бежецкого 

района, на р. Мелеча, 226 жит. (2008). В 1918-1925гг - центр 

одноимённого волостного и сельсовета Бежецкого уезда. По переписи 

1920г в Поречье - 129 дворов, 594 жителя. В современном Поречье - 

администрация сельского округа, средняя школа, клуб, дом для 

содержания престарелых, отделение связи, магазин и торговая лавка, 

действующая с 1782г Троицкая церковь [77]. 

Введенье 

 Село (Введенское-Дымцево) – находится в 11 километрах севернее 

села Поречье, на возвышенном месте (абсолютная отметка +160 м) 

относительно села Поречье (+136м). Село расположено в окружении 

лесов. В семи километрах к юго-востоку течёт река Мелеча. В 

окрестностях села Введенье находится исток реки Ужень, воды 

которой через 25 километров впадают в реку Мелечу, являясь её 

правым притоком. Селение основано в 1730–1740 годах. 

На карте Менде (Тверская губерния) 1853 года [44] обозначена как д. 

Веденье. Храмовое название по престолу в честь праздника Введения 

во храм Пресвятой Богородицы в Успенской церкви. Каменная [28]. 

Успенская церковь освящена в 1823г. Не действующая.  

В 1847 году в селе Введенье был хлебный магазин [44]. 

В 1887 году: На возвышенности, скат во все стороны. 8 колодцев и 4 

пруда. Почва и подпочва серые. Около 70 десятин мохового болота. 
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Выгон свой. Лес свой, топлива прикупают рубля на 2 каждый. Наделы у 

села и дальние в 2 верстах. Разводят хмель и коноплю. Переделов не 

было. Продукты сбывают скупщикам. Школа грамотности. 3 ветяные 

мельницы, 1 водяная, 2 маслобойни, 2 красильни, 2 мелочные лавочки. 

Промышленники каменотёсы и другие [57]. 

В 1912 году в селе проживали 680 человек, в 2008г – 83.  

Вепрь   

Самая отдалённая от села Поречье деревня: в 15-ти километрах на 

север-северо-запад. Вблизи деревни протекает речка Ужень на 

середине своей длительности. Основана примерно в 1770-1780 годах.   

На карте Менде (Тверская губерния) 1853года д.Вепр от слова выпор: 

горб, вздутое, вспучившееся место. Расположена на высоком 

моренном холме в крутой излучине левого берега Ужени, правого 

притока реки Мелеча.  Вепрь – кредитор князя Волоцкого (1504 г) [67].                

В 1887 году: В 2-х частях. На возвышенности, скат к северу и западу. 

13 колодцев и 2 пруда. Почва и подпочва смешанные. Поля сырые. 

Около 13 десятин травяного болота. Выгон арендуют. Лес свой, 

топлива прикупают рубля на 2 каждый. Наделы у деревни и дальние в 

1 версте. Бороны деревянные. Разводят хмель и коноплю. Переделов 

не было. Продукты сбывают в Бежецк. Школа грамотности. Кузница. 

Промыслы – торговля дровами и другие [57].  В 1912 году в селе 

проживали 375 человек, в 2008г – 19. В 1930–1950гг в Вепре был 

сельсовет. 

Дмитровка  

 Уменьшительная форма от имени или фамилии.  Такие названия 

появлялись в XIX–XX веках [28].         

Старинная деревня. Находится на расстоянии 8,5 километров к северо-

западу от Поречья. Место расположения деревни высокое, более, чем 

на 20 метров выше Поречья. 

В 1887 году: В низине. 2 колодца. Почва супесчаная, подпочва 

песчаная. Около 40 десятин мохового болота. Лес дровяной, свой 

Топлива прикупают рубля на 2 каждый. Выгон арендуют. Надельная 

земля у деревни и дальняя в 1  версте. На усадебной земле разводят 

хмель и коноплю. Передел был в 1877г для уравнения хозяйств. 

Продукты сбывают в Бежецке. Промыслы случайные [57].  

В 1912 году в деревне проживали 149 человек [19], в 2008г – 16 [84].  
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Дорка Рыкачева  

 Первая часть: уменьшительная форма от названия дор. Такие названия 

появлялись в XIX–XX веках. Вторая часть: фамилия владельца 

селения (Рыкачев) [28].                            

Юго-восточнее Поречья на 4,5 километра, на расстоянии одного 

километра правого берега реки Могоча. 
В 1887 году: Расположена в низине. Недалеко река Молога. 19 колодцев 

и 4 пруда. Почва подзолистая, подпочва глинистая. Вода на полях 

застаивается. Топливо покупают рублей на 6 каждый. Надельная земля у 

деревни и дальняя в 1,25 версты. Бороны железные. Передел был вскоре 

после 1861г. Уходят на заработки в Петербург (лодочники) [57].  

Дубровка 

Уменьшительная форма от дуброва. 

Севернее Поречья на 6,5 километров и на полтора километра к северу 

от левого берега реки Ужень. На 20 метров выше Поречья. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к югу и западу. 10 колодцев и 1 

пруд. Почвасерая, подпочва глинистая. Выгон свой. Топливо 

покупают рубля на 3 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя в 

1,5 версты. На усадебной земле разводят коноплю. Переделов не было. 

Продукты сбывают в Бежецке. Промыслы очень разнообразны [57]. 

Дымцево Большое 

 От фамилии владельца селения Дымцева [28] 

Возможно, происхождение от слова «дым, дымушка» – дом, избушка 

[59]. 

Самая северная часть бывшей Поречской волости. В 14-ти километрах 

от Поречья. В настоящее время, расположенное на территории 

Молоковского района, сохранилось Дымцево Большое с населением 9 

человек. Сто лет назад было около 500 жителей.    

В 1887 году: На возвышенности, скат во все стороны. 5 колодцев. 

Почва и подпочва смешанные. Около 50 десятин травяеного болота. 

Выгон свой и арендованный. Лес свой. Топлива прикупают рубля на 2 

каждый. Наделы у деревни и дальние в 1,5 версты. Разводят хмель и 

коноплю. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Школа 

грамотности, мелочная лавочка, 5 кузниц. Промыслы – плотничий и 

другие [57]. 
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Забегаловка (Путилово)  

 Современное название от слова забегаловка: удалённое или скрытное 

место жилья, захолустье, глушь, отдалённая часть селения. Деревня, 

вероятно, является выселком из села Курганы, расположенного по 

другую сторону старого тракта [28]. 

Можно принять и старое название Путилово: деревня располагалась на 

распутье дороги из села Поречье (Поречье–Шачево–Путилово). От 

Путилово далее было две дороги: одна – на село Курганы, другая – на 

деревню Кочевино. Деревенька расположена справа от пути (дороги) 

Поречье–Курганы–Кочевино, в 9-ти километрах от Поречья.  

Зауженье  
Название с ориентирным значением, в значении «за Уженью». 

Расположена на левобережье реки Ужень, за рекой относительно села 

Поречье, основного центра освоения территории. 

Заключает в себе понятие площади, протяжённости [28]. Деревня 

расположена на холме среди лесов севернее Поречья на 7 километров.  

В 1887 году: На возвышенности, скат во все стороны. 6 колодцев и 1 

пруд. Почва и подпочва смешанные. Около 10 десятин травяного болота. 

Топлива покупают рубля на 3 на двор. Надельная земля у деревни и 

дальняя в 1 версте. На усадебной земле разводят хмель и коноплю. 

Переделов не было. 1 кузница. Промыслы случайные [57].   

Иванищи  

 На карте Менде [80]: название д.Иваниши, от уменьшительного имени 

Иваниша. Современная форма от уменьшительного имени Иванище 

[28]. Старинная деревня, 1780 года рождения, удалена от Поречья к 

северо-западу на 11 километров. Находится в крайней северо-западной 

части Поречской волости (и Поречьевского округа) у бывшей дороги 

от деревни Курганы в сторону Максатихинского района. С западной и 

южной стороны расположены большие леса, а вблизи, к юго-востоку – 

клюквенное болото. В середине 1970-х годов местные жители 

рассказывали, как в начале зимы вдоль деревни неспешным шагом 

молча прошла стая волков. Ни на кого не напали. И ни одна местная 

собака голоса не подавала. Население деревни всегда жило дружно. 

Сообща дома строили. На всех делили добытую большую дичь, 

которой здесь в избытке. 

В 1887 году:В 5-ти частях, на возвышенности., скат во все стороны. 11 

колодцев и 1 пруд. Почва супесчаная, подпочва песчаная. Около 100 

десятин мохового болота. Лес свой разных пород, дровяной, в 3 
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верстах, топливо своё. Надельная земля у деревни и в 1,5 версты. 

Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. Промышляют 

продажей дров и прочим [57]. 

Карельский (корельский) Городок 

 Поселение основано карелами в семи километрах к северо-востоку от 

Поречья. 

В 1912 году в селе проживали 586 человек [19], в 2008г – 198 [84].  

Кочевино  

 От слова кочеватый. Местность на левобережье реки Ужень этому 

соответствует. Второе значение: кочева, кочевье – место устройства 

табора цыган или кочевников. Второй вариант маловероятен, так как 

кочевники и цыгане обитали намного южнее мест Тверского края. 

Главным можно признать название. На карте Тверского 

наместничества от 1792 года указано селение Карчавино (от слов 

корчевать, расчищать местность от леса) [80]. 

На Генплане межевания уездов Тверского наместничества (≈1795 год) 

указано селение Кочевино [31].  

Кочева – «Един от вельмож, именем Василий, прозвище Кочева», XIV 

век, Северо-восточная Россия [67], 12 километров северо-западнее 

Поречья.  

В 1887 году: На возвышенности, скат к югу. На берегу реки Ужень. 10 

колодцев и 1 пруд. Почва и подпочва смешанные. Поля низкие, серые. 

Около 3-х десятин травяного болота. Лес свой, топливо своё. 

Надельные земли у деревни и дальние в 3,5 версты. Разводят хмель и 

коноплю. Переделов не было. Продукты сбывают скупщикам. 

Кузница. Промыслы – продажа дров и другие [57]. 

В 1912 году в селе проживали 263 человек [19], в 2008г – 1 [84].  

Курганы 

  От слова курган. Каменная Покровская церковь, освящена в 1816г.               

Старинная деревня совместно с Дмитровкой находится на расстоянии 

8,5 километров к северо-западу от Поречья. 

В селе Курганы в бедной дворянской семье родился выдающийся 

государственный деятель России XIX века Аракчеев Алексей 

Андреевич (1769-1834), государственный и военный деятель, генерал 

от артиллерии (1807), член Государственного совета (1810), граф 

(1799). Окончил Шляхетный артиллерийский и инженерный корпус 
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(1787), был фаворитом великого князя Павла Петровича (будущего 

императора Павла I) и императора Александра I. В 1796 году – 

Петербургский городской комендант. В 1799г и с 1803г – инспектор 

артиллерии, провёл ряд преобразований с целью совершенствования 

этого рода войск. В 1808-1819гг – инспектор всей пехоты и 

артиллерии. В 1810-1812гг и 1816-1826гг – председатель 

Департамента военных дел, Государственного совета. С 1815г 

фактически возглавлял Государственный совет и Кабинет министров, 

единственный докладчик императору по большинству министерств и 

ведомств. С 1819г – Главный начальник военных поселений, в 1821-

1826гг - Главный начальник Отдельного корпуса военных поселений. 

С воцарением Николая I (декабрь 1825г) фактически отстранен от дел, 

жил главным образом в с. Грузино Новгородской губернии. В 1833г 

основал в Новгороде кадетский корпус для детей дворян Новгородской 

и Тверской губерний. На средства Аракчеева в с. Курганы в 1816 году 

сооружены церковь и в 1831 году колокольня [77].  

В 1912 году в селе проживали 30 человек [19], в 2008г – 7 [84].  

Лахнево  

 От слова лахна (Лещ) – карельское название, рыбацкое имя [28]. 

Карельская деревня находится в 10-ти километрах от Поречья и в 

полутора километрах от правобережья реки Мелеча. В 1887 году: В 

низине. Недалеко ручей. 6 колодцев и 2 пруда. Почва супесчаная, 

подпочва глинистая. Около 100 десятин травяного болота. Лес дровяной 

свой, топливо добывают с арендуемой земли. Надельная земля у деревни 

и дальняя в 1,5 версты. Навозу не хватает. Бороны железные. На усадьбах 

хмель и конопля. Передел был вскоре после 1861г. Продукты сбывают в 

Бежецке. Заработки случайные на стороне [57]. 

Миновское  

 Прежнее именование – Миновская. От мужского имени Михаил, 

Миня, Миней. Оформление названия типично для селений, 

получивших именования по имени первопоселенца или 

землевладельца [28]. 

Минчак – «Михайло, да Иван, да Данило, да Пётр, да Семён Минчак 

Васильевы дети Ступишина», отчинники Рузские, 1-я четверть XVII 

века [67]. Мишень – «У Микулы у Мишня», землевладелец 

Звенигородский, 1462 год, Акты Калачёва 1-й том [67]. Мишеня – 

Иван Иванов сын Мишенин Хотянинцов, дворянин в Москве, 1577 год, 
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Акты Московского Государства том-1; Михалко Прокопьев сын 

Мишеня – в Холмогорском уезде, 1615 год, Акты исторические том          

3-й [67]. В конце XIII и XIV веков среди новгородского боярства 

выдвигается род Мишиничей, потомки того Миши, который «пеш» 

бился со шведами в войске Невского. Мишиничи (из их рядов вышло 

много крупнейших деятелей новгородской истории) тоже, бесспорно, 

были связаны с северо-восточными волостями. Под 1342 год 

Новгородская летопись сообщает о том, что Лука Варфоломеевич 

предпринял поход на Двину, поставил там город Орлей и взял «на 

щит» все погосты на Двине. Очевидно, этому походу, ставившему 

задачей укрепление власти одного из Мишиничей на Северной Двине, 

предшествовали более ранние предприятия Мишиничей, не 

выдвигавшие столь далеко идущих задач. Мишиничи в их политике на 

северо-востоке являются как бы промежуточным звеном, связующим 

стоящих у колыбели Новгородской республики Гюрятиничей с 

провожающими её в могилу Борецкими [23]. Еще в конце 1930-х годов 

А. В. Арциховский собрал материалы письменных источников о 

представителях знатного боярского рода Мишиничей — 

Онцифоровичей: новгородском посаднике Юрии Онцифоровиче, его 

отце посаднике Онцифоре Лукиниче, деде – Луке Варфоломеевиче, 

прадеде – посаднике Варфоломее Юрьевиче и прапрадеде – посаднике 

Юрии Мишиниче. По предположению ученого отцом Юрия 

Мишинича был новгородец Миша, участник Невской битвы 1240 г., 

прославившийся своей храбростью и находчивостью. Этот вывод А. В. 

Арциховский отстаивал и десятилетия спустя: «Никто больше в 

летописи такого имени не носит, хотя новгородцев Михаилов там 

больше тридцати. Эта форма имени настолько связана была в XIII в., с 

этим человеком, что в конце века два боярина, явно его сыновья, 

носили отчество Мишинич, никогда больше не встречаемое. Выводить 

этот род от другого Миши невозможно». 

Старинная деревня, примерно, 1770-1780гг рождения, в 2-х 

километрах севернее Поречья, на правом берегу реки Мелеча и устья 

реки Ужень.  

В 1887 году: В деревне 12 колодцев. Почва серая, подпочва песчаная. 

Около 150 десятин травяного болота. Выгон арендуют. Топливо 

покупают за 10 вёрст рубля на 2 каждый. Имеют надельную землю 

около деревни и дальнюю в 2-х верстах. Навозу не хватает. Бороны 

железные. Передел был вскоре после 1861г. Продукты сбывают в 
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Бежецке. Церковно-приходская школа в 2-х верстах. Промыслы 

случайные [57].  

До 1918 года в деревне была построена деревянная часовня, при 

советской власти превращённая в пожарное депо.  

В 1930-е годы в километре от Миновского, на реке Мелеча была 

построена мельница, обеспечивавшая мукой ближайшее население 

Бежецкого и Молоковского районов. В 1950-е годы, в дополнение к 

мельнице соорудили гидроэлектростанцию для окрестных деревень. 

После поджога ГЭС много лет оставалась после неё плотина, которая 

постепенно разрушилась. Около плотины было рыбное место, 

особенно, налимов среди камней.  

Молочная ферма в Миновском появилась ещё до войны. А техника: 

автомашины, трактора, сеялки, комбайны – начали появляться в 1950-

е годы.   

В 1912 году в деревне проживали 351 человек [19], в 2008г – 1 [84], в 

летние периоды – более 20-ти, в основном, бывшие жители этой 

деревни.  

Михеево  

 От мужского имени Михей, подобный богу Яхве (древне-еврейское) 

[28]. Миха Нестерик – крестьянин, 1495, Писцовые книги 

Новгородской пятины [67].     

Большая деревня, более 700 жителей в 1912 году, располагалась в 

восьми километрах к востоку от Поречья.  

В 1887 году: В низине. Река Мелеча в 1 версте. 18 колодцев и 4 пруда. 

Почва и подпочва иловатая. Вода на полях застаивается. Около 100 

десятин травяного заросшего березняком болота. Выгон свой и 

арендуемый. Топлива покупают рубля на 4 каждый. Наделы у деревни, 

дальние в 1 версте. Бороны у большинства деревянные. Разводят 

хмельи коноплю. Передел был в 1886г вследствие изменения состава 

семей. Земская школа в 1 версте. Делают сани и прочее [57]. 

Обросово 

 От слова оброс: плешивый, лысый. Возможно, от мужских имён 

Амвросий, Обросим, Аброс, Оброс [28]. Эта старинная деревня 250 лет 

существует в 9-ти километрах к востоку от Поречья. Ныне 

принадлежит Молоковскому району. 

(Киселева Прасковья Ивановна, 1876 г. р., уроженка д. Обросова 

Бежецкого р-на Калининской обл., прож.: совхоз Городище, русская, 
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б/п, из крестьян, рабочая в совхозе Городище. Арестована 23.06.1931, 

обв: ст. 58, п. 10 УК РСФСР. Приговорена Тройкой ПП ОГПУ по 

Московской обл. 28.06.1931 к высылке в Казахстан на 5 лет. 

Реабилитирована по постановлению Президиума Верховного Совета 

СССР 25.09.1989. (ТверКП-2) [79]). 

В 1887 году: В низине. Недалеко от реки Могоча. 11 колодцев и 2 

пруда. Почва подзолистая, подпочва супесчаная. Вода на полях 

застаивается. Выгон свой. Топливо покупают за 25 вёрст рублей на 10 

каждый. Наделы у деревни. Дальние в 1 версте. Переделов не было. 

Делают сани и уходят на заработки на сторону. Продукты сбывают 

скупщикам. Земская школа [57]. 

Осипово  

 От мужского имени Осип или фамилии Осипов [28].                       

Деревня пропадает на расстоянии 10-километров к северо-западу от 

Поречья. В 2008 году был прописан 1 житель.  

В 1887 году: В 2-х частях. На возвышенности, скат к северу. 7 колодцев 

и 1 пруд.Почва и подпочва смешанная. Около 90 десятин мохового 

болота. Выгон свой. Топливо покупают Надельная земля у деревни и 

дальняя в 1 версте. Разводят хмель и коноплю. Переделов не было. 

Продукты сбывают в Бежецк. Возят дрова в Бежецк. Промыслы – 

рубка изб и другие [57]. 

Передово 

  Раннее название: деревня Переедово. Переед: кто много и жадно ест. 

Если верно нынешнее название, то от слова передовой: передовой в 

работе, вожак, зачинщик, коновод [28]. 

В 10-ти километрах к востоку от Поречья. В настоящее время на 

территории Молоковского района.  

В 1887 году: В низине. 4 колодца и 3 пруда. Почва серая, подпочва 

иловатая. Около 10 десятин травяного, заросшего березняком болота. 

Выгон свой и арендованный. Топливо покупают за 15 вёрст рублей на 

5 каждый. Наделы у деревни, дальние в 1 версте. Бороны у 

большинства деревянные. Разводят хмельи коноплю. Переделов не 

было. Продукты сбывают в Бежецке. Занимаются производством 

мелких деревянных изделий и уходят на заработки на сторону. Земская 

школа в 0,5 версты [57]. 
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Переузь 

  От переузь: переход через наиболее узкое место. Деревня 

расположена в 4-х километрах к юго-востоку от Поречья на стрелке у 

слияния рек Мелеча и Могоча, образующих реку Осень. Через селение 

с эпохи средневековья идёт старинная дорога, выводившая вдоль 

моложских и мстинских притоков от города Бежецка в центральные 

новгородские земли и к самому Новгороду. На территории деревни 

археологом В.М. Воробьёвым выявлено ранне-средневековое селище. 

Преодоление этого участка местности по переузи между реками 

Мелечей и Могочей существенно облегчало передвижение на 

обводнённой, заболоченной равнине. Название, таким образом, 

отражало наиболее существенный признак местности, и имеющий 

географическое содержание, и описывающий особенность данного 

участка важного пути сообщения [28].                  

В 1887 году: На равнине, скат к югу. 16 колодцев и 2 пруда. Почва 

серая, подпочва иловатая. Вода на полях застаивается. Около 20 

десятин травяного болота. Выгон свой. Лес еловый дровяной, свой. 

Надельная земля у деревни и дальняя в 2-х верстах. Бороны железные. 

На усадебной земле разводят хмель. Последний передел земли был в 

1876г вследствие изменения состава семей. Уходят на заработки в 

Петербург (на барках) [57]. 

Расловлево (Расловля) 

  На карте Менде [80] д.Рославлева, от мужского имени Ростислав, 

Рослав..  

По новому звучанию, возможно, росло влево (к лесу) [28]. В 2,5 

километрах к юго-западу от Поречья.  

В 1887 году: Расположено на равнине. Недалеко речка Переменка. 6 

колодцев и 1 пруд. Почва подзолистая, подпочва иловатая. Выгон 

свой. Топливо покупают за 15 вёрст рубля на 4-5 каждый. У деревни 

надельная земля и дальняя в 1,5 версты. Бороны железные. Последний 

передел земли был в 1881г для уравнения полей. Продукты сбывают в 

Бежецке. Уходят на заработки в Петербург (лодочники). Церковно-

приходская школа в 2-х верстах [57]. 

С 1911г между д.Расловлево и д.Чертовское располагалась больница. 

Почему на приличном расстоянии от Поречья? Наверное, власти 

старались уберечь большие массы населения от распространения 

болезней от пациентов этой больницы. 
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Сабель  

 От сабельник: камыш, тростник, то есть по окружающей 

растительности. Деревня расположена на низком подболоченном 

берегу правом берегу реки Мелеча, близ устья реки Ужень. 

Сабля Тихон – гребец Двинской, 1679г, Акты Калачёва. Том-2 [67]     

В 6-ти километрах к северо-востоку от Поречья. 

В 1887 году: На возвышенности. На берегу реки Мелеча и вблизи 

ручья. 10 колодцев. Почва суглинистая, подпочва глинистая. Вода на 

полях застаивается. Около 114 десятин травяного, кочковатого и 

поросшего березняком болота. Лес свой. Топлива прикупают за 15 

вёрст рубля на 3 каждый. Наделы у деревни и дальний в 1,5 версты. 

Навозу не хватает. Переделов не было.Промыслы – промышленная 

прислуга и рабочие [57].  

Синьково 

 От мужского имени Симеон, Сенько, Синько. Синько – Каневский 

мещанин, 1552г, Архив Юго-Западной России, том-7 [67].     

В восьми километрах на восток-северо-восток от Поречья. 

Степанково 

  От мужского имени Степан, Степанко, Степанько [28].                

В 1,5 километра к востоку от Поречья. 

До 1918 года в деревне была построена деревянная часовня, при 

советской власти разрушена. 

В 1887 году: У реки Мелеча. 11 колодцев.  Почва серая, подпочва 

иловатая. Вода на полях застаивается. Около 100 десятин мохового 

болота поросшего кустарником. Выгон свой. Топливо покупают. 

Надельная земля у деревни и дальняя в 2-х верстах. Бороны 

деревяннные. Передел был вскоре после 1861г. Церковно-приходская 

школа в 0,5 версты. Промыслы очень разнообразны и значительны 

[57]. 

Федорово Село            

Уходящая деревня в 3,5 километрах к югу от Поречья на правом берегу 

реки Мелеча. В 2008 году был прописан 1 житель. 

В 1887 году: В низине. Около рек Мелеча и Переменка. 16 колодцев. 

Почва песчаная. Выгон свой. Лес еловый, свой. Топливо своё. Наделы 

у деревни, дальние в 0,25 версты. Бороны деревянные. Передел был в 
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1885г для уравнения хозяйств. Уходят на заработки в Петербург 

(лодочники). Школа грамотности в 1 версте [57]. 

Хорошово  

 От слова хороший. Или: Хорошо! Во!  Яков Хороший – Торопчанин, 

1632г, Акты Московского государства, том-1 [67].     

На правом берегу реки Мелеча и в одном километре к югу от Поречья. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к югу, на берегу реки Мелеча. 2 

колодца. Почва супесчаная, подпочва иловатая. Вода на полях местами 

застаивается. Около 10 десятин травяного болота. Выгон свой. 

Топливо частью своё, частью покупают рублей на 10 каждый. 

Надельная земля у деревни и дальняя в  0,5 версты. Бороны большей 

частью деревянные.. передел был в 1868г, потому что некоторыеи от 

казались от наделов. Церковно-приходская школа в 1,5 версты. 

Промыслы горшечный и другие [57].  

Чертовское (Черёмушки, Геринодар)  

 Название менялось несколько раз. Изначально деревня именовалась 

Геринодар. Затем – Чертовское. В советское время из-за 

«неблагозвучности» переименована в Черёмушки. В 2,5 километрах к 

юго-западу от Поречья. 

В 1887 году: В низине. Недалеко река Переменка. 2 колодца. Почва 

суглинистая, подпочва иловатая. Вода на полях застаивается. Лес свой, 

еловый, дровяной. Топлива прикупают рубля на 2 каждый. Надельные 

земли около деревни и дальние в 2 верстах. Бороны железные.  

Передел был вскоре после 1861г. Продукты сбывают в Бежецке. 

Церковно-приходская школа в 2 верстах. Промыслы случайные [57]. 

В 1911г здесь была построена Надеждинская больница. Название от 

имени Надежда. Вот только неясно: Надежда на выздоровление или 

Надежда – имя благотворительницы, на чьи средства построили 

больницу.   

Селения, присоединённые к Поречьевскому округу в 2010 году: 

Воронья-Нога 

 Образное название, данное селению по его форме (похожа на 

воронью ногу): деревня расположена на водораздельной гряде между 

течениями Мологи и Уйвеши и повторяет очертания дороги в месте её 

резкого поворота [28].              
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В 12-ти километрах к юго-востоку от Поречья. Вблизи правого берега 

реки Уйвешь. В 1887 году: На равнине, в 1 версте от реки Уйвешь. 10 

колодцев и 3 пруда. Почва серая, подпочва – жёлтая глина. Топливо 

свой. Выгон свой. Надельная земля у деревни, дальняя в 1 версте. 

Бороны железные. На усадьбах разводят хмель и сеют коноплю. 

Переделов не было. Промышленники: судовщики. Учить детей 

нанимают. 2 кузницы [57].   

Колохово (Колыхоново, Деревенька) 

 В значении колыхать, хромать, ходить вперевалку [28].                    

В 10-ти километрах к юго-востоку от Поречья. Вблизи правого берега 

реки Уйвешь. 

В 1887 году: На небольшой возвышенности, в 0,5 версты от реки 

Уйвешь. 13 колодцев и 1 пруд. Почва серая, попочва -  подилок. 

Топливо своё и прикупают рубля на 2 каждый.  Выгон свой. Наделы у 

деревни, дальние в 0,5 версты. Переделов не было. Промыслы: 

судовщики. Дети учатся в Чижевской школе в 0,5 версты [57]. 

Дуброва  

 От слова дуброва: дубовый лес с примесью других лиственных 

пород., густой дремучий лес, лесной покос. Дуброва Гневашов, 1541, 

Северо-восточная Россия [67].                        

В 9-ти километрах к юго-востоку от Поречья. Вблизи устья реки 

Уйвешь при впадении её в реку Могоча. 

Упоминается в Переписи 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: 

Бежецкий уезд: Переписная книга Саввы Михайловича Ушакова 

(РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11448. Л.1-1294): «Капитана князь Григорья 

княж Иванова сына Шаховского полсела Дубровы; капитана князь 

Михаила княж Иванова сына Шаховского полсела Дубровы» – 

Владельцы села Дубровы Два брата: капитаны Григорий и Михаил, 

сыновья Ивана Шаховского.       

В 1887 году: На равнине, в 0,5 версты от рек Могоча и Уйвешь. 22 

колодца и 4 пруда. Почва супесчаная, подпочва – красная глина. На 

западе от селения до 1100 десятин болота поросшего кустарником. 

Топлива каждый покупает рубля на 3, ездят за ним за 15 вёрст. Выгон 

свой. Наделы земельные у деревни, дальние в 300 саженей. Бороны 

железные. По приговору положено разводить между собой раздел 

через каждые 10 лет, последний был в 1884г (чёрный дел); причина – 

изменение рабочих сил в семьях. Промыслы: судовщики. Дети учатся 
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в Чижевской земской школе в 0,25 версты. 2 медьницы и кузница [57]. 

В 1897 году в селе проживали 738 человек [19]. 

В деревне Дуброва Чижовской волости располагалась почтовая 

станция на тракте в сторону следующей почтовой станции – Облужье 

(между Карельским Городком и деревней Новое Котово). На каждой 

станции должно содержаться 4-5 лошадей. Плата за прогон и за лошадь 

составляла от 3-х до 6-ти копеек за версту [15].    

Чижово  

 От мужского личного имени или прозвища Чиж.                

В восьми километрах к юго-востоку от Поречья. Вблизи рек Уйвешь, 

Могоча и Осень. 

В XVII веке Чижово принадлежало князю Ю. Шелешову, затем 

московскому Симонову монастырю, в 1764 году приписано к 

казённому ведомству. В XVIII- XIX вв. развиты различные ремесла 

(сапожный, санный и другие).  

По Списку населенных мест Тверской губернии 1859 года [3] казённое 

село Чижово имеет 140 дворов, 727 жителей, православную церковь, 

здесь становая квартира [64]. Во второй половине XIX — начале XX 

века село было центром одноимённых волости и прихода Бежецкого 

уезда. В 1887 году в Чижово 180 дворов, 913 жителей; земская школа, 

4 мелочных лавки, постоялый двор, 2 мельницы, маслобойня, 

красильня, сапожная мастерская, 3 толчеи и 3 кузницы [58]. 

В 1845 году в селе Чижово начал работать хлебный магазин [43]. 

В 1863году в Чижовской волости, с центром в с.Чижово, числилось 

2281 душа [49].  

В 1887 году: На холме, в 2-х верстах от Могочи. 20 колодцев и 2 пруда. 

Почва серая и супесчаная, подпочва – подилок и красная глина. На 

запад от селения 20 кв. вёрст болота, поросшего кустарником, травой 

и мхом. Топлива каждый покупает рублей на 7. Выгон свой. Надельная 

земля у села, дальняя в 1,5 версты. Переделов не было. Промыслы: 

судовщики. Земская школа.  4 мелочные лавки, постоялый двор, 

платящий обществу 850 руб. 2 мельницы, маслобойня, красильня, 

сапожная мастерская, 3  толчеи (мельницы-крупорушки) и 2 кузницы 

[57]. 

В 1897 году в селе проживали 974 человека [19]. 

Старшины Поречского волостного крестьянского управления: 
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в 1895-1901гг Андрей Александрович Александров [50], [2], [3], [4], 

[5], в 1903г Николай Павлов [7], в 1904-1908гг Алексей Афанасьевич 

Кукушкин [8], [9], [10], [11], [12]. 

В 1909 году в Чижовской волости введена должность полицейского 

урядника с квартирой в селе Чижово: Георгий Григорьевич Куражев[13]. 

1915г базары в Чижово – по вторникам ярмарки в Чижове – 28 июня и 

28 августа, [19]. 

По переписи 1920 года в Чижово — 1158 жителей. 

В 1930-70-е годы село было центром Дубровского сельсовета 

Бежецкого района Калининской области. Во время Великой 

Отечественной войны погибли 50 уроженцев села [84]. 

В 1989 году в Чижово 133 жителя, ФАП, магазин, МТФ колхоза 

«Новый путь». В 1997 году — 55 хозяйств, 114 жителей, село в составе 

Потесовского сельского округа. 

В сентябре 1904 года в селе Чижово родился Иванов Алексей 

Петрович, певец баритон) (1904-1982). Отец А.П. Иванова, Пётр 

Михайлович, служил дьяконом в Воскресенской церкви и 

учительствовал в церковно-приходской школе в 1901-1914гг [66], [60]. 

Будущий певец мальчиком пел в церковном хоре. Окончил бежецкую 

среднюю школу, в 1926 году окончил физико-математический 

факультет Тверского педагогического института, в 1926-1927гг 

преподавал в ФЗУ вагоностроительного завода в Твери, учился в 

оперной студии М.Э. Ланской, выступал в художественной 

самодеятельности. В 1932г окончил Ленинградскую консерваторию, в 

1938-1967гг – солист Большого театра СССР. Много лет проводил 

отпуск в родном селе, неоднократно выступал с концертами в 

Калинине и Бежецке. Трижды лауреат Государственной (Сталинской) 

премии СССР (1946г, 1948г, 1950г). В 1951г – народный артист СССР 

[70]. После ухода из Большого театра А.П. Иванов преподавал 

вокальное мастерство в Загорской (ныне Сергиево-Посадской) 

духовной семинарии [84].  

В 1912 году в селе проживали 1035 человек [19], в 2008г – 105 [84]. 
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Несуществующие селения в 2010 году: 

Борок (Борки)  

 располагалось в двух километрах к юго-востоку от села Поречье, на 

высоком правом берегу реки Мелеча. Примерный период основания 

деревни: 1800–1810 годы.    

Возвышенное сухое место среди болот [28]. 

В 1887 году: В низине. У реки Мелеча. 5 колодцев. Почва смешанная. 

Подпочва подилок. Около 20 десятин травяного, заросшего вереском 

болота. Выгон свой. Топливо покупают за 20 вёрст рубля на 4 каждый. 

Надельная земля у деревни и дальняя в 5 верстах. Навозу не хватает и 

многие прикупают.  Бороны железные. На усадебной земле разводят 

хмель. Передел был вскоре после 1861г. Продукты сбывают в Бежецке. 

Церковно-приходская школа в 1 версте. Промыслы случайные [57]. 

Великое  

 Небольшая лесная деревушка располагалась в девяти километрах к 

западу от села Поречье. Основана примерно в 1896 году.   

На самом деле, это небольшое селение. Вблизи лесных деревень 

раньше бегали волки. Но случаев нападения зверей на людей не было, 

вероятно из-за большой плотности населения. Расстояния между 

деревнями обычно не превышали 3-х километров.   

Вересцово 

  В 10,5 километрах к северо-северо-западу от с.Поречье. Основана 

примерно в 1780-1790 годах.   

От слова верес, верест, вересовое дерево, можжевельник [28]. 

В 1912 году – 14 жилых дворов с населением 93 жителя.  

В 1887 году: На возвышенности. 4 пруда. Почва суглинистая, подпочва 

смешаная. Вода местами застаивается. Выгон арендуют. Лес свой, 

топлива прикупают рубля на 2 каждый. Надельные земли удеревни и 

дальние в 0,75 версты. На усадьбах разводят хмель и коноплю. 

Пределов не было Продукты сбывают в Бежецке. Промыслы – продажа 

дров и другие [57]. 

Выползово 

  В 4,5 километрах к югу от села Поречье, вблизи места слияния рек 

Мелеча и Могоча. 
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От слова выползово: предместье, крайние в поселении дома, избы. В 

данном случае это селение [28]. 

Глинница  

 В 1,5 километра к северо-западу от села Поречье. 

Название деревни от слов глиница, глинище: место добычи глины или 

яма, небольшой карьер [28]. 

В 1887 году: Деревня состоит из 3-х частей. На возвышенности, скат 

во все стороны. Рядом печка Глиненка, 3 колодца. Почва серая, 

подпочва песчаная. Имеется 2 десятины травяного болота. Топливо 

покупают рубля на 4 каждый. Имеют надельную землю около деревни 

и дальнюю в 1 версте. На усадебной земле разводят хмель и коноплю. 

Переделов земли не было с 1861г. Продукты сбывают в Бежецке. 

Церковно-приходская школа в 1 версте. Промыслы случайные [57]. 

 Гольцово  

 1 километр к западу-северо-западу от села Поречье. От слова голый. 

В 1930-1950-е годы была птицеферма.  

В 1887 году: Располагалось в низине у речки Глиненка. 2 колодца и 1 

пруд. Почва серая, подпочва иловатая. Вода на полях местами 

застаивается. Имеется около 13 десятин мохового болота. Топливо 

покупают рубля на три каждый. Имеют надельную землю около 

деревни и дальнюю в 1,5 верстах. На усадебной земле разводят хмель 

и коноплю. Переделов земли не было с 1861г. Церковно-приходская 

школа в 1 версте. Промыслы случайные [57]. 

Городок (Симонов Городок)  

 Селение располагалось в 4-х километрах к югу от села Поречье, на 

правом берегу реки Мелеча. 

Первая часть от мужского имени Симон, вторая – от Городок. 

Название в такой форме образовалось в результате слияния названий 

деревень Симоново и Городок. Некоторое время была 

употребительная форма названия Симоново-Городок [28]. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к северо-востоку. У реки Мелеча. 

4 колодца и пруд. Почва супесчаная, подпочва песчаная. Около 2-х 

десятин травяного, заросшего сосняком болота. Выгон свой. Свой лес 

еловый дровяной в 4 верстах. Топлива прикупают рубля на 3 каждый. 

Бороны деревянные. Последний передел был в 1886г. Уходят на 

заработки в Петербург (на фабрики).  Школа грамотности [57]. 
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Демидово сельцо  

 Это сельцо располагалось между деревней Иванищи и Клин-Болотом 

на расстоянии 11 километров от села Поречье.  

От мужского имени Демид. Такие названия появлялись в XIX–XX 

веках [28]. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к северу и востоку. 1 пруд. Почва 

супесчаная, подпочва песчаная. Надельная земля у деревни, дальняя в 

0,25 версты. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. 

Промыслы случайные [57].  

Диаконов приют (Хутор Приют)  

Мужское личное имя. Дьякон: низшее духовное звание или сан, 

помощник священника при служении. Дьякон Федька – Донской 

казак, 1683 [67]. 

Лесное селение в 9,5 километрах к северо-западу от Поречья. 

Возможно, здесь находили временный приют крестьянские обозы на 

лошадях, направлявшиеся в сторону Максатихи, а также в период 

заготовки леса и дров. Раньше поездки на заготовку леса назывались: 

«на гужевую».   

Дорка Ресина 

  Первая часть: уменьшительная форма от названия дор (По Толковому 

словарю В.И. Даля: драть, расчистка, чащоба), расчистка местности 

от леса для поселения. Такие названия появлялись в XIX–XX веках. 

Вторая часть: фамилия владельца селения (Ресин) [28].           

Бывшая деревня, 8 километров к северу от Поречья, в полутора 

километрах от левого берега реки Ужень.   

В 1887 году: На возвышенности, скат к югу. 3 колодца и 1 пруд. Почва 

и подпочва смешанные. Топлива покупают рубля на 3 каждый. 

Надельная земля у деревни и дальняя в 0,25 версты. Разводят хмель и 

коноплю. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецке. 1 толчея 

(крупорушка). Промыслы случайные [57].   

Доры  

 От названия дор, форма множественного числа. 

Небольшая лесная деревушка располагалась в семи километрах юго-

западнее Поречья. 
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Дымцево Малое 

  От фамилии владельца селения Дымцева [28]. 

Самая северная часть бывшей Поречской волости. В 14-ти километрах 

от Поречья. В настоящее время, расположенное на территории 

Молоковского района, сохранилось Дымцево Большое с населением 9 

человек. Сто лет назад было около 500 жителей.    

В 1887 году: На возвышенности, скат во все стороны. 3 колодца. Почва 

и подпочва смешанные. Около 1 десятины мохового болота. Лес свой. 

Топлива прикупают рубля на 2 каждый. Наделы у деревни и дальние в 

1 версте. Разводят хмель и коноплю. Переделов не было. Школа 

грамотности. 2 ветряные мельницы.  Промыслы случайные [57]. 

Евдокимиха  

 От имени Евдоким. В шести километрах от Поречья, на теперешней 

дороге Поречье–Курганы. Деревня, основанная в 1901 году, 

существовала не более 50-ти лет. 

Зады  

Деревня, расположенная в крайней западной части земледельческой 

местности (в данном случае, на задах Поречской волости), в 15-

километрах от Поречья. В Задах было раньше больше 10-ти жилых 

дворов. 

Застенье  

1) Защищённое от ветра и солнца место, защита, укрытие, захолустье; 

2) застенок, небольшое поселение в несколько домов, выселок, хутор, 

граница земельных участков определённого села, по ту сторону 

которой лежали «застенки», «застенковые земли», Их освоение и 

определило заселение пустующих урочищ и возникновение новых 

поселений. Застенье заключает в себе понятие площади, 

протяжённости [28]. Деревня находилась в 3,5 километрах к востоку 

от Поречья.  

В 1887 году: В низине. 9 колодцев и 1 пруд. Почва супесчаная, 

подпочва глинистая. Выгон свой. Топливо покупают рабля на 3-4 

каждый. Надельная земля у деревни и дальняя в 1 версте. Бороны 

железные. Передел был вскоре после 1861г. Школа грамотности. 

Промыслы случайные [57]. 
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Каменье 

От значения «каменистая почва». 

Деревня располагалась в 2-х километрах юго-восточнее Поречья, на 

левом (высоком) берегу реки Мелеча. 

В 1887 году: Расположена на возвышенности. Скат к западу. Рядом 

река Мелеча. Почва супесчаная, подпочва песчаная. Выгон арендуют 

за 25 руб. Топливо покупают за 20 вёрст рубля на 4 каждый. Надельная 

земля у деревни и дальняя в 0,5 версты. Бороны почти у всех 

деревянные. Передел был вскоре после 1861г. Продукты сбывают в 

Бежецк. Школа грамотности в 2-х верстах. Промыслы случайные [57].  

Кочуриха  

 1) От слова кочер: кто кочевряжится, кривой, скрюченный; 2) от слова 

кочера: суковатый ствол, кривая ель, горб, спина; 3) от слова качур: 

селезень, имя по фигуре или по манерам. Кочур – кочка, болотистое 

место; грубый человек, сторонящийся людей. Кочур Тупицын – 

конюх, 1529 г, Северо-восточная Россия [67]. Лесная деревушка, 

существовавшая несколько десятилетий, была расположена в 6-ти 

километрах к юго-западу от Поречья.  

Кошмариха  

 Деревня располагалась в 13-ти километрах от Поречья на бывшей 

лесной дороге Вепрь–Введенье. 

В 1887 году: В 2-х частях, на возвышенности, скат во все стороны. 7 

колодцев и 2 пруда. Почва и подпочва смешанные. Около 1 десятины 

мохового болота. Выгон свой. Лес свой. Топлива прикупают рубля на 

2 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя в 0,5 версты. На 

усадьбах разводят хмель и коноплю. Переделов не было. Промыслы 

плотничий и другие [57]. 

Крайница 

 Оправдывая своё название, деревня находилась на северном краю 

Поречской волости в 13-ти километрах от Поречья.   

В 1887 году: На возвышенности. 3 колодца и 3 пруда. Почва 

супесчаная, подпочва иловатая. Около 300 десятин мохового болота. 

Лес свой, дровяной. Топлива прикупают на 1 рублю каждый двор. 

Наделы у деревни, дальние в 1 версте. Разводят хмель. Переделов не 

было. Продукты сбыывают в Бежецке. Школа грамотности в 3-х 

верстах. Промыслы незначительные [57]. 
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Красная горка (Красное) 

 Была красивая деревня, расположенная на небольшой гряде в 

окружении болот в 2-х километрах от правого берега реки Осень [28] 

и в 9-ти километрах к юго-западу от Поречья.  

В 1887 году: В низине. 1 колодец и 1 пруд. Вода на полях застаивается. 

Топливо своё. Надельная земля у деревни, дальняя в 60 саженях. 

Бороны железные. Передел был в 1887г для выделения надела 

обездоленной крестьнке [57]. 

Кунье  

 По месту обитания куниц и охоты. В 10,5 километрах юго-западнее 

Поречья.  

Лоташиха 

 Слева от дороги Кочевино–Вепрь и в 13-ти километрах северо-

западнее Поречья. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к северу. Недалеко река Ужень. 

10 колодцев. Почва и подпочва смешанные. Лес свой, топлива 

прикупают на 1 рубль каждый двор. Надельные земли у деревни и 

дальние в 1 версте. На усадьбах хмель и конопля. Переделов не было. 

Продукты сбывают в Бежецк. Школа грамотности. Промыслы 

плотничий и другие [57]. 

Любини  

 На карте 1790 года – Любыня [30]. На карте Менде 1853 года: Любина 

[80]. Деревня располагалась на правом берегу красивой и рыбной реки 

с поэтическим названием Осень, 6,5 километров к югу от Поречья, у 

бывшей дороги Поречье–Еськи (и далее в сторону Максатихи). 

Расположение деревни посередине между Поречьем и Еськами. 

В 1887 году: В низине. 13 колодцев и 1 пруд. Почва смешанная, 

подпочва глинистая. Поля низкие и вода в них долго застаивается. 

Выгон свой. Лес мелкий дровяной. Топливо своё. Наделы у деревни и 

дальние в 0,5 версты. Последний передел был в 1886г для уравнения 

хозяйств. Уходят на заработки в Петербург (судовщики) [57]. 

31 декабря 1937 года за антисоветскую агитацию был расстрелян 

колхозник из деревни Любини Талызин Василий Николаевич [27].   
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Новинка 

 От слова новина, новинки [28]. 

В настоящее время дорога Поречье–Курганы–Кочевино–Вепрь 

проходит через бывшие деревни Гольцово, Пестово, Новинка и 

Евдокимиха. А раньше, в 1800-1950-е годы дорога проходила от 

Поречье через деревни Шачево, Забегаловку (Путилово) и далее в 

Курганы, Кочевино, Вепрь.  

По имени небольшой деревни Новинка, расположенной в 4-х 

километрах к северо-западу от Поречья, названа открытая геологами 

подземная структура, находящаяся на глубинах 700–1000 метров и 

пригодная для создания подземного хранилища газа. Деревня 

оказалась в центре этой Новинской структуры, куполообразного 

подземного поднятия.  

В период с 1971-го по 1984 год пробурены специальные разведочные 

и эксплуатационные скважины для создания Новинского подземного 

хранилища газа. 

Примерно, с 1983г возникли разногласия между областным 

руководством и Министерством газовой промышленности СССР. 

Областное руководство поставило категорическое условие: 

профинансировать строительство магистральной автодороги Калинин 

(Тверь) – Череповец, протяжённостью порядка 300 км. В сложившейся 

ситуации Газпром принял, вероятно, непротокольное решение о 

приостановке дальнейших работ по созданию Новинского ПХГ. 

Вскоре подоспело время «большой демократии и перестройки». 

Вкладывать значительные средства в перспективные объекты с 

длительной окупаемостью стало не выгодно. 

В 2015г исполняется 44 года с начала разведочного бурения и 36 года 

с начала эксплуатационного. Все скважины не могут быть 

использованы по назначению для эксплуатации подземного 

газохранилища по причине многолетней коррозии и хищения 

оборудования.  

Места расположения этих скважин могут стать объектами для 

экскурсий в качестве негативных техногенных сооружений.  

В 1887 году: Располагалась на равнине. 5 колодцев. Почва серая, 

подпочва песчаная. 7 десятин мохового болота. Выгон свой. Топливо 

покупают рубля на 3 каждый. Есть надельная земля у деревни и 

дальняя в 0,5 версты. На усадебной земле разводят хмель и коноплю. 

Передел земли был в 1885г для уравнения хозяйств. Продукты 
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сбывают в Бежецке. Церковно-приходская школа в 4-х верстах. 

Промыслы случайные [57].  

В 1912 году в деревне проживали 176 человек [19], в 2008г жителей 

нет [84]. 

Ошестово  

 Возможно, от мужского имени ошева: ошаветь, одуреть, ошалеть [28]. 

Видимо, кто-то действительно ошалел, если основал эту деревушку в 

1900 году на краю лесного болота, вдали от дорог и существовавшую 

лет 20-30. Расстояние от Поречья 10 километров к северо-западу. 

Парфеньево 

  От мужского имени Парфений: девственный, чистый [28]. 

Была расположена в одном километре от левого берега реки Ужень и 

в 13-ти километрах к северу-северо-западу от Поречья. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к югу. 10 колодцев. Почва и 

подпочва смешанные. Около 1 десятины травяного болота. Выгон 

арендуют. Лес свой, топлива прикупают рубля на 3 каждый. 

Надельные земли у деревни и дальние в 0,75 версты. Разводят хмель и 

коноплю. Переделов не было. Продукты сбывают в Бежецк. Школа 

грамотности. Промыслы – продажа дров и другие [57]. 

5(18).XII.1896г - в деревне Парфеньево родился Николай Нилович 

Кондратьев, участник Гражданской войны, видный конструктор и 

крупный организатор взрывательной отрасли в СССР в 1920-1930гг.  

Окончил Артиллерийскую академию РККА по специальности 

«Артиллерийский инженер» в 1925г. Талантливый конструктор и 

изобретатель. Доцент по курсу теории проектирования трубок и 

взрывателей Военно-механического института, военинженер 1-го 

ранга, награжден орденом Красной Звезды. До репрессирования 

(27.IX.1938г - расстрелян) он трудился главным инженером 14-го ГУ 

Наркомоборонпрома СССР и в Совете Наркомтяжпрома СССР.  

Реабилитирован в 1956 г. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 

Москве. Из-за секретности его работы на оборону страны до сих пор 

сведений о его жизни весьма мало. 

В 1912 году в деревне проживали 327 человек [19], в 1970-х годах 

деревня прекратила своё существование. 
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Пестово 

 От мужского личного имени пест или от слова пест: стержень для 

точения или растирания чего-либо, возможно, значение: 

непонятливый, тупой человек. Раньше в этой деревне проживал 

местный барин. Возможно, его звали Пест – Якуш Пест, крестьянин, 

1495 год; Прокошко Пест, крестьянин; 1495 год; Мартемьяник Пест, 

крестьянин 1495 год; Писцовые книги Новгородской пятины [67].  

Небольшое селение, расположенное в 3-х километрах к северо-западу 

от Поречья, существовало, примерно, в 1800–1870-х годах.   

Поддубье  

 От поддубицы, дуб, дубрава [28]. 

На север-северо-восток от Поречья была эта деревня с красивым 

названием. 

В 1887 году: На возвышенности. 2 колодца и 1 пруд. Почва 

суглинистая, подпочва иловатая. Вода на полях застаивается. Лес свой, 

дровяной. Топливо своё. Наделы у деревнии, дальние в 2-х верстах. 

Разводят хмель и коноплю. Переделов не было. Продукты сбывают в 

Бежецк. Живут бедно. Промыслы случайные [57].  

Рощи  

 От слова роща: небольшой лесок, лес, лиственный лес у населённого 

пункта, молодой берёзовый лес. Деревня расположена в месте, где 

давно вырублен лес, но остались небольшие рощи [28] на расстоянии 

12 километров юго-западнее Поречья.  

Рюхово  

 От мужского имени Рюха, Рюх: рюхать, шлёпать, бросать валить; 

рюха: верша (рыбацкое имя), возможно, изготавливали рюхи (верши) 

для ловли рыбы; ещё значение: тупой, глуповатый [28].  

Около бывшей дороги Переузь–Степанково и в 4-х километрах юго-

восточнее Поречья. 

В 1887 году: В низине. 4 колодца и 2 пруда. Почва супесчаная, попочва 

песчаная. Топливо покупают рублей на 8-9 на двор. Надельная земля у 

деревни и даняя в 1 версте. Бороны железные. Предл земли был вскоре 

после 1861г. Церковно-приходская школа в 4 верстах. Промыслы 

случайные [57].  
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Рябчиха  

 От мужского личного имени ряб, рябой. Рябчук Клементьев – сын 

Карпов, московский дворянин, 1562г, 1577г, Собрание 

государственных грамот и договоров [67].     

В 13-ти километрах от Поречья, на левобережье реки Ужень и в 2-х 

километрах от её истока. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к югу. В 1 версте река Ужень. 2 

колодца и 1 пруд. Почва и подпочва смешанные. Около 22 десятин 

травяного болота. Выгон свой, болотистый. Лес дровяной свой. 

Топлива прикупают рубля на 2-3 каждый. Наделы у деревни и дальние 

в 0,75 версты. Разводят хмель и коноплю. Переделов не было. 

Продукты сбывают скупщикам. Школа грамотности в 1,5 версты.  2 

мельницы и 3 кузницы. Промыслы случайные [57]. 

Снятиново 

Была в километре от правого берега реки Ужень и в восьми километрах 

к северу от Поречья. 

В 1887 году: В 3-х частях. На возвышенности, скат к югу. 3 колодца и 

2 пруда. Почва и подпочва смешанные. Около 4-х десятин травяного 

болота. Топлива покупают рубля на 3 на двор. Надельная земля у 

деревни и дальняяв 1 версте. Передел был в 1881г для уравнения 

полей. Продукты сбывают в Бежецке. Промыслы случайные на 

стороне [57]. 

Созонтово 

Была в 12-ти километрах к востоку от Поречья. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к востоку. У реки Могоча. 2 

колодца и 1 пруд. Почва серая, подпочва песчаная. Топливо покупают 

рублей на 10 на двор. Надельная земля у деревни.  Лаольняя в 0,5 

версты. Бороны железные. Навозу не хватает. На усадебной земле 

разводят хмель и коноплю. Переделов не было. Церковно-приходская 

школа в 1 версте. Промыслы случайные [57]. 

Старово  

 От слова старый, по времени возникновения селения. 

Была в 10,5 километрах к северо-западу от Поречья. 

В 1887 году: На возвышенности, ска к югу. 4 колодца и 1 пруд. Почва 

и подпочва смешанные. 5 десятин травяного болота. Выгон свой. Лес 

сосновый, дровяной (22 десятины) в 10 верстах, топливо своё. 



72 
 

Надельные земли около деревни и дальние в 0,5 версты. Разводят 

хмель и коноплю. Передел был в 1867г для уравнения хозяйств. 

Продукты сбывают в Бежецке. Школа грамотности в 1 версте. 

Промыслы случайные [57]. 

Телепково  

 От мужского личного имени Телепень: увалень, повеса, шалун. 

Телепень Якушко – Устюжский стрелец, 1667г, Акты Калачева, том-3 

[67].     

Была в 2,5 километра к югу от Поречья. Упоминается в Переписи 1710 

года: Санкт-Петербургская губерния: Бежецкий уезд: Переписная 

книга Саввы Михайловича Ушакова ((РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11448. 

Л.1-1294): Владелец села думный дворянин Степан Савич Нарбеков.  

В 1887 году: На возвышенности, скат к западу. На берегу реки Мелеча. 

2 колодца. Почва и подпочва серопесчаные. Топливо покупают за 10 

вёрст рублей на 5 каждый. Надельная земля у деревни, дальння в 0,5 

версты. Бороны железные. На усадебной земле разводят хмель и 

колноплю. Последний передел был в 1881г для уравнения хозяйств. 

Промыслы незначительны [57]. 

Троицкое 

 Храмовое название. 

Была в 2,5 километра к северо-западу от Поречья. 

В 1887 году: На возвышенности, скат к северу и западу. 8 колодцев. 

Почва смешанная, подпочва глинистая. Топливо покупают рубля на 3 

каждый. Надельная земля у деревни, дальняя в 0,5 версты. На усадьбе 

хмель и конопля. Переделов не было. Промыслы очень разнообразны 

[57]. 

Чупрово 

 От фамилии Чупров (чупрак: подстилка под седло) [28].  

 Чюпро Труфанов – крестьянин, 1495г, Писцовые книги Новгородской 

пятины, том-1; 

Чюпро Иванов, крестьянин, 1539г, Писцовые книги Новгородской 

пятины, том-4 [67].     

Была в 8,5 километров к северу от Поречья. На холме выше Поречья 

на 40 метров. 

В 1887 году: На возвышенности, скат во все стороны. 5 колодцев. 

Почва и подпочва смешанные. Топливо покупают рубля на 2 на двор. 
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Надельная земля у деревни и дальняя в 1 версте. Разводят хмель и 

коноплю. Переделов не было. Продукты сбывают скупщикам. 

Промыслы случайные [57]. 

Шачево  

 Возможно, мужского личного имени Шатей: тот кто шатается без 

дела, бродяга, беглый. Возможно, основатель или владелец деревни, 

Александр Шачила Куликовский, дворянин, 1693г, Юго-западный 

архив, том-3. Шатило Макашев – великокняжеский судья, 1516г, 

Северо-восточная Россия, Акты Калачёва, том-3 [67].     

Была в 3,5 километрах к северо-западу от Поречья. В полутора 

километрах от правого берега реки Ужень.  

В 1887 году: На возвышенности, скат к северу и западу. Недалеко река 

Глиненка. 5 колодцев и 1 пруд. Почва серая, подпочва смешанная. 45 

десятин травяного болота под выгоном. Топливо покупают рубля на 2-

3 каждый двор. Надельная земля у деревни и дальняя в 2 верстах. 

Бороны железные. На усадьбах разводят хмель и коноплю. Передел 

был в 1873 году для уравнения хозяйств. Уходят на заработок на 

сторону. Школа грамотности. Кузница [57]. 

В деревне Шачево Поречской волости при копании земли на задворках 

найден был клад в количестве 560 серебряных копеек царя Михаила 

Фёдоровича, хранившихся в глиняной кубышке, которая приобретена 

для Тверского музея вместе с двадцатью копейками. (Тверской музей 

и его приобретения: 1891г – ст.330 и 1892г – ст.240) [53].  

Михаи́л Фёдорович Рома́нов (1596—1645) – первый русский царь из 

династии Романовых (правил с 27 марта 1613 года), был избран на 

царствование Земским собором 21 февраля (3 марта) 1613 года [84]. 

Юрчиха  

 От мужского имени Юрий, Юрка [28]. Была в 3,5 километрах южнее 

Поречья. 

В 1887 году: В низине. 8 колодцев и 2 пруда. Почва и подпочва 

подзолистые. Вода на полях застаивается. Лес свой дровяной. Топлива 

прикупают. Надельная земля у деревни и дальняя в 100 саженях. 

Бороны железные. Предел быол вскоре после 1861г. Продукты 

сбывают в Бежецке. Церковно-приходская школа в 3-х верстах. 

Промыслы ничтожны [57]. 
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Ямное 

 От слова яма. Бывшая лесная деревушка в 12-ти километрах к западу 

от Поречья. В деревне было больше 20 жилых дворов. Был в деревне 

магазин, которым пользовались жители соседних деревень: Великое и 

Зады. Воду брали из колодцев с помощью колодезного «журавля». 

Деревня была огорожена слегами – длинными жердями. Так как 

деревня лесная, в каждом доме были охотники с ружьями. Жили, в 

основном, за счёт добытой дичи, грибов и ягод.   

Дорога через лесные болота и ручьи была выложена камнями, но 

иногда глубина воды на дороге была более полметра. В летнее время 

было много змей. Иногда даже в деревенских домах под столом их 

видели. 

Промыслы населения 

В конце XVIII века «крестьяне больше занимались хлебопашеством, а 

промыслов мало имели». Не отлучаясь никуда из уезда на заработки, 

крестьяне не имели побочных занятий и в своём уезде, так как не было 

никаких промышленных заведений, ни фабрик, ни заводов для 

привлечения рабочих рук. Во всём уезде насчитывалось только 3 

винокуренных завода с 43 крепостными работниками и 1 стеклянный 

с семью рабочими, также крепостными. Кустарных промыслов также 

не существовало [29].  

Население Бежецкого уезда было сплошь земледельческим. И это 

продолжалось вплоть до реформы 1861г, вследствие которой 

крестьяне получили не только «свободу», но и значительное 

сокращение земельных площадей. Затем последовало развитие 

государственных потребностей и увеличение прямых и особенно 

косвенных налогов, главную массу плательщиков которых составляли 

крестьяне, вызывало для последних необходимость располагать 

значительным количеством денежных знаков и неизбежно направляло 

крестьянский труд к такого рода занятиям, которые немедленно 

оплачивались бы деньгами [58].   

Увеличение прямых, и особенно косвенных налогов послужило 

толчком для развития ремесел и отхожих промыслов. С отменой 

крепостного права в уезде быстрыми темпами начали развиваться 

промыслы. К числу самых древних и наиболее распространённых 

относились дегтярный, кузнечный, коновальный, горшечный и лесной. 

Кроме того, многие занимались извозом, работали на маслобойнях, 
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сыроваренных и винокуренных заводах. В 1851г число отходников в 

уезде не превышало 11,8 тыс. человек. Главными центрами отхода 

оставались Москва и Петербург, куда крестьяне уходили в разносчики, 

дворники, чернорабочие. К 1870г число отходников удвоилось и 

достигло 23 тыс. человек. 

На молоковские конные ярмарки приводили до 2-х тысяч лошадей. 

Ярмарки 5 июня и 25 сентября назывались Сергиевскими. В эти дни в 

Молоково приезжали купцы из Весьегонска и Бежецка, спаивали 

мужиков и по дешёвке скупали холст, лён, кудель, яйца, выделанные 

шкуры, телят, поросят и другие товары. На молоковских ярмарках 

продавалось товаров на 60 тыс. рублей в год. Столь высокий торговый 

оборот способствовал выделению группы зажиточных крестьян, 

которые стали заправилами всех дел в селениях. Основная же масса 

населения была в постоянных долгах, испытывала нужду [33].  

В 1886г определено количество населения, уходившего на промыслы, 

по числу выданных для этого паспортов. В Поречской волости из 

каждых 100 мужчин 15 – получили паспорта, а среди 100 женщин – 2 

получили паспорта. В Чижевской волости на 100 мужчин приходилось 

23 получивших паспорта, а среди женщин всего 1 из 100. Паспорта 

были трёх видов: годовые, полугодовые и краткосрочные. 

Краткосрочные паспорта составляли 52-53% от общего количества. 

Среди мужчин больше всего выданных паспортов приходилось на 

март, апрель, август. А среди женщин – апрель-июнь. 

Преимущественно в эти периоды нанимались на полевые работы. 

Промыслы разделялись на местные (в пределах своего уезда) и 

отхожие (за пределами уезда). Распределение промыслов в тот период 

производилось по четырём группам: земледельческой, кустарной, 

ремесленной и профессиональной. 

В Поречской волости в 1887г было 2693 мужчины в возрасте от 15 до 

60 лет. Из них занимались местными промыслами 959 человек (35%) и 

отхожими 701 человек (26%). В Поречской волости в 1887г было 3002 

женщины в возрасте от 15 до 55 лет. Из них занимались местными 

промыслами 339 человек (11%) и отхожими 114 человек (4%).  

В Еськовской волости, соответственно, 43% мужчин занимались 

местными промыслами и 44% отхожими. 

В Чижевской волости, соответственно, 160 мужчин (19%) занимались 

местными промыслами и 783 (44%) отхожими, среди которых 417 

человек нанимались судовщиками и 115 – чернорабочими.     
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Распределение промыслов по волостям среди мужчин: 

Поречская волость, мужчины – 1887 год 

Наименование един  Наименование един 

Арендаторы 3  Охотники  2 

Бондари 17  Оспопрививатели  1 

Булочники 1  Паркетчики  1 

Валяльщики 5  Пастухи 125 

Горшечники 20  Печники  4 

Дворники 1  Пильщики, дровосеки 6 

Дегтярники 1  Плетут лапти  2 

Делают дуги и колёса 13  Плотники  119 

Делают дровни и сани 77  Подрядчики  5 

Делают оглобли 6  Половые 2 

Делают рамы 1  Полотёры  4 

Делают хомуты 1  Портные 17 

Деревянные изделия 15  Приказчики  12 

Дубильщики 1  Прислуга  5 

Живописцы 1  Пчеловоды 1 

Земледельческие рабоч. 14  Рассыльные  2 

Землекопы 10  Рубят избы  73 

Жел.дор. служба 39  Рыбаки  1 

Извозчики 32  Сапожники 48 

Каменщики 108  Слесари  1 

Конопатчики 1  Столяры  4 

Красильщики 4  Сторожа  13 

Кузнецы 29  Судовщики  199 

Кучера 4  Тележники  8 

Лесопромышленники  88  Токари  1 

Кузнецы 29  Торговцы  89 

Маляры  4  Фабричные и 

заводские рабочие 

8 

Маслобойщики 5  Фельдшеры  2 

Машинисты 1  Хлебопеки  3 

Мельники  15  Чернорабочие  311 

Мозаичники  4  Швецы 1 

Мостовщики  62  Шерстобиты 3 

Неопределённые  29  Штукатуры  13 

Общественная и 

государственная служба 

6  Ямщики 4 

Овчинники 9    
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Еськовская волость, мужчины – 1887 год 

Наименование един  Наименование един 

Артельщики 1  Повара 1 

Врачи 1  Приказчики 4 

Земледельческие 

рабочие  

3  Прислуга 1 

Кузнецы 1  Рыбаки  19 

Неопределённые  31  Сапожники  345 

Общественная и 

государственная служба  

3  Столяры  1 

Пастухи  8  Сторожа  5 

Пильщики и дровосеки 151  Торговцы  15 

Писари  1  Фабричные и заводские 

рабочие 

2 

Плотники  1  Чернорабочие  2 

Сапожным промыслом в Еськах занимались 345 человек. В Замытской 

волости – 431 сапожник. В этих двух волостях сосредоточено 80% всех 

сапожников, работающих вне уезда, преимущественно в Петербурге.    

Чижевская волость, мужчины – 1887 год 

Наименование един  Наименование един 

Бондари  1  Печники 1 

Валяльщики  1  Плотники  17 

Гармонщики  1  Приказчики  3 

Дворники  9  Прислуга 10 

Делают бороны, 

грабли и лопаты 

1  Общественная и 

государственная служба 

4 

Делают дровни и сани 3  Рыбаки  11 

Делают дуги и колёса  3  Сапожники  46 

Железнодорожная 

служба 

1  Солодовники 1 

Извозчики  5  Стекольщики 1 

Красильщики  4  Столяры  4 

Крючники  2  Сторожа 2 

Кузнецы  9  Судовщики  417 

Маслобойщики 4  Сырозары  1 

Мельники  16  Торговцы 5 

Маляры  1  Фабричные и заводские 

рабочие  

1 

Неопределённые 2  Чернорабочие  148 

Овчинники  2  Ямщики  1 

Пастухи 62    
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Распределение промыслов по волостям среди женщин: 

Еськовская волость, женщины – 1887 год 

Наименование един  Наименование един 

Дерут корьё 1  Прислуга  25 

Неопределённые  3  Чернорабочие 9 

Повивальные бабки  1  Фабричные работницы  1 

Портнихи  1    

 

Поречская волость, женщины – 1887 год 

Наименование един  Наименование един 

Вяжут чулки  1  Прислуга  152 

Делают однозубки 4  Прядильщицы  2 

Калачницы  13  Торговки  4 

Неопределённые  7  Учительницы 1 

Пастушки  2  Фабричные работницы  1 

Повивальные бабки  1  Чернорабочие  301 

Портнихи  1  Швеи 2 

Из 152 человек прислуги 69 % работали в уезде, 31% – в Петербурге и 

Москве. 

Чижевская волость, женщины – 1887 год 

Наименование един  Наименование един 

Мельничихи 2  Прислуга  10 

Портнихи 1  Чернорабочие  26 
 

В Поречской волости большинство ищущих заработка крестьян 

занимается чёрной работой в уезде и за его пределами. Из других 

промыслов можно отметить: плотничий, сапожный, производство 

дровен и саней, рубку изб, торговлю, каменщики тоже находят работу 

в отходе и на месте. В деревнях Троицком, Гольцове и Рюхове после 

1861г возник токарный промысел. Точат деревянную посуду. 

Занимаются промыслом мужчины, иногда при помощи подростков и 

детей. Каждый покупает до 10 возов леса, по 70 коп воз, и 

приготовляет до 1000 штук посуды, ценой от 4,5 до 5 руб. за 100 штук; 

на краску и клей тратится до 5 руб., следовательно, за работу остаётся 

до 38 руб. в зиму. Санным промыслом занимаются преимущественно 

в деревнях Михееве и Обросове, горшечным в Хорошеве, драньем 

корки в Крайницах, бондарным в Дорках, калачным в Поречье, 

плетением корзин в Каменье; из селений: Симонов Городок, Любини 

и Федорцево выходят лодочники, из села Веденья, Большого и Малого 

Дымцева и Рябцева – каменотёсы.   
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В Чижовской волости раньше крестьяне делали дровни, занимались 

бондарным промыслом, но из-за конкуренции цены на изделия этих 

промыслов снизились, что им стало не за что работать. Крестьяне от 

малого до старого находят заработки в Петербурге. Из некоторых 

деревень, например, из Дуброва, Чижево м других, поголовно уходят, 

оставляя хозяйство на попечение жён и детей-подростков. Больше 

всего ходят на судах «по дровяной части» и чернорабочими. Взрослые 

на судах получают до 4,5 руб. в неделю, а подростки до 2,75 руб. В 

деревне Ростовище крестьяне занимаются рыбной ловлей, а село 

Чижево имеет много сапожников, которые работают дома, в Бежецке 

и в Петербурге. 

В Чижовской волости в имении Иванова находится на реке Могоче 

водяная мельница, сдающаяся в аренду Александру Андреевичу 

Кудрявцеву на 9 лет по 500 руб. в год с ремонтом за счёт арендатора. 

Работа производится днём и ночью, но с 15 марта по август работы нет. 

В год мельница перемалывает до 1720 четвертей, и, считая по 25 коп. 

с четверти приносит дохода до 830 руб. При мельнице два работника, 

получающие 75 и 60 руб в год на хозяйских харчах. Рабочие живут в 

отдельной избе.  

В селе Фероровском Чижевской волостиработает сыроварня, сданная 

в аренду на 3 года. Работы проводятся днём круглый год за 

исключением ноября и декабря. Сыровар выделывает один пуд 

русского сыра из 15 вёдер молока. Сыр отправляется в Петербург и 

Москву по цене от 5-ти до 6,5 руб. за пуд. Помещение и харчи для 

рабочих хозяйские. 

Еськовская волость отличается сапожным промыслом, особенно село 

Еськи. Многие находят работу в уезде, но большинство работников 

уходят на сторону. А селе Еськи и деревнях Федорцеве, Костюшине и 

Обинощи, расположенных по Мологе, занимаются рыболовством. 

Кроме того, в д.Федорцево делают точильные лопатки из чёрного дуба, 

добываемого из реки Молога и весной дерут лыко все поголовно, 

также как и в деревне Костюшино. В Еськах таким промыслом 

занимаются только бобылки. Лыко дерётся с середины мая до июля в 

свободное от сельских работ время. Пуд лыка стоит около 15 коп.; 

взрослый мужчина в день сдирает около 3 пудов, женщина около 2 

пудов и дети до 1 пуда каждый [58]. 

Во второй половине XIX века и начале XX века в уезде усиленно 

развивается торговое льноводство. Кроме местных купцов скупку льна 

вели агенты крупных капиталистов и восьми иностранных фирм. 
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Только в 1909–1910гг иностранные фирмы скупили в Бежецке льна на 

2 750 тыс.руб. Больше всего льна вывозилось во Францию, Англию, 

Австрию, Италию. Крупные скупщики имели дело или с 

непосредственными производителями льна – крестьянами, или же с 

группой посредников. Некоторые мелкие скупщики вели свой дело, 

поставляя лён на льнопрядильные фабрики Ярославской, Костромской 

и Владимирской губерний. Быстрый рост экспорта бежецкого льна 

отразился на специфических видах производства. Возникли 

предприятия первичной обработки «северного шёлка», на которых 

трепали и очёсывали волокно, шили мешки. Большая часть населения 

на таких предприятиях работала сезонно, получая нищенскую плату 

[33]. 

Образование и просвещение 

До середины XIX века население было сплошь неграмотное. В 

Молокове первая школа открылась в 1850г [33]. 

Количество грамотных среди мужского населения в 1887г: 

в Поречской волости 908 (18% от всего населения), в т.ч., старше 14 

лет – 837 человек; 

в Еськовской волости 384 (29,9% от всего населения), в т.ч., старше 14 

лет – 353 человека; 

в Чижовской волости 866 (26,3% от всего населения), в т.ч., старше 14 

лет – 842 человека. 

Земские школы: 

Еськовская Еськовской волости: Основана в 1843г. Помещение даётся 

Волостным Правлением. Две классные комнаты. Вместимость школы: 

площадь пола 135 кв.аршин, высота комнаты 4 аршина, кубическое 

содержание воздуха 540 куб.аршин. Нормальная вместимость школы 

по площади пола на 67 учащихся, по кубическому содержанию 

воздуха на 48 учащихся. В действительности приходится на 1 

учащегося: площадь пола – 1,5 кв. аршин, кубического содержания 

воздуха – 5,9 куб.аршин. В библиотеке имеются книги: 12 – для 

учащихся, 131 – для внеклассного чтения и 570 учебников. Из учебных 

пособий имеются: 8 географических карт и атласов, 12 картин, 28 

счетов, 46 грифельных досок и 1 прочее пособие. Замечаний учителей 

нет. 
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Преподаватели:  

А.А.Свитумкова – дочь чиновника, образование в Московском 

Николаевском училище, в школе с 1889г, преподаёт 8 лет, получает 

жалованье 200 руб. 

А.П.Ряпинцева – дочь чиновника, образование в Бежецком пансионе, 

в школе с 1889г, преподаёт 7 лет, получает жалованье 120 руб. 

Среди учащихся этой школы в 1887г: из с.Еськи – 53 мальчика и 38 

девочек. 

Число учащихся: 

Школы 1886 год 1887 год 1888 год 1889 год 

 мал дев всех мал дев всех мал дев всех мал дев всех 

Еськовская 51 55 106 64 50 114 60 42 102 53 38 91 

Чижевская 68 37 105 63 29 92 54 25 79 51 27 78 

Обросовская 44 8 52 44 13 57 40 7 47 56 13 69 

В 1889г в Еськовской школе обучались всего 91 человек (все русские), 

в том числе 90 крестьян и 1 духовного сословия; в том числе:  

 обучались 53 мальчика, в том числе по возрастам: 8-летние – 8 

человек, 9-летние – 18, 10-летние – 16, 11-летние – 3, 12-летние – 7, 13-

летние – 1;     

обучались 38 девочек, в том числе по возрастам: 8-летние – 6 человек, 

9-летние – 10, 10-летние – 14, 11-летние – 4, 12-летние – 3, 13-летние 

– 1 [58].     

Чижовская Чижовской волости: Основана в 1850-х гг. Помещение 

наёмное от общества крестьян. Две классные комнаты. Вместимость 

школы: площадь пола 127 кв.аршин, высота комнаты 3,5 аршина, 

кубическое содержание воздуха 444 куб.аршин. Нормальная 

вместимость школы по площади пола на 63 учащихся, по кубическому 

содержанию воздуха на 39 учащихся. В действительности приходится 

на 1 учащегося: площадь пола – 1,6 кв. аршин, кубического 

содержания воздуха – 5,7 куб.аршин. В библиотеке имеются книги: 29 

– для учащихся, 149 – для внеклассного чтения и 668 учебников. Из 

учебных пособий имеются: 6 географических карт и атласов, 12 

картин, 1 счёты, чёрных и грифельных досок нет. Замечания учителей: 

недостаточно книг для внеклассного чтения; весьма тесно и мало 

света. 

Преподаватели:  
А.И.Таиров – духовного звания, Студент Тверской духовной семинарии, 

в школе с 1889г, преподаёт 2 года, получает жалованье 200руб. 



82 
 

Е.И.Рукина – духовного звания, образование в Новоторжском 

монастырском училище, в школе с 1885г, преподаёт 7 лет, получает 

жалованье 140 руб. 

В 1889г в Чижовской школе обучались всего 78 человек (все русские), 

в том числе 74 крестьянина, 2 человека духовного сословия и 2 

дворянского; в том числе:  

 обучались 51 мальчик, в том числе по возрастам: 8-летние – 3 

человека, 9-летние – 18, 10-летние – 12, 11-летние – 13, 12-летние – 4, 

13-летние – 1;     

обучались 27 девочек, в том числе по возрастам: 9-летние – 13 человек, 

10-летние – 6, 11-летние – 8.    

Среди 78 учащихся этой школы в 1887г: из Чижово – 35 мальчиков и 

21 девочка, из Дубровы – 15 мальчиков и 6 девочек, из Колыхово – 1 

мальчик [58].    

Обросовская Поречской волости: Основана в 1881г. Помещение 

наёмное. Две классные комнаты. Вместимость школы: площадь пола 

56 кв.аршин, высота комнаты 4 аршина, кубическое содержание 

воздуха 224 куб.аршина. Нормальная вместимость школы по площади 

пола на 28 учащихся, по кубическому содержанию воздуха на 20 

учащихся. В действительности приходится на 1 учащегося: площадь 

пола – 0,8 кв. аршина, кубического содержания воздуха – 3,2 

куб.аршин. В библиотеке имеются книги: 9 – для учащихся, 69 – для 

внеклассного чтения и 345 учебников. Из учебных пособий имеются: 

2 чёрных доски, 3 географических карт и атласов, 7 счетов и 64 

грифельных досок, 3 прочих пособия. Замечания учителей: 

недостаточно книг для внеклассного чтения; темно и тесно. 

Преподаватели:  

А.И.Никольский – духовного звания, образование в Новоторжской 

духовной семинарии, в школе с 1889г, преподаёт 10 лет, получает 

жалованье 270 руб. 

А.И.Никольская – жена народного учителя, образование в частном 

пансионе, в школе с 1889г, преподаёт 6 лет, получает жалованье 120 

руб. 

В 1889г в Обросовской школе обучались всего 69 человек (все 

русские):  

 обучались 56 мальчиков, в том числе по возрастам: 7-летние – 2 

человека, 8-летние – 7, 9-летние – 9, 10-летние – 20, 11-летние – 5, 12-

летние – 7, 13-летние – 6;     
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обучались 13 девочек, в том числе по возрастам: 9-летние – 4 человек, 

10-летние – 4, 11-летние – 1, 12-летние – 2, 13-летние – 2.    

Среди 69 учащихся этой школы в 1887г: из Обросово – 23 мальчика и 

2 девочки, из Передово – 10 мальчиков и 6 девочек, из Михеево – 14 

мальчиков и 4 девочки, из Гуторово – 3 мальчика.    

Число учащихся [58]: 

Школы 1886 год 1887 год 1888 год 1889 год 

 мал дев всех мал дев всех мал дев всех мал дев всех 

Еськовская 51 55 106 64 50 114 60 42 102 53 38 91 

Чижевская 68 37 105 63 29 92 54 25 79 51 27 78 

Обросовская 44 8 52 44 13 57 40 7 47 56 13 69 

Церковно-приходские школы Поречской волости: 

Поречская: Основана в 1885г. Расположена в наёмном помещении. 

Одна классная комната. Вместимость школы: площадь пола 108 

кв.аршин, высота комнаты 3 аршина, кубическое содержание воздуха 

324 куб.аршин. Нормальная вместимость школы по площади пола на 

54 учащихся, по кубическому содержанию воздуха на 29 учащихся. В 

действительности приходится на 1 учащегося: площадь пола – 2,3 кв. 

аршин, кубического содержания воздуха – 7,5 куб.аршин. Библиотеки 

и книг нет. Из учебных пособий – 1 большая чёрная доска и 1 

географическая карта. Замечания учителей о недостатках школы: 

удобно. 

Преподаватель:  

П.Новоселов – Диакон, образование в Бежецком духовном училище, в 

школе с 1884г, преподаёт 4 года, без вознаграждения. 

Среди 38 учащихся этой школы в 1887г: из Поречья – 6 мальчиков и 3 

девочки, из Гольцова – 3 мальчика, из Хорошева – 2 мальчика, из 

д.Миновская – 6 мальчиков и 2 девочки, из Чертовского – 3 мальчика, 

из Борка – 4 мальчика и 1 девочка, из Застенья – 5 мальчиков, из 

Федорцева – 1 мальчик [58].    

В средней школе с.Поречье в 1960-е годы было более 300 учащихся. 

В 2014г - 46 учащихся, из которых 30 - живут за пределами бывшей 

Поречской волости [76].  

Введенско-Дымцевская: Основана в 1885г. Расположена в церковном 

помещении. Расположена в наёмном помещении. Одна классная 

комната. Вместимость школы: площадь пола 51 кв.аршин, высота 

комнаты 3,5 аршина, кубическое содержание воздуха 178 куб.аршин. 
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Нормальная вместимость школы по площади пола на 25 учащихся, по 

кубическому содержанию воздуха на 16 учащихся. В 

действительности приходится на 1 учащегося: площадь пола – 1,3 кв. 

аршин, кубического содержания воздуха – 4,4 куб.аршин. Библиотеки 

и книг нет. Из учебных пособий – 1 большая чёрная доска. Замечания 

учителей о недостатках школы: душно и тесно. 

Преподаватели:  

П.С.Благовещенский – Диакон, образование в Бежецком духовном 

училище, в школе с 1884г, преподаёт 14 лет, без вознаграждения. В 

маленьком домике при местной церкви дьякон обучал сельских ребят 

чтению книг церковнославянских книг и молитв. Церковно-

приходская школа с четырёхклассным обучением появилась в 1885г. 

И.В.Виноградов – Псаломщик, образование в духовной семинарии, в 

школе с 1885г, преподаёт 3 года, без вознаграждения. 

Среди 17 учащихся этой школы в 1887г: из д.Рябчиха – 4 мальчика, из 

М.Дымцева – 5 мальчиков и 1 девочка, из Б.Дымцева – 1 мальчик, из 

Крайницы – 2 мальчика, из Чупрова – 2 мальчика, из д.Сабель – 2 

мальчика [58].    

Курганская: Основана в 1885г. Расположена в наёмном помещении. 

Расположена в наёмном помещении. Одна классная комната. 

Замечания учителей о недостатках школы: во всех отношениях 

неудобно. 

Преподаватель:  

А.Лебедев – Диакон, образование в духовном училище, в школе с 

1887г, преподаёт 1 год, без вознаграждения [58]. 

Школы грамотности (или домашние народные) в 1889г: 

В д.Корельский Городок: Основана в 1881г. Расположена в доме 

учителя. Обучаются 24 мальчика. Учитель – крестьянин возрастом 28 

лет с образованием сельскохозяйственной школы, преподаёт 5 лет, 

вознаграждение по 1 руб. с ученика [58].   

В с.Поречье: Основана в 1886г. Расположена в избе, нанимаемой за 5 

руб. учительницей. Обучаются 38 человек, в т.ч. 33 мальчика. Учитель 

– духовного звания возрастом 18 лет с образованием в Тверском 

женском монастыре, преподаёт 2 года, вознаграждение по 1 руб. с 

ученика [58].   

В д.Шачево: Основана в 1886г. Расположена в нанятой избе (от 

крестьян). Обучаются 9 мальчиков. Учитель – крестьянин возрастом 
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48 лет с образованием в Сельской школе, преподаёт 7 лет, 

вознаграждение по 1 руб. с ученика [58].   

В д.Б.Дымцево: Основана в 1887г. Расположение – передвижная 

(перемещается от родителей одного ученика в избу другого). 

Обучаются 22 мальчика. Учитель – крестьянин возрастом 38 лет с 

образованием на Военной службе, преподаёт 1 год, вознаграждение по 

1 руб. с ученика [58].   

В конце XIX века в Бежецке было четыре общественные школы, две 

церковно-приходские и три частные с общим числом учащихся 256 

человек. В 1898г в городе открылось первое среднее учебное заведение 

– женская прогимназия. Земская библиотека открылась в 1881г [33]. 

В начале 1920-х годов быстрыми темпами растёт культура масс. В 

уезде создаются культурно-просветительские кружки. Библиотеки и 

избы-читальни, число которых с каждым годом росло, справедливо 

называли в те годы очагами культуры. Они проводили большую 

работу по пропаганде книг и воспитанию масс, вели борьбу с 

неграмотностью и малограмотностью. Повышением грамотности 

среди населения занимались курсы ликбеза и школы для взрослых 

[33].  

В 1932г в окрестностях Поречья были школы в д.Дуброва, с.Еськи, 

д.Иванищи, д.Переузь, с.Поречье, с.Чижово.  

Школа в с.Поречье: 

с 1918г – восьмилетняя школа, а с 1939г – средняя в деревянном 2-х 

этажном здании. В 1950-е годы школа сгорела и обучение 

продолжалось в другом здании. В 1964г построено современное 

кирпичное здание школы. В 1965г положено начало школьному саду. 

На нескольких грузовиках привезены саженцы яблонь. Усилиями 

учителей и учащихся произведена посадка саженцев. Этот школьный 

сад много лет и в настоящее время является одним из украшений села 

Поречье.  

Сельское духовенство 

Тверская епархия выделена из Полоцкой и учреждена в 1271 году. 

Архиепископия установлена в 26 января 1589 года [73]. 

Сельские или деревенские храмы устраивались «мирским 

иждивением», а не землевладельцами – духовными или светскими. 

Крестьянские общества смотрели на устроенный ими храм, как на 

общественную собственность и на церковное хозяйство как на 
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общественное хозяйство. Тем более, что храм служил для них не 

только местом для удовлетворения религиозных потребностей, но и 

гражданским центром. Собираясь в праздничные дни к богослужению, 

прихожане пользовались этим случаем и для обсуждения разных 

общественных дел и заключения гражданских сделок. Отсюда 

объясняется устройство при церквах трапез, содержание церковных 

котлов для пивоварения и медоварения и тому подобное, а также и то, 

что церковный «дьяк», то есть дьячок был обыкновенно вместе и 

земским общественным дьяком или письмоводителем. 

Жизнь среднего приходского священника в то время мало в сущности 

отличалась от жизни крестьян. 

При ограниченных средствах домашняя жизнь священника отличалась 

большой простотой. Он занимался земледельческими работами, 

копался в своём огороде. 

Поздеев, помещик вологодской губернии, о сельском духовенстве 

выразился: «Это те же мужики, только что грамотные». 

Внешний вид духовенства мало чем отличался от крестьянского: та же 

беднота, заставлявшая даже священников и сравнительно позднего 

времени, как, например, в 1840-е и 1850-е годы, ходить в берестовых 

лаптях и подвергаться выговорам от начальства «за мужичье платье». 

Невелик был достаток сельского священника, необширен был также у 

него и запас знаний. По своему культурному уровню приходское 

духовенство XVIII столетия весьма близко стояло к крестьянам, что 

без сомнения, порождало общность взглядов, интересов, стремлений и 

плотнее соединяло то, что было уже связано общностью труда 

земледелия. Многие приходские священники буквально не в 

состоянии были читать евангелие. Они служили и говорили проповеди 

на память, так что из этого можно видеть, как велика могла быть 

польза, приносимая ими прихожанам. 

Помимо случайных доходов, достигающих в бедных приходах до 25 

рублей в год, и до 125 рублей в наиболее богатых, – всё имущество 

приходского священника заключается в деревянном доме, мало чем 

отличающемся от домов самых неимущих прихожан, и в небольшом 

клочке земли, который он обрабатывал собственными руками. 

Священно- и церковнослужители стояли перед помещиком с 

подобострастием и униженно, не смели в присутствии их быть с 

покрытой головой. Произвол помещиков был тогда велик, они могли 

священно- и церковнослужителя лишить хлеба, дома, места. 

Священник должен был повиноваться беспрекословно даже явно 
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незаконным приказаниям помещика. В противном случае его ждали 

всевозможные кары. Помещики поступали с своими священниками, 

как с крепостными, ставили тех и других на одну доску. Духовенство 

с своей стороны побраталось с крепостным людом в ненависти к своим 

барам, в ропоте и волнениях против общего крепостнического гнёта, 

что и не замедлило обнаружить своим участием в крестьянских 

волнениях особенно частых и сильных в это царствование. 

Священник весьма часто оказывался в деревне единственным 

грамотным человеком. 

Соприкасаясь на каждом шагу с крестьянами, сочувствуя их 

интересам, он вольно или невольно нередко оказывался им полезным, 

особенно там, где требовалось содействие грамотного человека. 

Простенький сельский пастырь XVIII столетия в берестовых лаптях и 

набойчатой ризе был близок и дорог русскому крестьянину. Близка и 

понятна была ему и молитва простая, но полная значения и скрытого 

драматизма. «Помяни, Господи, делавшего землю и имевшего вместо 

покоя труды и вместо крова опаление зноя и любившего паче 

празднования телесные озлобления, излиявшего поты паче же крови за 

насыщение нужные пищи. Даждь им, Господи, возмездие трудом их, 

наследие вечныя жизни и вместо всякого озлобления страдавших по 

тебе мученик упокоение» [34].  

В 1783 году в Бежецком уезде находилось 820 всех селений. Церквей 

– 71, из которых 5 каменных и 66 деревянных (93 %). Священно- и 

церковнослужителей с семьями: 905 муж. и 968 жен.  

В 1846 году в Бежецком уезде 1058 селений. Церквей – 114 церквей, 

из которых 80 каменных и 34 деревянных, 131 часовня. 

Священнослужителей с семьями: 519 муж. и 903 жен., 

церковнослужителей с семьями: 679 муж. и 897 жен [37].  

В 1859 году в Тверской губернии числилось раскольников 19900 

человек.  

В Бежецком уезде 47 раскольников и 134 раскольницы, в том числе в 

Чижовском приходе 13 раскольников. В Поречье раскольники не 

обозначены [35]. 

Бежецкий уезд был разделён на семь Благочинных округов. 

Рассматриваемые здесь сёла и церкви (храмы) входили в следующие 

округа: 

В третий Благочинный округ: Еська и Хутор-Диаконов Приют.  

В шестой Благочинный округ: Введенское-Дымцево, Курганы, 

Поречье, Чижово, Георгиевское, Котово.  
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На содержание причтов из сумм Государственного Казначейства 

выделялись денежные средства. 

Церковь села Введенское-Дымцево. Шестой Благочинный округ 

от Твери 180 вёрст, от Бежецка 40 вёрст, почтовый адрес: Молоково. 

1782–1811 годы: Краснохолмский уезд – управление с 1795г. 

Бежецкий уезд – управление с 1811г. 

Церковь Успения Пресвятые Богородицы. Деревянная. 

Священники: 

1782-1790 гг – Семен Федоров: родился в 1725г., умер в 1790г в. 

 жена Прасковья Никитина, родилась в 1735г., упоминалась в 1795г. 

1790-1798гг – Никита Герасимов, родился в 1749г, упоминался в 

1795г., ранее диакон Кашинского уезда, с.Золотково (упоминался в 

1782-1790), в 1798г переведён в Бежецкий уезд в село Малое Поречье 

во священника, а оттуда в 1802г поступил в Тверской Желтиков 

монастырь в монашество, жена Василиса Левонтьева, родилась в 

1753г, упоминалась в 1795г. 

С 1803г, Василий Петров, родился в 1781г, упоминался в 1811г., из 

студентов богословия в 1803году, Каш.у. села Кесова Гора дьячка 

Петра Иванова сын (Лапшины) 

1895г: Иоанн Покровский.  

Диаконы: 

1782-1796гг – Сидор Семенов, родился в 1745г., умер в 1796г., жена 

Пелагея Петрова, родилась в 1747г., упоминалась в 1795г. 

1801г. –  Василий Стефанов, родился в 1778г., упоминался1811гг., из 

семинаристов в 1801году, Калязинского уезда села Спасское-

Стельково диакона Стефана сын. 

Дьячки: 

?-1782г –  Иван Федоров, родился в 1730г., умер в 1782г., жена Анна 

Федорова, родилась в 1748г., упоминалась в 1795г. 

После1782г. – Матвей Сидоров, родился в 1778г., упоминался в 1811г., 

диакона Сидора Семенова сын, холост (упоминается в 1795г.). 

Пономари: 

До 1782г – Семен Иванов, жена Катерина Герасимова, родилась в 

1725г, упоминается в 1795г. 

1782-1810гг – Николай Яковлев, родился в 1753г., упоминался в 

1811г., уволен от должности за болезнью в 1810 году, жена Евдокия 

Семенова, родилась в 1754г, упоминалась в 1795г. 
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1810-1811гг – Егор Петров, родился в 1793г., упоминался в 1811г, 

Бежецкого уезда, села Котово, священника Петра Наумова сын, из 

семинаристов в 1810 году [71]. 

В 1880 году Священником был Семён Иоаннович Покровский [1].  

1895г: 

Диакон Николай Сергеевич Зыков 

1901 год: 

Церковь Успенская. Построена в 1823г, каменная, престолов 3: в 

холодном приделе Успение  

Пресвятой Богородицы, в тёплом: Введение во храм Пресвятой 

Богородицы и Святого великомученика Феодора Стратилата.  

Церковный капитал: билетами 100 руб., наличными 234 руб. 18 коп.  

Церковь вносит 25 % сбора 84 руб. 72 коп. 

Церковные здания: дом для священника, сторожка, амбар и сарай, - 

деревянные. 

Церковные земли: усадебная 3 десятины, пахотная 36 десятин, 

сенокосная 2 десятины и 1192 квадратных сажени. 

Церковные документы: опись 1849г, метрики с 1788г, исповедные 

книги с 1829г., план на землю есть. 

Причт: По штату пользования Священник, диакон и псаломщик, – 

налицо: 

Священник Симеон Иоаннович Покровский 65 лет, окончил духовную 

семинарию, священник с 1859г,  

состоит членом благочиннического совета и законоучителем 

церковно-приходской школы, награждён в 1897г наперсным крестом. 

Диакон Николай Сергеевич Зыков 36 лет, окончил учительскую 

семинарию, в службе с 1882г диакон с 1894г. 

Псаломщик Феодор Шеметев, из 5 класса духовной семинарии, в 

должности с 1900г. 

Содержание причта: жалованья нет, % с капитала в 150 руб. и годовой 

доход 1000 руб. 

Прихожане:  

Военные 62 двора 1276 мужского пола и 1313 женского пола,  

Крестьяне:  

в селе Введенское 67 дворов 268 мужского пола и 285 женского пола; 

в деревне Рябчиха (1 верста от церкви) 17 дворов 70 мужского пола и 

64 женского пола; в деревне Малое Дымцево (3 версты) 25 дворов 97 

мужского пола и 98 женского пола; 
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в деревне Большое Дымцево (3 версты) 45 дворов 181 мужского пола 

и 189 женского пола; в деревне Крайница (3 версты) 11 дворов 46 

мужского пола и 41 женского пола; 

в деревне Поддубье (3 версты) 12 дворов 49 мужского пола и 51 

женского пола; в деревне Сабель (6 вёрст) 39 дворов 128 мужского 

пола и 152 женского пола; в деревне Чупрово (3 версты) 12 дворов 50 

мужского пола и 46 женского пола; в деревне Зауженье (3 версты) 16 

дворов 65 мужского пола и 60 женского пола; в деревне Снятиново (4 

версты) 9 дворов 34 мужского пола и 39 женского пола; 

в деревне Дорка-Ресина (3 версты) 11 дворов 44 мужского пола и 45 

женского пола;  

итого: 319 дворов 1276 мужского пола и 1313 женского пола. 

В приходе церкви находятся 2 часовни: 

1) в деревне Сабель, Всех Скорбящих радость Радость Божией Матери, 

построена в 1869г, 

2) в деревне Зауженье, Святителя Николая, построена в 1863г, 

деревянная [66]. 

1914 год: 

Церковь Успенская. Почтово-телеграфное отделение Поречье – 10 

вёрст. 

Количество прихожан: 1209 мужского и 1270 женского пола. 

Священник Иоанн Никольский, 22 года, окончил семинарию, на 

службе 1 год. 

Штатный диакон Стефан Павловский, 40 лет, окончил церковную 

школу, на службе 13 лет. 

Псаломщик Владимир Славолюбов, 33 года, окончил двухклассное 

училище, на службе 10 лет. 

Содержание причта: 

Жалования от казны нет, церковные земли 41 десятина в аренде за 180 

рублей.  

Помещение причта: церковный дом священника. 

Количество братских доходов: 700 рублей. 

На территории прихода находятся 1 церковное училище и 3 земских; 

179 учащихся, жалование за законоучительство 210 рублей. 

Приходские деревни: 

Рябчиха (1 верста), Малое и Большое Дымцево (3 версты), Крайницы 

(3 версты), Поддубье (3 версты), Дорка Ресина (3 версты), Сабля (6 

вёрст), Зауженье (4 версты), Снятиново (4 версты) [60].   
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Церковь села Котово             Шестой Благочинный округ 

Бежецкого уезда Верховского стана села Котово. Церковь Зачатья 

Иоанна Предтечи. Упоминалась в 1738г.  

Церковь Вознесения Господня. Упоминалась в 1811г. 

1710–1895 годы: 

Священники: 

1710г – Филип Данилов, родился в 1640г., упоминался в 1710г. 

1710г – Никита Данилов, родился в 1673г., упоминался в 1710г. 

1710-1738гг – Никифор Филипов, родился в 1685г., упоминался в 

1710г., того села попа Филипа Данилова сын, жена Евфимия Семенова, 

родилась в 1677г., упоминалась в 1740г. 

до 1738г – Иван Иванов, родился (?), умер до 1738г., жена Марфа 

Филипова, родилась в 1677г., упоминалась в 1740г. 

1738г – Василий Никифоров, родился в 1698/1699гг., упоминался в 

1740г., сын предыдущего, жена Анна Алексеева, родилась в 

1702/1707гг., упоминалась в 1740г. 

до 1795г –  Илья Петров, родился в (?), упоминался в 1795г. 

1795-1798гг – Петр Наумов, родился в 1762г., умер в 1798г. 

1799г-Георгий Васильев, род.в 1757г., упоминался в 1811г., ранее 

священник Бежецкого уезда, села Георгиевского, упоминался в 1795г.   

1795-1805гг – Иван Афанасьев, родился в 1770г., умер в 1805г. 

(?) – Петр Герасимов Морошкин, жена Анна Иванова 1816-ум1882гг. 

1877-1895гг- Михаил Семенов Талызин, род.в 1849г., упоминался в 

1895г., зять предыдущего, жена Надежда Петрова 1856-уп.1882гг. 

1895г – Михаил Семёнович Талызин. 

Диаконы: 

Упоминался в 1795 Григорий Васильев (Лебедевы) 1734-ум.1799гг. 

1801-упоминался в 1811г. Михайло Петров 1777-упоминался в 1811гг., 

ранее пономарь города Бежецка Пятницкой церкви, уп.1795г. 

1895г – Стефан Васильев Соколов. 

Дьячки (псаломщики): 

до 1738г – Петр, родился в (?), умер до 1738г., жена Неонила 

Никифорова, родилась в 1702г., упоминалась в 1738г. 

1738г – Василий Федоров, родился в 1687г, упоминался в 1740г., жена 

Евфимия Дмитриева, родилась в 1697г., упоминался в 1740г. 

1795-1809гг – Иван Афанасьев, родился в 1752г., упоминался в 1809г, 

в 1809г за болезнью от должности уволен. 

1783-1796гг - Самуйло Самуилов, родился в 1751г., умер в 1796г., жена 

Агрипена Петрова, солдатская дочь, брак 12.02.1783. 
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1796–1811гг - Яков Григорьев (Предтеченский), родился в 1774г., 

упоминался в 1811г., ранее пономарь Бежецкого уезда, села 

Богородское, упоминался в 1795г. 

1809–1811гг - Сергей Тимофеев, родился в 1791г, упомин. в 1811г., 

Весьегонского уезда, села Деткова, дьячка Тимафея Федорова сын. 

(?) – Яков Андреев Образцов, родился в 1813г., упоминался в 1882г. 

Пономари: 

1710г – Харитон Федоров, родился в 1675г, упоминался в 1710г. 

(?) –  Григорий Петров, родился в 1714г, упоминался в 1797г., выбыл 

по разбору в светское ведомство в 1797г. 

до 1795 – Савва Васильев, родился в 1737г, упоминался в 1797г, выбыл 

по разбору в светское ведомство в 1797г. 

1795–1811гг – Данило Саввин, родился в 1779г, упоминался в 1811г, 

сын предыдущего. 

1795-1796гг – Сергей Григорьев, родился в 1771г, умер в 1796г. 

1796-1811гг – Матвей Григорьев, родился в 1775г, упоминался в 

1811г., пономаря Григория Петрова сын  [54]. 

В 1880 году Священником был Михаил Семёнович Талызин [1].  

1914 год: 

Церковь Вознесенская. Почтово-телеграфное отделение Молоково – 

10 вёрст. 

Количество прихожан: 2156 мужского и 2425 женского пола;  

1055 корел; 18 раскольников. 

Священник Николай Барбашинов, 39 лет, окончил семинарию, на 

службе 16 лет. Штатный диакон Василий Колпецкий, 39 лет, из 

двухклассного духовного училища, на службе 23 года, диаконом 13 

лет. Псаломщик Василий Спасский, 35 лет, окончил духовное 

училище, на службе 10 лет. 

Содержание причта: Жалования от казны нет, церковные земли 48 

десятин в аренде за 100 рублей. Помещение причта: церковный дом 

священника. Количество братских доходов: 1387 рублей. 

На территории прихода находятся 1 церковное училище и 3 земских; 

245 учащихся, жалование за законоучительство 60 рублей. 

Приходские деревни: 

Новое Котово (1 верста), Созонтово (1 верста), Ровново (1 верста), 

Гоголево (2 версты), Гостирачка (2 версты), Замошье (3 версты), 

Тестово (3 версты), Передово (4 версты), Обросово (5 вёрст), Облужье 

(6 вёрст), Шульгино (6 вёрст), Синьково (6 вёрст), Михеево (6 вёрст), 

Корельский Городок (7 вёрст) [60].   
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Церковь села Курганы.   Шестой Благочинный округ 

от Твери 160 вёрст, от Бежецка 40 вёрст, почтовый адрес: Поречье. 

1710–1895 годы: Бежецкого уезда Верховского стана села Курганы. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. До 1816г – деревянная. 

Священники: 

1710г – Иван Алексеев, родился в 1660г, упоминался в 1710г. 

1710-(?) – Лукиан Иванов, родился в 1690г, упоминался в 1710г., сын 

предыдущего.   (?)-1783гг – Борис Федоров, 1739-1783гг. 

1783-1798гг – Василий Яковлев, родился в 1751г, упоминался в 1803г, 

позже священник Бежецкого уезда, села Введенского (1798-1803), 

поступил в Монашество в 1803г. 

1798г-1811гг – Василий Васильев, родился в 1779г, упомин. в 1811г. 

1839-1840гг – Федор Николаев Первов, родился в 1816г, упоминался в 

1840г., из ТДС в 1839 году, жена Екатерина Иоаннова, родилась в 

1823г, упоминалась в 1840г.   1895г –  Виктор Михайлов Барбашинов. 

Диакон: 1895г - Александр Григорьевич Модестов. 

Дьячки (псаломщики): 

1710г – Никита Борисов, родился в 1665г, упоминался в 1710г. 

1782-1795гг – Лазарь Петров, родился в 1747г, умер в 1795г. 

1795-1811гг – Абрам Лазарев, родился в 1776г, упоминался в 1811г. 

Пономари: 

1710г – Козма Иванов, родился в 1695г, упоминался в 1710г, того села 

попа Ивана Алексеева сын. 

(?)-1783гг – Василий Яковлев, родился в 1750г, упоминался в 1795г, 

позже священник того села. 

1795-1811гг – Никита Борисов, родился в 1768г, упоминался в 1811г, 

жена Евдокия Федорова, родилась в 1765г, упомин. в 1795г,  Весьегон. 

уезда, села Ахматова, дьячка Федора Карпова дочь [55]. 

В 1880 году Священник Курганской церкви - Александр Алексеев [1].  

1901 год: 

Церковь Покровская. Построена в 1812–1816гг на средства местной 

помещицы, порутчицы (жены поручика), Елизаветы Андреевны 

Аракчеевой (Ветлицкой) – матери знаменитого государственного 

деятеля того времени Алексея Андреевича Аракчеева, который тоже 

активно содействовал сооружению этого храма. Елизавета Андреевна 

Аракчеева была очень набожной женщиной, поэтому и трёх своих 

сыновей воспитывала в строгом религиозном духе. Она брала с 

раннего возраста Алексея с собой в церковь, не пропуская ни обедни, 

ни вечерни. Алексей Андреевич Аракчеев, который родился в селе 
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Курганы, многими своими поступками показал себя истинным 

патриотом бежецкой земли. Это подтверждают и весьма 

неординарные обстоятельства, связанные с возведением в селе 

Курганы вышеозначенной церкви. Например, следующее обращение. 

«Его ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ святейшего 

правительствующего Синода члену, преосвященнейшему Мефодию, 

архиепископу Тверскому и Кашинскому и разных орденов кавалеру.  

(От) Генерала от артиллерии и кавалерии графа Аракчеева 

Прошение  

Резолюциею в 21-й день июля Ваше ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО 

изволили разрешить мою просьбу благословением своим, построить в 

принадлежащем родительнице моей имении состоящем Тверской 

епархии уезда Бежецкаго в селе Курганах, вместо деревянной, 

каменную церковь, но как по дошедшему ко мне ныне сведению, 

посломании в селе Курганах деревянной церкви, да и вближайших 

деревнях не находится другой церкви, построение же каменной 

может продлиться и несколько лет, а между тем жители должны 

будут лишиться слушания божественной литургии и всякого 

церковного песнопения. То по сей самой причине и по просьбе 

родительницы моей с прихожанами, я в дополнение прежде поданной 

Вашему ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ просьбы, покорнейше 

прошу дать Ваше архипастырское Благословение на позволение 

перенести означенную деревянную церковь в оном же селе на 

кладбище и отправлять в ней божественную литургию, доколе 

построится каменная и начнется в ней служба. Наименовать же 

оную деревянную церковь во имя Богоявления Господня и придел как и 

ныне Всех Скорбящих. Ежели Ваше  ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО 

не соблаговолит сие разрешить, то прошу покорно представить 

Святейшему синоду. Генерал от артиллерии граф Алексей Аракчеев. 

С.П. Бург Августа 8-го дня 1811 г. 

Одно то, что крупнейший государственный деятель огромной страны 

«по воле родительницы», что для него является непреложным законом, 

а также по собственной потребности и просьбе прихожан полагал 

безусловно необходимым заниматься в далёком от столицы селе 

перенесением на другое место деревянной церкви ради сохранения 

возможности для местных крестьян участвовать в божественной 

литургии и слушать песнопения, и построения на её месте нового 

каменного храма, вызывает восхищение, напрочь меняет 

нарисованный пропагандой образ царского «вельможи», «сатрапа» и 
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прочее. Затеянное графом дело по переносу деревянной церкви, 

оказалось весьма непростым и хлопотным. Оно стало даже предметом 

рассмотрения в правительствующем Синоде, откуда в адрес 

Архиепископа Тверского и Кашинского Мефодия вскорости был 

отправлен рескрипт: 

« – … хотя Указами запрещено … перенесение деревянных церквей но 

ваше Преосвященство находит справедливою означенную графом 

Аракчеевым нужду в перенесении помянутой деревянной церкви на 

кладбище.  … в особенное уважение полагаем мнением своим 

исходатайствовать просимое генералом дозволение на перенесение 

деревянной церкви.  … означенную деревянную церковь перенести на 

кладбище без определения к ней особенного причта дозволить. 

Августа 21 дня 1811 года. Обер-секретарь Александр Данилов, 

Секретарь Петр Свешников, Повытчик Василий Херасков.    

(Повытчик – делопроизводитель, канцелярист). 

Можно представить, как закипела работа после этого в курганах и как 

её инспектировал лично А.А. Аракчеев. Последним актом этой 

удивительной истории стало «Донесение» архиепископу Мефодию от 

бежецкого благочиния: «… Во исполнение Вашего 

Высокопреосвященства …перенесена на кладбище во имя Богоявления 

Господня с приделом Пресвятыя Богородицы всех Скорбящих 

Радости церковь на прежних антиминсах (антиминс – 

неотъемлемая часть престола, четырехугольный плат из шелковой 

или льняной материи с зашитыми частицами мощей, на котором 

совершается литургия) мною сегоже генваря 14-го дня по 

чиноположению освящена. Всенижайший послушник Бежецкий 

соборный протиерейАндрей Иоаннов. Генваря 16 дня 1812 года». 

Таким образом, воля графа и его родительницы были исполнены и 

можно было приступать к возведению новой каменной церкви. 

Архивы сохранили и такое свидетельство: «…Назначенное под 

строение вновь каменной церкви место состоит на погосте на том 

самом месте, на котором была деревянная церковь от 

священноцерковнослужительских домов в двадцати саженях, на 

церковной земле и оно к предприемлемому построению на нем храма 

выгодное и красивое на что и священноцерковнослужители того села 

согласны. Бежецкий соборный протоиерей Андрей Иоаннов. Сию 

сказку писали и к оной руку приложил села Курганы священник 

Василий Васильев …дьячек Авраам Лазарев …пономарь Николай 

Борисов». 
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Согласно описи 1816 года каменный храм Покрова имел пять 

деревянных, обшитых железом глав. Каменная двухъярусная с 

высоким шпилем пристроена с западной стороны церкви в начале 

1830-х годов. Отличавшийся «горячайшею приверженностью к 

родителям своим» Аракчеев соорудил между колокольней и храмом 

комнату – «без должного», как замечает церковная ведомость, – «от 

Епархиального начальства дозволения, а точно по соизволению его, 

сего села помещика гр. А.А. Аракчеева на его собственный кошт». 

Предполагалось будто бы сделать в этой комнате придел в честь 

одного из особо чтимых графом святых. Но предположение почему-то 

не осуществилось. И комната так и осталась комнатою. Приезжая в 

Курганы помолиться на могилах отца и матери, Алексей Андреевич, 

отстоявши в церкви утреню, любил, по преданию, уединиться в этой 

комнате в ожидании литургии. И оттуда явственно доносились в храм 

его глубокие молитвенные вздохи. 

Его отец, Андрей Андреевич Аракчеев, родившийся около 1732 года и 

умерший 29 июля 1796 года похоронен в селе Курганы. В 1820 году 

умерла мать графа. Погребена она в своём имении – тоже в Курганах.  

А.А. Аракчеев занимал такие высокие должности, как Генерал-

губернатор Петербурга, Командир лейб-гвардии Преображенского 

полка, Военный Министр, Председатель военного Департамента 

Государственного Совета… В 1815–1825 годы граф А.А. Аракчеев 

фактически был руководителем Российского государства. На 

географической карте мира есть «Аракчеевы острова» в составе 

Маршальского архипелага, открытые в 1817 году мореплавателем О.Е. 

Коцебу. 

К осени 1886 года по проекту архитектора В.И. Кузьмина возвели 

обширную двухпридельную трапезную, которая включила в свой 

объём первоначальную трапезную и нижний ярус колокольни. 

По проекту 1895 года, выполненному епархиальным архитектором 

В.И. Назариным, во второй половине 1890-х годов верхний ярус храма 

заменили существующим восьмериком [27].  

Церковь каменная, престолов 3: в холодном приделе – Покров 

Пресвятой Богородицы, в тёплой: справа Богоявление Господне, слева 

Скорбящая Божия Матерь. 

Церковный капитал: наличными 104 руб. 38 коп.  

Церковь вносит 25 % сбора 61 руб. 44 коп. 

Церковные здания: каменная сторожка и 2 деревянных амбара. 

Церковные земли: 36 десятин и 1602 квадратных саженей. 
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Церковные документы: опись 1849г, плана на земельное отделение 

нет. 

Причт: По штату – Священник, диакон и псаломщик, на лицо: 

Священник Виктор Михайлович Барбашинов 36 лет, окончил 

духовную семинарию, в службе с 1888г, священник с 1892г. 

Диакон Александр Григорьевич Модестов 33 лет, из 2 класса духовной 

семинарии, в службе с 1887г, диакон с 1891г. 

Псаломщик Николай Николаевич Ветлицкий 38 лет, окончил духовное 

училище, в должности с 1883г. 

Содержание причта: жалованья нет, годовой доход 700 руб. 

Прихожане:  военные 217 мужского пола и 243 женского пола, 

статские 2 двора 3 муж.пола и 2 женск. пола, крестьяне в деревнях: 

Демидово (3 версты) 2 двора, 7 мужского пола и 8 женского пола, 

Латашиха (3 версты) 22 двора, 61 муж. пола и 68 женского пола, 

Снятиново (6 вёрст) 21 двор, 59 мужского пола и 74 женского пола, 

Вересцево (4 версты) 10 дворов, 42 муж.пола и 37 женск. пола, 

Кошмариха (4 версты) 12 дворов, 41 муж. пола и 45 женского пола, 

Осипово (1 верста) 22 двора, 70 мужского пола и 76 женского пола, 

Старово (1 верста) 15 дворов, 50 мужского пола и 61 женского пола, 

Иванищи (3 версты) 35 дворов, 125 муж. пола и 131 женского пола, 

Дмитровка (0,25 версты) 18 дворов, 53 муж.пола и 66 женского пола, 

Кочевино (3 версты) 26 дворов, 79 муж. пола и 100 женского пола, 

Вепрь (5 вёрст) 36 дворов, 120 мужского пола и 134 женского пола, 

Парфеньево (5 вёрст) 27 дворов, 87 муж. пола и 100 женского пола, 

Заручье (9 вёрст) 16 дворов, 50 мужского пола и 57 женского пола, 

Кончинка (9 вёрст) 5 дворов, 17 мужского пола и 13 женского пола, 

Аверхино (10 вёрст) 5 дворов, 12 муж. пола и 17 женского пола, 

Шолахи (10 вёрст) 2 двора, 11 мужского пола и 5 женского пола, 

Скоморошиха (9 вёрст) 3 двора, 5 муж. пола и 14 женского пола, 

Прудово (6 вёрст) 4 двора, 13 мужского пола и 13 женского пола, 

Кресты (10 вёрст) 3 двора, 4 мужского пола и 5 женского пола, 

Итого: 286 дворов, 1126 мужского пола и 1269 женского пола, 

В приходе церкви находится 3 часовни: 

1) в деревне Иванищи, Святителя Николая, деревянная. 

2) в деревне Латашиха,  Преподобного Илии,  деревянная. 

3) в деревне Вепрь, Святителя Николая, деревянная. 

Часть жителей деревни Кончинка (5 дворов, 17 мужского пола и 13 

женского пола), числятся в приходе Церкви Покровской в Курганах,  а 

другая часть жителей (12 дворов, 30 мужского пола и 38 женского 
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пола) числятся в приходе Погоста Гостинницы в 12-ти верстах 

(Церковь Новодворская. Построена в 1845г, каменная, 3 престола: 

главный Новодвор Божией Матери, в приделе – справа Святителя 

Николая, слева Казанской Божией Матери) [66]. 

1914 год: 

В начале 1910-х годов на средства прихожан вместо прежних 

трапезной и колокольни построили существующую трапезную с 

приделами Богоявления и Всех Скорбящих Радости, а также новую 

колокольню [27].   

Церковь Покровская. Почт.-телеграфное отделение Поречье - 7 вёрст. 

Количество прихожан: 1187 мужского и 1375 женского пола. 

Священник Иоанн Морошкин, 33 года, окончил семинарию, на службе 

11 лет. 1915г: перемещён в Благовещенскую церковь г. Твери. 

Штатный диакон Александр Модестов, 47 лет, из двухклассной 

семинарии, на службе 27 лет, диаконом 24 года. 

Псаломщик Михаил Ветлицкий, 28 лет, из двухклассного духовного 

училища, на службе 1 год. 

Содержание причта: Жалования от казны нет, церковные земли 36 

десятин в аренде за 150 рублей. Помещение причта: церковный дом 

для священника. Количество братских доходов: 1245 рублей. 

На территории прихода находятся 6 земских училищ; 234 учащихся, 

жалование за законоучительство 240 рублей. 

Приходские деревни: Дмитровка (четверть версты), Осипово (1 

верста), Старово (1 верста), Иванище (3 версты), Лоташиха (3 версты), 

Кочевино (3 версты), Демидово (4 версты), Кошмариха (4 версты), 

Вересцево (4 версты), Парфеньево (5 вёрст), Вепрь (5 вёрст), 

Снятиново (6 вёрст), Прудово (6 вёрст), Заручье (7 вёрст), Кончинка (9 

вёрст), Аверкино (10 вёрст), Шалахи (11 вёрст), Скоморошиха (11 

вёрст).  (Деревни: Прудово, Заручье, Кончинка, Аверкино, Шалахи, 

Скоморошиха – располагались в Заручьевской волости, в настоящее 

время – Максатихинский район) [60]. 

В 1930-е годы церковь была закрыта безбожной властью и доныне 

пребывает в запущенном, разграбленном состоянии [27]. 

 Церковь села Поречье              Шестой Благочинный округ   

1710–1834 годы: 
Весьма вероятно, что до постройки каменной церкви в 1782 году 

существовала ранее и деревянная, как и упоминавшиеся церкви в 

Котово и Курганах, примерной постройки 1700–1710 годы. 
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Интересно, что в 1798 году упоминается село Малое Поречье (из 

истории прихода Введенское–Дымцево: Никита Герасимов из прихода 

Введенское–Дымцево в 1798г переведён в Бежецкий уезд в село Малое 

Поречье во священника). Если учесть, что малые селения появлялись 

после больших, то, значит было село Большое Поречье, в котором 

была деревянная церковь.  

Бежецкого уезда села Поречья церковь во имя Св. 

Живоначальной Троицы: 1833-1834 годы 

Священники: Евфимий Алексиев Левшин, Алексий Алексеев Таиров, 

Михаил Иванов Барбашинов.  Диакон: Василий Стефанов Образцев 

Дьячки: Василий Семенов Некрасов, Николай Терентьев, Василий 

Николаев Кирзаев. Пономари: Илья Андреев Образцов, Евстафий 

Тимофеев Ка(и)личев, Гавриил Васильев Успенский [71]. 

В 1880 году Священниками были Иоанн Александрович Садиков и 

Николай Стефанович Орлов [1].  

1895г – Священник Пётр Иоаннович Виноградов, Священник 

Василий Постников. Диакон Пётр Стефанович Новосёлов. 

1901 год: 

В селе существовала также кладбищенская деревянная церковь 

мученика Дометия, построенная в 1870г. (не сохранилась). 

Храм расположен на восточной окраине села Поречья Бежецкого района, 

Тверской области, на высоком берегу реки Мелеча. Поставленные в 

нескольких метрах западнее колокольни Святые ворота выходят на 

сельскую улицу. Существующая церковь построена вместо деревянного 

Никольского храма на средства владельца села, артиллерии поручика 

Павла Александровича Нарбекова в 1783-93 гг [74]. 

Его брат, Архип Александрович Нарбеков, подпоручик 3-го пешего 

казачьего полка в составе  Владимирского ополчения, участвовал в 

войне с наполеоновской армией. Во время Отечественной войны 1812 

года санитаров не было. Их обязанности, а также охранительные и 

полицейские обязанности выполняло Владимирское ополчение [21].  

Придел в трапезной освятили в честь Александра Свирского. Второй 

деревянный храм Воскресения (1761) был в 1796 г. перевезен в 

соседнее село Курганы [74]. 

от Твери 150 вёрст, почтовый адрес: Поречье. 

Церковь Троицкая. Построена в 1782г, каменная, престолов 3: в 

холодном приделе – Святой Троицы, придел: справа – Преподобного 

Александра Свирского, слева – Святителя Николая. Церковный 
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капитал: билетами 1384 руб., наличными 182 руб. 64 коп. Церковь 

вносит 25 % сбора 123 руб. 28 коп.  

Церковные здания: дом для священников, амбар и 2 сторожки, 

деревянные. Церковные земли: 2 местах 81 десятина и 1124 

кв.саженей, из них: усадебная 5 десятин, пахотная 54 десятины и 1461 

кв.саженей, сенокосная 6 десятин, остальное под кустарниками, 

болотами, дорогами, реками. 

Церковные документы: опись 1849г, метрики с 1809г, план на землю 

есть. Причт: По штату 2 Священника, диакон и 2 псаломщика, - есть: 

Священник Пётр Иоаннович Виноградов 40 лет, окончил духовную 

семинарию, в службе с 1881г, священник с 1883г, состоит заведующим 

и законоучителем церковно-приходской школы, награждён скуфьей. 

Священник Николай Викторович Поспелов 32 лет, окончил духовную 

семинарию, в службе с 1889г, священник с 1892г. 

Диакон Пётр Стефанович Новосёлов 38 лет, окончил духовное 

училище, в службе с 1879г, диакон с 1885г., состоит учителем 

церковно-приходской школы. 

Псаломщик Николай Георгиевич Успенский 31 лет, из 1 класса 

духовной семинарии, в должности с 1895г. 

Псаломщик Иоанн Стефанович Диевский 27 лет, окончил духовное 

училище, в должности с 1894г. 

Содержание причта: жалованья нет, % с капитала в 550 руб. и годовой 

доход 1200 руб. 

Прихожане:  

1) Священника Виноградова: дворян 2 двора 3 мужского пола и 2 

женского пола, военных 49 дворов 194 мужского пола и 193 женского 

пола, крестьян из села Поречье 23 двора 93 мужского пола и 116 

женского пола, крестьян из деревень: 

Степанково (1 верста) 39 дворов 154 мужского пола и 163 женского 

пола, Застенье (3 версты) 17 дворов 67 мужского пола и 77 женского 

пола, Дубровка (5 вёрст) 20 дворов 78 мужского пола и 80 женского 

пола, Дорка (5 вёрст) 29 дворов 115 мужского пола и 132 женского 

пола, Шачево (3 версты) 30 дворов 120 мужского пола и 150 женского 

пола, Рюхово (3 версты) 17 дворов 70 мужского пола и 72 женского 

пола, Каменье (1 верста) 11 дворов 45 мужского пола и 51 женского 

пола, Новинка (5 вёрст) 11 дворов 43 мужского пола и 53 женского 

пола, Чертовское (2 версты) 10 дворов 38 мужского пола и 33 женского 

пола, Евдокимово (5 вёрст) 1 двор 5 мужского пола и 11 женского пола,  

Итого: 259 дворов 1024 мужского пола и 1132 женского пола. 
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2) Священника Поспелова: военных 57 дворов 230 мужского пола и 

247 женского пола, мещан 3 двора 11 мужского пола и 18 женского 

пола, крестьян в селе Поречье 20 дворов 78 мужского пола и 94 

женского пола, крестьян из деревень: 

Хорошево (1 верста) 20 дворов 80 муж. пола и 77 женского пола,  

Борок (1 верста) 14 дворов 54 мужского пола и 69 женского пола, 

Юрчиха (3 версты) 3 двора 14 мужского пола и 9 женского пола, 

Семенхов (3 версты) 2 двора 6 мужского пола и 6 женского пола, 

Красное (5 вёрст) 2 двора 9 мужского пола и 12 женского пола, 

Расловлево (1 верста) 15 дворов 60 мужского пола и 61 женского пола, 

Гольцово (1 верста) 23 двора 93 мужского пола и 111 женского пола, 

Телепково (4 версты) 6 дворов 24 мужского пола и 23 женского пола, 

Глинница ( 1 верста) 10 дворов 38 мужского пола и 42 женского пола, 

Миновское (1 верста) 27 дворов 107 мужского пола и 120 женского 

пола, Переузь (5 вёрст) 37 дворов 150 мужского пола и 181 женского 

пола, Ямное (8 вёрст) 5 дворов 19 мужского пола и 12 женского пола, 

Великое (7 вёрст) 7 дворов 28 мужского пола и 27 женского пола, 

Липняги (10 вёрст) 3 двора 14 мужского пола и 6 женского пола, Итого: 

254 дворов 1015 мужского пола и 1115 женского пола. 

Всего: 513 дворов 2039 мужского пола и 2247 женского пола. 

В приходе сей церкви находится 3 часовни: 

1) в деревне Шачево, мучеников Флора и Лавра, деревянная, 

2) в деревне Переузь, Покрова Пресвятой Богородицы, построена в 

1885г, деревянная, 

3) «в сельце Череповском» (сельцо называлось Чертовское, что для 

составителей Епархиального сборника показалось неприемлемым), 

мученика Иоанна Воина, деревянная [66]. 

1914 год: 

Церковь Троицкая. Почтово-телеграфное отделение на месте. 

Количество прихожан: 2289 мужского и 2592 женского пола. 

Священник Алексий Судаков, 28 лет, окончил семинарию, на службе 

3 года. Священник  Николай Крылов, 66 лет, окончил семинарию, на 

службе 34 года, священником 13 лет. Штатный диакон Петр 

Новоселов, 52 года, окончил духовное училище, на службе 29 лет. 

Псаломщик Павел Крылов, 25 лет, из одноклассной семинарии, на 

службе 6 лет, псаломщиком 4 года. Псаломщик Николай Деньщиков, 

23 года, имеет свидетельство на училище, на службе 4 года, 

псаломщиком 2 года. 
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Содержание причта: Жалования от казны нет, церковные земли 81 

десятина в аренде за 360 рублей.  

Помещение причта: церковный дом для священника. 

Количество братских доходов: 2060 рублей. 

На территории прихода находятся 1 церковное и 6 земских училищ; 

433 учащихся, жалование за законоучительство 560 рублей. 

Приходские деревни: Степанково (четверть версты), Застенье (3 

версты), Дубровка (4 версты), Дорка (4 версты), Рюхово (3 версты), 

Каменье (2 версты), Шачево (2 версты), Новинка (4 версты), 

Евдокимиха (4 версты), Пестово (4 версты), Чертовское (2 версты), 

Переузь (4 версты), Борок (3 версты), Телепково (3 версты), Хорошево 

(3 версты), Расловля (4 версты), Семково (4 версты), Юрчиха (3 

версты), Выползово (3 версты), Красное (1 верста), Гольцово (1 верста) 

Глинницы (1 верста) Миновское (1 верста), Ямное (5 вёрст), Великая 

(6 вёрст), Липняги (8 вёрст) [60].   

Церковь Троицкая построена на средства владельца села артиллерии 

поручика Павла Александровича Нарбекова. Придел в трапезной 

освятили в честь Александра Свирского. 15 января 1905 года 

утверждён проект епархиального архитектора А.П. Федорова, в 

соответствии с которым вместо старой колокольни возвели новую, а 

трапезную с приделами Александра Свирского и Николая Чудотворца 

удлинили к западу. Работы производились на средства прихожан под 

наблюдением А.П. Федорова. Трапезную завершили в 1908 году, а 

трёх-ярусную колокольню в 1909 году. Архитектурный облик церкви 

сложился в два этапа: храм характерен для переходного периода от 

барокко к классицизму, трапезная и особенно колокольня выдержаны 

в не совсем обычных для начала 20-го века традиционных формах 

позднего классицизма. Церковь расположена на восточной окраине 

когда-то крупного торгового села Поречье, на высоком берегу реки 

Мелеча. Эта местность необычайного для центральной России 

простора, спокойствия и тихой красоты именуется у бежечан, 

особенно у тех, кто имеет пристрастие к рыбалке, Трёхречьем. Здесь, 

перед впадением  в Мологу близко сходятся три реки: Мелеча, Могоча 

и Уйвеж. Наверное, из-за особой отдалённости от Бежецка, 

обособленности от райцентра из-за бездорожья, а также малого числа 

деревень поблизости, Поречскую церковь не прикрыли. Однако, её 

священника, Соколова Александра Николаевича, в 1937 году 

расстреляли [27]. 
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Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских 

на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Прав7ославной Церкви 

в августе 2000 года для общецерковного почитания [74].  

Около церкви на берегу реки Мелечи раньше было старое кладбище. 

Церковь сельца Хутор-Диаконов Приют. Третий Благочинный округ 

1901 год: 

от Твери 154 вёрсты, от Бежецка 34 вёрсты, почтовый адрес: г. Бежецк. 

Церковь Никольская. Построена в 1882г, деревянная, престол один: 

Святителя Николая.  Церковный капитал: нет.  

Церковные здания: дома для причта и сторожка. 

Церковные земли: 36 десятин: из них 14 десятин под дровяной лес, 3 

десятины пахотная, а остальная из-под срубленного леса под 

сенокосную с мелким кустарником, под церковью и кладбищем 1 

десятина. Церковные документы: опись 1882г, метрики с 1882г, 

исповедные книги с 1882г., план на землю есть. 

Причт: По штату пользования Священник и псаломщик, – на лицо: 

Священник Иоанн Васильевич Никольский 51 год, окончил духовную 

семинарию, в службе с 1874г, священник с 1878г, 

Псаломщик Николай Шевелёв 30 лет, домашнее образование, в 

службе с 1893г. 

Содержание причта: жалованье 400 руб., % с капитала в 5100 руб. и 

годовой доход 90 руб. Прихожане: в селе Хутор-Диаконов Приют: 

духовных 2 двора 8 мужского пола и 5 женского пола, крестьяне 8 

дворов 28 мужского пола и 28 женского пола, в поселении Роща (6 

вёрст): крестьян 5 дворов 14 мужского пола и 14 женского пола, 

в поселении Бережок (7 вёрст): крестьян 7 дворов 15 мужского пола и 

21 женского пола, в деревне Отемежа (7 вёрст): 27 дворов 92 мужского 

пола и 99 женского пола,  

итого: 49 дворов 157 мужского пола и 167 женского пола [66]. 

1914 год: 

Церковь Николаевская. Почтово-телеграфное отделение Поречье. 

Количество прихожан: 205 мужского и 227 женского пола. 

Священник Иоанн Плиткин, 45 лет, из двухклассной духовной 

семинарии, на службе 25 лет, священником 2 года. 

Псаломщик Алексей Покровский, 26 лет, из двухклассного духовного 

училища, на службе 1 год.  
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В 1914 году перемещён к церкви села Архангельского Зубцовского 

уезда. На его место определён послушник Тверского Успенского 

Отроча монастыря Николай Красильников.   

Содержание причта: Жалование от казны 400 рублей, церковные земли 

36 десятин. Помещение причта: церковный дом. 

Количество братских доходов: 200 рублей. 

На территории прихода находятся 1 церковное и 1 земское училище; 

55 учащихся, жалование за законоучительство 120 рублей. 

Приходские деревни: Бережки (7 вёрст), Атемёша (6 вёрст), Рощи (5 

вёрст), Кандаурово (4 версты), Доры (4 версты) [60].   

Народная молва о Хуторе-Диаконов Приют: это дьякон образовал, 

которого выселили туда. Он всех страждущих принимал: безродных и 

без имущества. И сделал этот вот Хутор. Так и назвали. 1870- год. 

А выселили его за грехи, наверное, или за несогласие с начальством. 

На хорошем месте был хутор.   

В безбожный период название селения поменяли на Хутор-Приют. 

При Хуторе находится кладбище, на котором хоронили в XIX веке и в 

конце XX века. 

До 1990 года до этого места можно было добраться на автомобиле, а 

затем – только по лесным тропам.  

Странно было видеть на лесной поляне (месте бывшего селения) 

кладбище старинных и недавних захоронений в 6-ти километрах от 

ближайшего населённого пункта.   

Благодаря многолетней подвижнической деятельности Настоятеля 

Храма Троицы-Живоначальной в с.Поречье Геннадия Ильича 

Савостьянова, протоиерея, на месте бывшей Никольской церкви 

установлен поклонный Крест.  

С благословения отца Геннадия команда энтузиастов неоднократно 

пыталась добраться в эти глухие места и установить поклонный крест 

на месте храма святителя Николая, и осенью, сначала на тракторе, 

потом пешком по болотам, и зимой на снегоходах. И только в конце 

января 2015 года работа по установлению поклонного креста была 

завершена. 

Храм был деревянный, с красивым иконостасом, часть которого 

Божьей милостью сохранилась и находится ныне в Троицком храме 

села Поречье. В богоборческие времена советская власть позарилась 

на добротный деревянный сруб храма и перевезла его в Молоково, 

чтобы сделать из него сельсовет. Но Господь не допустил 
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надругательства над святыней и храм сгорел. Ныне мерзость 

запустения царит в некогда густозаселенных местах хутора и его 

окрестностей. Только старое заброшенное кладбище, сохранившийся 

иконостас, да воспоминания старожилов не дают навечно похоронить 

память о былом [74].  

Церковно-приходские школы: 

Одноклассные: 

Село Введенское-Дымцево, школа основана в 1885г, в своём доме, 

учащихся 61 человек, местные средства школы 33 руб. 41 коп. 

Законоучитель местный Священник бесплатный, учитель местный 

диакон бесплатный. Помощник учителя Феодор Зайцев, окончил 

церковно-приходскую школу, вознаграждение 75 руб. 

Село Поречье, школа основана в 1885г, в церковном доме, учащихся 

89 человек, местные средства школы 61 руб. 80 коп. Законоучитель 

местный Священник бесплатный, учитель местный диакон 

вознаграждение 15 руб. 2-й учитель Иван Петрович Соболев, окончил 

духовную семинарию, вознаграждение 180 руб. 

Село Чижово, школа основана в 1896г, в своём доме, учащихся 98 

человек, местные средства школы 85 руб. Законоучитель местный 

Священник Барбашинов бесплатный, учитель местный диакон 

бесплатный, 2-й учитель Николай Константинович Меглицкий, 

окончил духовную семинарию, вознаграждение 135 руб. 

Школа грамоты в деревне Шачево [66]. 

Чижовская волость: 

Церковь села Чижово               Шестой Благочинный округ 

1782–1811 годы: Церковь Святителя и Чудотворца Николая. Бежецкий 

уезд. 

Священники: 1782-1807гг-Григорий Иванов, 1750-1807гг. 

1808-1811гг – Петр Андреев, родился в 1774г, упоминался в 1811г., 

ранее священник Весьегонского уезда села Михайлова (?-1808гг). 

1889г – Александр Федорович Барбашинов.  

 1895г – Священник Александр Феодорович Барбашинов [50]. 

Диаконы: 1795-1811гг – Никита Иванов, родился в 1754г, упоминался 

в 1811г. 1895г –  Диакон Пётр Михайлович Иванов [50].  
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Дьячки: До 1795г – Михаил Кононов, родился в 1741г, упоминался в 

1797г., в 1797г. выбыл в светское ведомство. 1795-1811гг – Петр 

Михайлов, родился в 1773г, упоминался в 1811г. 

Пономари: 

1795-1811гг – Ефим Иванов, родился в 1774г, упоминался в 1811г. 

В 1880г Священником был Александр Фёдорович Барбашинов [1].  

1901 год: от Твери 150 вёрст, почтовый адрес: Поречье. 

Церковь Воскресенская. Построена в 1814г, каменная, престолов 5: в 

холодном приделе – среднем Воскресения Христова, справа Казанской 

Божией Матери, слева Святителя Николая; в тёплом приделе – справа 

Рождества Христова, слева мученицы Параскевы. 

Церковный капитал: наличными 108 руб. 21 коп. и 200 руб на 

устройство церковного дома.  

Церковь вносит 25 % сбора 95 руб. 36 коп. 

Церковные здания: деревянная церковно-приходская школа, каменная 

сторожка, деревянный амбар. 

Церковные земли: усадебные 2 десятины и 70 кв.саженей, пахотная 12 

десятин и 544 кв.саженей, сенокосная 21 десятина. 

Церковные документы: опись 1849г, метрики с 1789г, исповедные 

книги с 1825г, план на землю есть. 

Причт: По штату пользования Священник, диакон и псаломщик, – на 

лицо: Священник Александр Феодорович Барбашинов 56 лет, окончил 

духовную семинарию, в службе с 1868г, священник с 1872г, состоит 

законоучителем земского училища и церковно-приходской школы, 

катихизатор и духовник, награждён 1897г камилавкой. 

Диакон Пётр Михайлович Иванов 30 лет, из 4 классов духовной 

семинарии, в службе с 1889г, диакон с 1892г., состоит учителем 

церковно-приходской школы. 

Псаломщик Иоанн Константинович Носов 31 год, из 3 класса 

духовного училища, в должности с 1888г. 

Содержание причта: жалованья нет, годовой доход 947 руб. 

Прихожане:  Военные 52 дворов 253 мужского пола и 246 женского 

пола, Крестьяне в селе Чижево 104 двора 348 мужского пола и 412 

женского пола, Крестьяне из деревень: 

Дуброва (1 верста) 84 двора 217 мужского пола и 277 женского пола, 

Колыхово (2 версты) 26 дворов 74 мужского пола и 85 женского пола, 

Городок (3 версты) 39 дворов 141 мужского пола и 131 женского пола, 

Фёдорово село (4 версты) 28 дворов 95 мужского пола и 106 женского 
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пола, Любини (4 версты) 52 двора 213 мужского пола и 228 женского 

пола, Раскольники: 1 мужского пола и 4 женского пола, 

Итого: 385 дворов 1342 мужского пола и 1489 женского пола. 

В приходе сей церкви в деревне Фёдорово село находится часовня 

Святой Троицы, деревянная [66]. 

1914 год: Церковь Воскресенская. Почтово-телеграфное отделение 

Поречье. Количество прихожан: 1437 мужского и 1664 женского пола. 

16 раскольников. 

Священник Александр Любский, 31 год, окончил семинарию, на 

службе 7 лет. Штатный диакон Петр Иванов, 44 года, из 

четырёхклассной-классной семинарии, на службе 23 года. 

Псаломщик Иоанн Лебедев, 35 лет, из одноклассной семинарии, на 

службе 17 лет, псаломщиком 1 год. 

Содержание причта: Жалования от казны нет, церковные земли 35 

десятин в аренде за 100 рублей.  

Помещение причта: нет. Количество братских доходов: 1200 рублей. 

На территории прихода находятся 1 церковное и 3 земских училища; 

330 учащихся, жалование за законоучительство 180 рублей. 

Приходские деревни: Дуброва (1 верста), Колыхово (2 версты), 

Федорово (4 версты), Любини (4 версты), Городок (3 версты) [60].   

Воскресенская церковь строилась на средства прихожан в 1798–

1814гг. Пятиглавый храм с приделами Николая Чудотворца и 

Казанской Богоматери, трапезная с приделами Николая Чудотворца и 

Казанской Богоматери, трапезная с приделами Рождества Христова и 

Параскевы Пятницы стоял посредине большого торгового села.   

Отдельно стоящая колокольня также возводилась на средства 

прихожан. Она была сооружена около 1833 года под наблюдением, 

возможно, по проекту губернского архитектора И.Ф. Львова. 

Колокольня Чижовской Воскресенской церкви, по мнению 

специалистов, принадлежит к числу наиболее выразительных 

колоколен в стиле позднего классицизма, сохранившихся на 

территории Тверской области.    

Церковь закрыта «по Протоколу церковного совещания от 12/1–30 г». 

Полностью разрушен в 1930-е годы. Осталась колокольня [27]. 

Старые местные жители рассказывали, как уничтожали 

Воскресенскую церковь. В начале 1930-х годов приехали бежецкие 

«комсомольцы» «ломать церковь». Местные мужики поднялись 

против с вилами и топорами. Отбили нашествие. Однако, радовались 

жители недолго. Как-то рано утром прилетел самолёт и сбросили 
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сверху «зажигалки», подожгли церковь. Успели только покойника 

вынести из церкви.    

Церковь села Георгиевское.   Шестой Благочинный округ 

1895г – Священник Алексей Иоаннович Успенский. 

1914 год: 

Церковь Смоленской иконы Божией Матери. Почтовое отделение При 

Чижевском Волостном Правлении, телеграф в Бежецке – 20 вёрст. 

Количество прихожан: 468 мужского и 536 женского пола. 

Священник Александр Успенский, 25 лет, окончил семинарию, на 

службе 5 лет. Псаломщик Петр Маслов, 50 лет, окончил духовное 

училище, на службе 22 года. 

Содержание причта: Жалования от казны 400 рублей, церковные земли 

35 десятин в аренде за 280 рублей. Помещение причта: нет. 

Количество братских доходов: 463 рубля. 

На территории прихода находятся 1 церковное и 1 земское училище; 

120 учащихся, жалование за законоучительство 120 рублей. 

Приходские деревни: Воронья Нога (1 верста), Красное (2 версты), 

Ежево (3 версты), Хмелицы (3 версты), Харкино (5 вёрст), хутор 

Дереск (полторы версты) [60].   

В 1880 году Священником был Алексей Иоаннович Успенский [1].  

Церковь расположена на кладбище, у склона возвышенности, к 

востоку от которой в низине на расстоянии одного километра 

протекает река Уйвежь. Село в настоящее время не существует. 

Основное строительство храма было осуществлено в 1847–1857гг. В 

1858 году освящён придел Георгия, а в 1860 году – придел Николая 

Чудотворца. Колокольня с папертью возведены в 1870-е годы. Тогда 

же построена церковная каменная ограда с железными решётками (не 

сохранилась). Главные иконостас храма представлял собой 

незаурядный памятник в духе барокко со сложной композицией и 

богатой пластичной резьбой. Сегодня только ветер гуляет внутри 

заброшенного, одинокого и осквернённого храма [27].   

Еськовская волость: 

Церковь села Еськи.   Третий Благочинный округ 

1710–1876 годы: Священно- церковнослужители села Еска: 

священники: 1710г – Михаил Семенов. 

1710г – Марко Семенов, попа Михаила Семенова брат родной. 
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(?) – Акиндин Алексеев, 1685-?гг., зять попа Михаила Семенова, жена 

Федосья Михайлова, родилась в 1691г, упоминалась в 1710г. 

(?)-до 1782г – Яков Яковлев, родился в (?), умер до 1770г, жена 

Наталья Григорьева, родилась в 1741г, упоминалась в 1782г, 

священника Андрея Григорьева сестра. 

1770-1782гг – Иродион Борисов, родился в 1713г, упоминался в 1782г, 

вдов, упоминался в 1770г.  

1770-1782гг – Андрей Григорьев, родился в 1740г, упоминался в 

1782г., жена Параскева Андреева, родилась в 1741г упоминалась в 

1770г, вдова, упоминалась в 1782г. 

около 1833-1876гг – Николай Иванович Ретивцев, позже священник 

Весьегонского уезда, села Михайловского. 

диаконы: 1710г – Акиндин Алексеев, 1685-?гг, зять попа Михаила 

Семенова, жена Федосья Михайлова., (?)гг – Тимофей Борисов, жена 

Пелагея Елизарова, родилась в 1737г, упоминалась в 1782г. 

дьячки: 1710г – Трофим Семенов. (?) – Иван Борисов, жена Екатерина 

Яковлева, родилась в 1715г, упоминалась в 1782г. 

1770-1782гг – Антон Алексеев, родился в 1740г, упоминался в 1782г, 

зять предыдущего, жена Матрона Иванова, родилась в 1753г, 

упоминался в 1782г. 

1770г – Аврам Кандратов, родился в 1750г, упоминался в 1770г.  

пономари: 

(?)-до 1782г – Петр Кондратов, умер до 1782г, жена Степанида 

Антипина, родилась в 1722г, упоминалась в 1782г. 

1782г – Василий Дорофеев, родился в 1707г, упоминался в 1782г, жена 

Ефросинья Степанова, родилась в 1715г, упоминалась в 1782г. 

1895 год: 

Священник Иоанн Иоаннович Томилов, Священник Алексий 

Петрович Флоренский. 

Диакон Илья Алексеевич Виноградов [71].  

1901 год: 

 От Твери 135 вёрст, от Бежецка 30 вёрст, почтовый адрес: г. Бежецк. 

Церковь Богоявленская. Построена в 1801г, каменная, 5 престолов: 3 в 

холодном приделе: главный – Богоявления Господня, правый – 

Казанская Божия Матерь, левый – апостолов Петра и Павла;  

В тёплом 2: правый – Святителя Николая, левый – Зач. Иоанна 

Предтеча. Церковный капитал: билетами 3000 руб., наличными 660 

руб. 67 коп. Церковь вносит 25 % сбора 81 руб. 91 коп. 

Церковные здания: деревянный амбар. 
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Церковные земли: усадебная 1860 квадратных саженей, пахотная 13 

десятин, сенокосно-болотная 22 десятины и дарственная под дровяной 

лес 16,5 десятин. 

Церковные документы: опись 1848г, метрики с 1780г, исповедные 

книги с 1824г., план на землю есть. 

Причт: По штату 2 священника, диакон и 2 псаломщика, – на лицо: 

Священник Иоанн Иоаннович Томилов 68 лет, окончил духовную 

семинарию, священник с 1858г, состоит законоучителем земского 

училища и депутатом, награждён 1899г наперсным крестом. 

Священник Алексий Петрович Флоренский 48 лет, студент семинарии, 

в службе с 1875г, священник с 1879г, награждён набедренником. 

Диакон Илия Алексеевич Виноградов 40 лет, окончил духовное 

училище, в службе с 1879г диакон с 1885г. 

Псаломщик Александр Александрович Колосов 26 лет, окончил 

духовное училище, в должности с 1892г. 

Псаломщик Александр Павлович Соколов 29 лет, из 3 класса 

духовного училища, в должности с 1893г. 

Содержание причта: жалованья нет, % с капитала в 84 руб. и годовой 

доход 1200 руб.  Прихожане:  

1) Священника Томилова – в селе Еськи крестьяне 125 дворов 416 

мужского пола и 463 женского пола, военные 10 дворов 60 мужского 

пола и 60 женского пола, в деревне Костяшине (5 вёрст) крестьян 33 

двора 122 мужского пола и 115 женского пола, военных 2 двора 28 

мужского пола и 28 женского пола, в деревне Федорцове (10 вёрст) 

крестьян 28 дворов 97 мужского пола и 104 женского пола, военных 5 

дворов 25 мужского пола и 26 женского пола, в деревне Обенощи (8 

вёрст) крестьян 4 двора 12 мужского пола и 17 женского пола, военных 

3 мужского пола и 4 женского пола, в деревне Вороны (7 вёрст) 

крестьян 2 двора 6 мужского пола и 9 женского пола;  

итого: 209 дворов 769 мужского пола и 826 женского пола. 

2) Священника Флоренского – в селе Еськи крестьян 89 дворов 309 

мужского пола и 319 женского пола, военных 11 дворов 43 мужского 

пола и 59 женского пола, в деревне Костяшине крестьян 28 дворов 93 

мужского пола и 108 женского пола, военных 3 двора 19 мужского 

пола и 25 женского пола, в деревне Федорцове крестьян 15 дворов 52 

мужского пола и 47 женского пола, военных 3 двора 11 мужского пола 

и 20 женского пола, в деревне Обенощи крестьян 4 двора 18 мужского 

пола и 20 женского пола, военных 9 мужского пола и 5 женского пола, 
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в деревне Вороны крестьян 2 двора 6 мужского пола и 5 женского пола; 

итого: 155 дворов 560 мужского пола и 608 женского пола. 

Всего: 464 двора 1329 мужского пола и 1434 женского пола. 

В приходе сей церкви находятся 2 часовни:  

1) в деревне Федорцово, Скорбящая Божия Матерь, построена в 1852г, 

деревянная. 2) в деревне Костяшино, Святителя Николая, построена в 

1870г, деревянная [66]. 

1914 год: 

Церковь Богоявленская. Почтово-телеграфное отделение Поречье. 

Количество прихожан: 1157 мужского и 1285 женского пола. 

Священник Иоанн Томилов, 36 лет, окончил семинарию, на службе 14 

лет, священником 6 лет. 

Священник Александр Троицкий, 28 лет, окончил семинарию, на 

службе 5 лет, священником 1 год. 

Штатный диакон Илья Виноградов, 55 лет, окончил духовное 

училище, на службе 29 лет, диаконом 22 года. 

Псаломщик-диакон Александр Соловьёв, 44 года, из трёхклассного 

духовного училища, на службе 21 год, псаломщиком 10 лет. 

Псаломщик Николай Лавров, 58 лет, из трёхклассного духовного 

училища, на службе 33 года, псаломщиком 13 лет. 

Содержание причта: Жалования от казны 950 рублей, церковные земли 

51 десятина в аренде за 270 рублей. Помещение причта: нет. 

Количество братских доходов: 1257 рублей. 

На территории прихода находятся 3 земских училища; 221 учащийся, 

жалование за законоучительство 180 рублей. 

Приходские деревни: Костошино (5 вёрст), Федорцево (10 вёрст), 

Обенощи (9 вёрст), Вороны (8 вёрст) [60].   

В этом древнейшем поселении Бежецкого Верха две церкви. Церковь 

Богоявления – монументальное здание, в середине которого 

трёхсветный четверик, завершающийся пятью световыми барабанами, 

увенчанными крестами, с высоченной трёхярусной колокольней, 

возвышается в центре Есек до сих пор и, несмотря на своё полное 

разорение, украшает село. Строительство Богоявленской церкви 

начато на средства прихожан в 1783 году и, в основном, закончилось к 

1801 году, когда был освящён придел в трапезной во имя Николая 

Чудотворца. Северный придел во имя Зачатия Иоанна Предтечи 

освятили в 1802 году, а главный престол (Богоявления) в 1810 году. 

Ещё два придела в храме (Казанский и Петропавловский) освящены в 

1829 году. «Стенное писание» окончено в церкви в 1847 году. Молва 
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донесла до нас имя строителя церкви – Канона Бычкова. (Коняша, 

Коняшины – его потомки). Он похоронен в ограде церкви. На могиле 

лежала плита. Во все праздничные дни служили по нём панихиды и 

оделяли деньгами всех присутствующих.     

Церковь Богоявления – незаурядный для провинции памятник 

культовой архитектуры: храм в стиле барокко. В храме сохранились 

уникальные клеевые росписи 1843–1847гг. Колокольня возведена 

около 1820 года. Колокол для неё весом 505 пудов (8272 кг) отливал 

замечательный ярославский мастер Оловянников. До станции 

Викторово колокол везли на поезде. А остальной путь до Есек тащили 

людьми, без помощи лошадей, на специально сделанной волокуше. 

Через леса специально прорубали просеку чтобы спрямить путь. 27 

февраля 1905 года колокол с помощью верёвок подняли на верхний 

ярус колокольни. Руководил перевозкой и подъёмом колокола Павел-

пастух. Язык колокола весил 8 пудов (130 кг). Его внёс наверх один 

человек – Василий Ведешкин. После установки колокола звонили три 

дня подряд. Церковь была обнесена красивой кирпичной оградой, 

украшенной кованными узорами и калитками. Внутри ограды по всему 

её периметру была роскошная берёзовая аллея. Неподалёку стоял 

памятник царю Александру II–Освободителю.  

В Богоявленской церкви с 1833 по 1836гг служил священником 

Матвей Александрович Константиновский (1791–1857гг), который 

известен также как духовный наставник великого русского писателя 

Николая Васильевича Гоголя.  

В селе на протяжении многих лет был церковный хор. 

Богоявленская церковь была закрыта в 1935 году. Церковь начали 

разорять, грабить, осквернять. Первыми грабителями были «химики» 

от большевистской власти. Внутри церкви было смыто всё золото. Его 

оказалось 4 кг. Священник этого храма, уроженец села Еськи, Томилов 

Иван Иванович, был расстрелян НКВД в Бежецкой тюрьме 15 февраля 

1938 года. 

Целый век Богоявленская церковь служила зрительным и духовным 

ориентиром всему окрестному населению. Могла бы служить дольше. 

Её физической прочности хватило бы на тысячу лет.   

Владимирская церковь – расположена в километре от села Еськи, на 

кладбище, у дороги на Бежецк. Разрешение на её строительство было 

получено в 1857 году. Сооружена она была в конце 1850-х – начале 
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1860-х годов. Освящена 2 января 1866 года. В интерьере церкви 

фрагментарно сохранилась масляная живопись [27].   

1918-1953 годы – Разрушение церквей, часовен и монастырей, 

репрессии против священнослужителей. 

с 1989 года – Начало восстановления православных храмов. 

Восстановление разрушенных церквей постепенно происходит в тех 

местах, где будут сотни прихожан.  

На местах бывших деревянных часовен устанавливаются Поклонные 

кресты. Установлены поклонные кресты у Введенского источника (там 

была часовня) и в Хуторе Диаконов Приют. 

Состояние Поречья и окрỳги в 1905-1950 годах 

Революционные события 1905г нашли широкий отклик в Бежецком 

крае. Об этом свидетельствуют донесения бежецкого уездного 

исправника о массовых порубках крестьянами казённого и 

помещичьего леса, о попытках раздела казённых и церковных земель, 

об отказе от уплаты налогов. 

Администрация пыталась с помощью военной силы прекратить 

революционные выступления. 

В декабре 1905г бежецкий уездный исправник писал тверскому 

губернатору: «21 декабря 1905г крестьяне дер. Корельский Городок 

Пореченской волости произвели самовольную порубку леса в имении 

помещицы А.Н.Родзевич. Поздно вечером того же дня 30 крестьян с 

топорами и кольями подошли к усадьбе». Они разгромили дом, увели 

скот и требовали от помещицы вернуть 34 десятины пахотной земли, 

которую незаконно отняли у них во время реформы 1861г. Бежецкий 

исправник вызвал солдат и выступление было подавлено. Крестьян 

Ивана Ежикова и Фёдора Брантукова как зачинщиков и организаторов 

бунта арестовали и выслали на два года в Олонецкую губернию 

(Карелию).   

За северо-западной окраиной Поречской волости в дер.Уменицы 

самовольные порубки леса продолжались два месяца. С 28 августа по 

13 сентября в деревне находился большой отряд стражников. Многие 

крестьяне были арестованы, а четверо преданы суду. Несмотря на 

жестокое подавление волнений вооружённой силой, крестьянские 

волнения не прекращались и в последующие годы. Под влиянием 

революционной агитации крестьяне на своих сходках стали обсуждать 
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не только экономические, но и политические вопросы. С началом 

мировой войны 1914г революционные выступления крестьян приняли 

антивоенный, антиправительственный характер. 

Накануне 1917 года Бежецк представлял собой небольшой уездный 

городок со слабо развитой промышленностью. В 1913г здесь было 

всего два завода – винокуренный и маслобойный, где работали 

сезонные рабочие – крестьяне из ближних деревень. В уезде в этот 

период насчитывалось 20 небольших промышленных предприятий. 

Среди них пять кожевенных, шесть лесопильных, стекольный и другие 

заводы. 

Вскоре после свержения царской власти начались погромы барских 

имений, захваты помещичьих земель. 

После 1917г борьба жителей города и уезда за власть Советов 

проходила в сложной обстановке. Рабочих было мало. Положение в 

городе и уезде резко изменилось. В некоторых волостях вспыхнули 

открытые выступления против Советской власти. Благодарю 

коммунистическому «десанту» из Твери, реко активизировалась 

борьба с «чуждыми элементами». Был создан Военно-революционный 

комитет по борьбе с контрреволюцией. На селе создавались комитеты 

бедноты. Деревенские бедняки проводили конфискацию «излишков» 

хлеба у кулаков, распределяли землю и сельскохозяйственный 

инвентарь между беднейшим населением, организовывали и 

налаживали жизнь сельскохозяйственных коммун и товариществ. 

Работе комбедов старались помешать кулаки. Кулацкие выступления 

произошли в Пореченской волости. Особенно ожесточённая стычка 

произошла 24 ноября 24 ноября 1918г в дер. Афимьяново, в соседней, 

Заручьевской волости. Контрреволюционеры разогнали комитет 

бедноты, избили коммунистов, обстреляли отряд, прибывший из 

города. К 1924г в уезде уже насчитывалось 63 коллективных 

хозяйства.  

Широкое распространение получили агрономические советы. 7 

октября 1923г в Бежецке открылась первая сельскохозяйственная 

выставка. Её экспозиция включала разделы: полеводство, 

животноводство и машины. На выставке пропагандировались 

достижения коллективных хозяйств уезда. Эти мероприятия помогли 

восстановить сельскохозяйственное производство уезда, сделать его 

высокотоварным и выгодным для крестьянина. Быстрыми темпами 

растёт культура масс. 
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В 1924г население Бежецка 12 926 человек, в уезде – 32939 человек. 

В 1929г образовался Бежецкий округ, объединявший Бежецкий, 

Весьегонский и Кашинский районы и входивший в состав Московской 

области. Через год после ликвидации округов Бежецкий район так и 

остался в составе Московской области. В 1931г город Тверь 

переименован в Калинин. 

Под процесс «раскулачивания» попадали не только крупные сельские 

собственники и торговцы, но и многие «зажиточные» крестьяне, 

иногда и «обычные» сельские жители, конфликтовавшие с местной 

властью. В основном, этот период охватил 1930-1931гг.  

«Раскулаченных», предварительно отобрав имущество, семьями 

отправляли в районный центр и далее поездом к месту высылки. Дома 

раскулаченных отдавали беднякам. Некоторые, особо примечательные 

2-х этажные дома приспосабливали под правления колхозов или 

сельсоветов. В с.Поречье и в д.Миновское обосновались правления 

колхозов. В Поречье в реквизированном кирпичном здании стала 

торговая точка, в бывшей сельской чайной – клуб.       

В 29 января 1935г, с образованием Калининской области, Бежецкий 

район введён в её состав. В 1939г в Бежецком районе было 2 больницы, 

одна из которых располагалась в д.Расловлево недалеко от Поречья. 

До 1940г в Поречье действовала телефонная линия и 

радиотрансляционные точки.  

Во время Великой Отечественной войны Бежецкий район не был 

оккупирован, но неоднократно подвергался налётам вражеской 

авиации и бомбёжкам [33]. Бежечане помогали строительству 

танковой колонны «Калининский фронт» и эскадрильи самолётов 

имени Лизы Чайкиной [39]. Июль-декабрь 1941 года – немецко-

фашистские войска оккупировали 38 районов Калининской области. 

Июль 1944 года – полное освобождение области от фашистской 

оккупации. Колхозное крестьянство во время войны представлено 

женщинами, стариками и подростками. Они вели сложное 

многоотраслевое хозяйство, поставляли армии хлеб, картофель, 

овощи, заботились о питании для раненых. Мужчины и женщины, 

юноши и девушки, не призванные по каким-либо причинам в армию, 

направлялись на сооружение оборонительных объектов, на 

лесозаготовки. Ситуация на строительстве осложнилась в начале 

сентября 1941 года. Перевод сельского хозяйства на военный лад 
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осуществлялся легче, чем промышленности, но был достаточно 

сложным, главным образом потому, что очень много работников ушло 

на фронт. Среди них председатели колхозов, более половины 

специалистов сельского хозяйства, подавляющая часть механизаторов. 

Основная тяжесть забот легла на плечи женщин, к тому же в массе 

своей имевших по 2-3 и более ребёнка на руках [22].  

Помощниками их стали старики и дети. Борьба за урожай велась 

напряжённо. Колхозники Переузского сельсоветав 1942г получили по 

14 ц (центнеров) зерновых и по 120 ц картофеля с гектара. Они 

досрочно рассчитались с государством, сдав 33 924 ц зерна. Кроме 

того, колхозники сдали 192 ц мяса и 2 ц шерсти.  

В 1942г проводился сбор средств на танковую колонну «Калининский 

фронт». Только в Переузском сельсовете было собрано 700 

тыс.рублей. В 1943г жители Поречского края взяли шефство над 

освобождённым от оккупации Погорельским районом. С призывом к 

молодёжи выработать по 4-5 трудодней в пользу пострадавшего 

района выступили комсомольцы Кочевинского сельсовета. Призыв 

нашёл горячую поддержку [33].   
Кроме того, из села привлекались люди на работу в промышленности, на 

транспорт, лесозаготовки, расчистку дорог и т. д. 

Уменьшились материальные ресурсы села, что затрудняло проведение 

сельскохозяйственных работ. К середине июля 1941 года созрели 

озимые хлеба. Необходимо было запасти корма для скота. 

Особые сложности возникли с обеспечением паровозов и котельных 

топливом. Следовало не только заготовить дрова и вывезти их на 

топливные склады, чтобы затем расколоть и высушить их. На одну 

поездку в паровоз загружали 5 тонн угля и 20 кубометров дров. Эту 

работу, и в жару, и в мороз, выполняли в основном женщины. 

Когда обстановка под Калинином стала напряжённой, командующий 

Калининским фронтом генерал-полковник И.С. Конев потребовал 

подготовить к обороне каждый населённый пункт на рубеже Бежецк, 

Кесова Гора, Кашин, Калязин. Свыше тысячи человек работали на 

строительстве линии обороны под Москвой, Дмитровом. 

На военно-автомобильной дороге 29-й армии от Бежецка до Калинина 

были поставлены тысячи снегозащитных щитов, сотни колхозников и 

колхозниц лопатами разгребали снег для проезда машин [22]. 

В первые годы войны в восточной части Клин-Болота разбился 

советский самолёт. Потом местные жители, когда собирали клюкву, 
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много лет использовали это место как ориентир, называвшийся «у 

самолёта». В настоящее время, это место найти маловероятно, вокруг 

типичное болото с мелким лесом.     

Первые послевоенные годы были напряжёнными и нелёгкими для 

крестьян Поречского края. Численность крупного рогатого скота с 1941 

по 1945гг уменьшилась на 25%. Птицефермы в колхозах 

ликвидировались полностью. Отсутствие кондиционного посевного 

материала, недостаток рабочих рук и механизации привели к снижению 

урожайности. Уборочные работы во многих колхозах затянулись. 

В эти годы повсеместно проводилось укрупнение колхозов с целью 

укрепления их материально-технической базы. В колхозах стали 

разводить ярославскую породу крупного рогатого скота, алабузинскую 

породную группу свиней, овец романовской породы [33]. 

Согласно Книги памяти, погибших и пропавших без вести по 

Поречскому сельскому округу более 200 человек. 

Состояние Поречья и окрỳги в 1950-2014 годах 

В предвоенные годы и до 1963г Поречье и окрестности входили в 

состав Молоковского района. 
Решением областного совета от 14 февраля 1963г в связи с ликвидацией 

Молоковского района Поречье вошло в состав Краснохолмского района. 

В марте 1967г Молоковский район был вновь восстановлен с Поречьем 

в его составе. В конце 1960-х годов все селения Поречьевского 

сельсовета вошли в состав Бежецкого района.   

Главные реки Поречья и окрỳги: Мелеча и Могоча, которые в период 

весенних паводков обширно разливались. Раньше существовали 

деревянные мосты: два – через реку Мелечу и один – через Могочу.  

Каждую весну их укрепляли, защищали от ледохода. Ежегодно мосты 

ремонтировали общими усилиями. В 1970–1972гг построены три 

железобетонных моста: через реки Мелеча, Могоча и Ужень (около 

д.Кочевино). В летние и зимние периоды было движение автобусов от 

Бежецка до самой крайней точки района – д.Вепрь (50 км). Далее 

насыпная дорога резко обрывалась на границе Бежецкого и 
Молоковского районов.  

В 1800-е годы через реку Мелеча около д.Миновское был построен 

деревянный мост длиной 38 и шириной 5 метров и грузоподъёмностью 5 

тонн. Он был связующим звеном между Бежецким и Молоковским 

районами. Мост обозначен на карте Генштаба СССР 1985 года как 
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стратегический объект. Через деревню Миновское была дорога от 

Поречья до Карельского Городка и далее до Молокова.  

В конце 1990-годов из-за длительного отсутствия профилактических и 

ремонтных работ мост разрушился. На карте 1954 года (Приложение-10) 

обозначена проектная автодорога Бежецк-Поречье- Введенье–

Ахматово–Сандово с мостами через реку Осень и реку Ужень. Телефон 

в Поречье существовал давно. Радио и электричество появились в 

Поречье в 1950-е годы, работали по несколько часов в вечернее время 

от генератора-движка, находившегося в отдельном помещении. В 

Поречье бывали большие пожары. В 1947г население было на 

разрешённом сенокосе на заливных лугах. А оставшийся один 

местный житель поставил самовар, от которого начался пожар. 

Сгорела вся уличная сторона Поречья. Пока восстанавливали дома 

жили в сараях. Также был большой пожар в 1951г.  

В дополнение к старой мельнице, ранее действовавшей на реке Мелеча 

в километре от д.Миновское, в 1950-х годах соорудили 

гидроэлектростанцию. Специально под ГЭС выкопали канал, спрямили 

русло реки. Плотина была забетонированная. В середине плотины – 

выемка для слива воды, водопад. Электричество – для ближайших 

деревень: Поречье, Степаньково, Шачево, Глиница, Гольцово. В них 

были колхозы. Молотили зерно уже с помощью электричества. 

Следили, чтобы в домах было не более 3-х лампочек. В Поречье, 

Миновском и Степанькове были местные электрики, прошедшие 

специальные курсы. Однако, ГЭС работала недолго.  

В начале 1960-х годов сгорела из-за поджога. Виновных не нашли. После 

этого несколько лет не было электричества в деревнях.  

В 1966г постоянно появилось электричество от столбовых линий. 

Водопровод с водоразборными колонками и водонапорной башней 

создали к середине 1960-х годов.  

В Поречье, бывшем помещичьем владении, жили небогато. Об этом 

свидетельствует, например, такой факт, что до 1960г жители не имели 

бань – мылись в своих печах. Процесс такой: протапливали печь, 

выгребали тщательно золу, настилали солому, залезали поочерёдно 

внутрь и мылись сидя, вылезали из печи и споласкивали тело от 

остатков чёрной печной сажи в корыте около печки или в сенях (или 

во дворе).          

В казённых деревнях, например, Вепрь, Кочевино, Сабель, Фёдорово 

Село, Еськи, Чижово – были бани у некоторых крестьян.   
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В 1960-е годы в Поречье организовали бесплатную общую баню для 

местного населения. Два раза в неделю действовала баня: мужские и 

женские дни. Дрова заготавливали колхозники, а потом работники 

совхоза. В 1970-м году объединением колхозов образовали совхоз 

«Поречье». Дисциплина, существовавшая при колхозах, сохранялись 

и в совхозный период. За ягодами и грибами не дозволялось ходить до 

особого распоряжения. Председатель колхоза (совхоза) даже корзины 

и лукошки иногда ломал у провинившихся. Давали специальные дни 

на сбор грибов-ягод и на сенокос. В первую очередь необходима была 

забота о сборе урожая и заготовке кормов для колхоза (совхоза). В 

районных газетах публиковали о датах начала сбора ягод: брусники и 

клюквы. Нарушителей могли оштрафовать не только в лесу и на 

болоте, но и на рынке при продаже ягод.   

 

После создания совхоза бывшие колхозники стали считаться 

работниками совхоза. Потом им всем выдали паспорта. А колхозники 

жили без паспортов. Выехать на другое место жительства можно было 

только с согласия властей по уважительным причинам, среди которых 

были: поступление на учёбу (если отпускали), военная служба, выезд 

на великие стройки страны и тому подобное.  

Длительное время область относилась к числу регионов, теряющих 

население в результате миграций. Кроме стихийного оттока в Москву, 

Ленинград, столичные области, республики Прибалтики и другие 

регионы, проводился организованный набор рабочей силы: на 

Дальний Восток, на целину, на стройки народного хозяйства. В конце 

1960-х годов, в связи с истощением трудовых ресурсов сельской 

местности, миграционная политика стала иной, практиковались 

переселения из других частей страны. Наиболее устойчивые связи 

были с Чувашской и Чечено-Ингушской АССР. Но существенного 

влияния на численность сельского населения области это не оказало. 

В 1980-х годах миграционная ситуация в области изменилась, 

прибытие мигрантов стало превышать выбытие, с чем связан 

незначительный рост населения в эти годы. В обмене населения с 

большинством регионов страны область имеет положительное сальдо: 

приезжает больше, чем уезжает. Приток мигрантов в область, 

основном, объясняется близостью к Москве, желанием жить ближе к 

столице. Часть мигрантов рассматривает своё пребывание в области 

как временное из-за невозможности сразу попасть в Москву или 

Московскую область. Широко распространены внутриобластные 
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иммиграции следующих видов: из сельской местности в город, как в 

пределах одного района, так и межрайонные, причем наиболее 

притягателен для населения областной центр; из посёлков и малых 

городов в более крупные (Тверь, Ржев, В.Волочек, Удомлю); из 

периферийных районов в центральную часть области. 

На развитие населения области противоречивое влияние оказывает 

близость к Москве и С.-Петербургу. С одной стороны, благодаря 

частым поездкам в столицы и широко распространенным родственным 

связям с их жителями, создание и образ жизни значительной части 

населения области весьма урбанизирован, с другой стороны - 

столичные агломерации на протяжении уже многих десятилетий 

забирают, «выкачивают» из области наиболее молодое и активное 

население. 

В целом в начале 1990-х годов демографическая ситуация 

неблагополучна, как с точки зрения перспектив воспроизводства 

населения, так и в плане обеспечения хозяйства молодыми и 

квалифицированными работниками. В своем большинстве сельские 

населённые пункты - это традиционные русские сёла и деревни, 

застроенные деревенскими домами. Мелкие поселения имеют одно-

двухрядную застройку, как правило, вдоль рек или дорог, более 

крупные - многорядную и квартальную. В селе Поречье на 

центральной усадьбе совхоза при животноводческом комплексе в 

последние десятилетия был создан современный жилой фонд из домов 

и коттеджей. Чем крупнее населённый пункт, тем лучше в нём 

социальные условия жизни. Активно идущая деградация сельских 

поселений и нарастающая деградация малых городов и посёлков 

городского типа обусловлены демографическими процессами.  

Сельские поселения обезлюдели в результате миграции, «бегства» 

населения в города своей области и за её пределы. Последующее 

старение, естественная убыль и самоликвидация деревень явилась 

следствием оттока населения. Пока поток мигрантов из села был 

достаточно многочисленным, он подпитывал малые городские 

поселения, собственное население которых стремилось в более 

крупные города. С истощением демографического потенциала 

сельской местности деградация расселения перекинулась и на 

городские поселения. 

Из-за многолетнего угнетения, родители-крестьяне, старались создать 

условия и отправить своих подросших детей из родных мест в сторону 
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«лучшей» жизни в города. Но, в городах был свой уровень 

взаимоотношений, который жестоко перерабатывал, поступающий к 

ним «рабочий материал». 

В 1970-е годы в Тверской области 90% сельских населённых пунктов 

были отнесены к «неперспективным». Перспективными признавались 

только центральные усадьбы совхозов. Такая политика нанесла всей 

сельской местности невосполнимый урон. Сельское население 

окрестных от Поречья деревень уезжало в разные города, Калининской 

(Тверской) области, Рыбинск Ярославской области, в Ленинград 

(Санкт-Петербург) и даже на украинский шахтёрский Донбасс. Затем 

даже пожилые сельские жители стали переезжать к своим 

родственникам в города. Также этому способствовало прекращение 

медицинского, почтового и торгового обслуживания дальних деревень 

в 1980-2000гг. В некоторых «неперспективных» деревнях, в которых в 

зимний период не было жителей, предприимчивые хапуги отключали 

электроэнергию, снимали километры электрических проводов и 

водяные котлы из сельских бань для сдачи в металлолом в 

«беспредельные» 1990-е годы.  

В 4-х классной церковно-приходской школе села Поречье в 1887г 

обучались 38 учащихся, проживавших не далее 3-х вёрст от Поречья. 

В 2014г в средней 11-классной школе обучались 16 местных жителей 

(Поречье и окрестности) [76]. 

Интересна история местного клуба. До революции – это было 2-х 

этажное здание местной чайной, принадлежавшей купцу Серову из 

д.Хорошево. На первом этаже была кухня, а на втором – чайная 

(столовая). После революции из чайной сделали клуб. В 1961г верхний 

этаж сняли и здание стало в таком виде и поныне. Много лет в клубе 

действовала сельская библиотека, проводили различные мероприятия, 

выборы, показ фильмов, танцы, концерты. 

Для сельских поселений характерны мельчание и исчезновение 

большого числа пунктов. Из 67 селений бывшей Поречской волости 

прекратили существование: за период 1880-1950гг – 2 селения, за 

период 1960-2010гг – 37. Среди 28-ми уцелевших деревень, по 

состоянию на 2010г, в 8-ми деревнях числилось по 1 жителю.  

В 2010 году в пределах Поречьевского сельского поселения проживали 

около 500 жителей в 20-ти населённых пунктах, расположенных на 

расстоянии до 15-ти километров от села Поречье, учитывая население 
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присоединённых деревень: Воронья Нога, Дуброва, Колыхово, 

Чижово, ранее бывших в Чижовском сельском совете. На 1.01.2014 

года сельское население Бежецкого района – 12 084 человека.  

Население Поречской волости Бежецкого уезда: в 1887 году – 11 215 

человек в 59 селениях, а с деревнями: Воронья Нога, Георгиевское, 

Дуброва, Колыхово, Чижово – 13 436 человек; 

в 1912 году – 14 660 человек в 65 селениях, а с деревнями Воронья 

Нога, Дуброва, Колыхово, Чижово – 16 957 человек. 

Пример Поречья необычен от многих других селений тем, что бывшая 

помещичья вотчина, территория колхозов и совхозов, становилась 

объектом стратегического назначения. В 1954 году было намечено 

построить автомобильную дорогу Бежецк–Поречье–Сандово–

Устюжна (далее – на Ленинград). В начале 1980-х годов начала 

строиться автодорога: Калинин (Тверь)–Поречье–Череповец. Около 

села Поречье в 1970-1980гг осуществлялись масштабные буровые 

работы по созданию подземного газового хранилища на глубинах 700-

1000 метров от поверхности земли. Эти перспективы ненадолго 

замедлили выезд местного населения из родных мест. 

От этих замыслов и работ остались три железобенных моста, 35 

километров асфальтированной автодороги Бежецк–Поречье и десятки 

брошенных глубоких скважин.  

Перспективы Поречья и окружающих селений 

Бывшие деревни, где ещё существуют местные электрические линии, 

превращаются в «деревни пенсионеров». Бывшие, в своей молодости, 

жители этих деревень приезжают на летний период в родные места, а 

некоторые даже начали жить там постоянно. Такое состояние весьма 

характерно не только для Поречья Бежецкого края, но и для многих 

мест необъятной сельской России. 

        После развала, а также искусственных банкротств совхозов, 

практически все их земли были оптом скуплены за бесценок «про 

запас» «денежными воротилами». Поэтому, если найдётся желающий 

своё сельскохозяйственное дело, заняться фермерством, ему придётся 

покупать земельные участки по гораздо высокой цене. Государство, в 

лице районной администрации, должно в полной мере использовать 

новое Земельное законодательство для бесплатного возврата 

пустующих земель в своё распоряжение. А затем сдавать в аренду 
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желающим организовать фермерство или просто жилищно 

обосноваться на заброшенных территориях. Соответственно, 

увеличится поступление налогов в районный бюджет. Также 

необходимо провести инвентаризацию и создать фонд пустующих, 

никому не принадлежащих деревенских зданий с последующей 

передачей их на «безденежный» баланс Сельской администрации. В 

последующем из этого фонда возможна передача таких зданий в 

аренду для возможного ремонта и проживания желающим городским 

жителям.     

Руководство Бежецкого района выкраивает денежные средства из 

своего скудного бюджета и, по-возможности, из областного, для 

облегчения условий проживания постоянным и приезжим сельским 

жителям отдалённых деревень: на ремонт дорог и мостов, на ремонт 

деревенских колодцев, на доставку продуктов и товаров автолавками, 

на продление маршрута автобуса и почтовой машины.      

В связи с увеличением личного автотранспорта жителей для поездок в 

отдалённые деревни весьма желательно организовать в Поречье 

автозаправку. Так как село Поречье находится на небольшой высотной 

отметке, а также вдали от узлов сотовой связи, мобильная связь здесь 

весьма неудовлетворительная, а в ближайших лесных и болотных 

местах вообще отсутствует. Необходимо организовать установку 

вблизи Поречья вышки сотовой связи. 

В центре бывшей Поречской волости – Поречье, а сегодня 

Поречьевского сельского поселения, численность населения не 

снижается в течение нескольких последних лет. Постоянно работают 

сельский универсальный магазин и продовольственная лавка.  

Несколько раз в неделю происходят службы в восстанавливающейся 

Троицкой церкви, на которые приезжают прихожане из многих 

ближних и отдалённых городов. В летний период действует местный 

клуб.  

Необходимо организовать рекламу Поречья и местных 

достопримечательностей.  

В 2015 году одним из первых такой пример дало Центральное 

государственное информационное агентство России «ТАСС». В 

праздник Крещения Господня, 19 января, агентством был организован 

фоторепортаж о Крещенских купаниях вблизи православных храмов 

России и Беларуси. Из 50-ти фотоснимков в 6-ти показан обряд 
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купания в проруби на реке Мелеча около храма Троицы 

Живоначальной в селе Поречье. Фоторепортаж опубликован на сайте 

агентства [82]. 

В настоящее время северная часть Бежецкого района, территория 

Поречьевского сельского поселения, практически находится в 

замкнутом состоянии, оторванном от соседних регионов: отсутствуют 

дороги в сторону соседних Максатихинского и Молоковского районов. 

В период существования Поречской волости такой проблемы не было, 

исключая весенние бездорожья. Существовали, так называемые 

почтовые тракты, по которым движение осуществлялось постоянно и 

круглосуточно извозчиками, аналогично современным такси, только с 

помощью натуральных лошадиных сил. Хотя движение 

осуществлялось гужевым транспортом, дороги и пути сообщения 

поддерживались в исправном состоянии усилиями руководства 

Бежецкого уезда и местного населения. В настоящее время эта 

проблема выходит, как минимум, на уровень руководства Тверской 

области. Потому, что от взаимных и постоянных всевозможных связей 

районов между собой зависит и благополучное развитие всей Тверской 

области и всей Центральной России. 
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Знаменательные даты: 

В 1895г создано Почтовое отделение Поречье в числе 4-х отделений 

Бежецкого уезда. Первый начальник Поречского отделения – не 

имеющий чина Сергей Николаевич Долгов [50].  

В 1885г основана Поречская церковно-приходская школа [58].  

1909 год: в Поречской волости введена должность полицейского 

урядника с квартирой в селе Поречье: Арсений Афанасьевич Ушаков. 

1909 год: введены должности председателя волостного суда и 

волостного писаря. Волостной старшина – Андрей Павлович Павлов, 

председатель волостного суда – Василий Васильевич Трошин, 

волостной писарь – Николай Иванович Снетрев [13]. 

В 1910г в Поречской волости впервые появился штатный врач – 

Надежда Григорьевна Кашинцева (учёная степень – Лекарь, 

занимаемая служба – Земский врач). Место жительства врача – 

деревня Расловлево [14]. 

1911 год: в сельце Чертовское построена Надеждинская больница 

(должность Заведующего вакантна) [15]. 

1913 год: в Поречье учреждено Почтово-телеграфное отделение и его 

начальник – коллежский регистратор Николай Алексеевич Елизаров.  

1913 год: в Надеждинскую больницу назначен заведующий: Земский 

врач Константин Петрович Иванов с местом жительства в сельце 

Чертовское [17].  

1914 год: Создана Чижовская сельская пожарная дружина с 

местами базирования в Чижове и в Поречье. Председатель дружины 

– священник Александр Алексеевич Любский, староста – крестьянин 

Николай Павлович Моисеев, помощник – крестьянин Николай 

Большаков [18].  

5(18).XII.1896г – в деревне Парфеньво Поречской волости родился 

Николай Нилович Кондратьев, участник Гражданской войны, 

видный конструктор и крупный организатор взрывательной отрасли в 

СССР в 1920-1930гг. До репрессирования (27.IX.1938г - расстрелян) 

он трудился главным инженером 14-го ГУ Наркомоборонпрома СССР 

и в Совете Наркомтяжпрома СССР. Реабилитирован в 1956 г. 

Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Из-за секретности 

его работы на оборону страны до сих пор сведений о его жизни весьма 

мало. 
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Приложения 
Приложение 1.   Селения Поречской волости [64], [57], [61], [83], [84].  
№ 

пп 

Название мест Расстоян. от 

Поречья, км 

Годы 

создания 

Количество жителей 

1859 1887 1912 2008 

1 Борок (Борки) 2 км – Ю-В 1800-1810 129 154 182  

2 Введенье 11 км – С 1710-1720 485 615 680 83 

3 Великое 9 км – З 1896    87  

4 Вепрь 15 км – С-С-З 1770-1780 134 248 375 19 

5 Вересцово 10,5 км–С-С-З 1780-1790 45 86 93  

6 Выползово 4,5 км – Ю 1910 0   14  

7 Глинница  1,5 км – С-З до 1710 г. 68 90 96  

8 Гольцово 1 км – З-С-З до 1710 г. 130 89 106  

9 Городок 

(Симонов-Городок) 
4 км – Ю 1800-1810 197 293 403  

10 Демидово сельцо 11 км – С-З 1800 37 25 50  

11 Диаконов приют 

(Хутор Приют) 
9,5 км – С-З 1870   69  

12 Дмитровка 8,5 км – С-З до 1710 г. 96 138 149 16 

13 Дорка Ресина 8 км – С 1840-1850 49 87 96  

14 Дорка Рыкачева 4,5 км – Ю-В 1810-1820 227 284 411 1 

15 Доры 7 км – Ю-З 1910 0 0 23  

16 Дубровка 6,5 км – С 1800 160 168 212 1 

17 Дымцево Большое 14 км – С до 1710 г. 318 415 490 9 

18 Дымцево Малое  14 км – С 1760-1770 135 208 252  

19 Евдокимиха 6 км – С-З 1901   23  

20 Забегаловка(Путилово) 9 км – С-З 1910   20 5 

21 Зады 15 км – З 1910   10  

22 Застенье 3,5 км – В 1800 148 199 276  

23 Зауженье  7 км – С до 1710 г. 108 159 214 1 

24 Иванищи 11 км – С-З 1780-1790 168 285 326 5 

25 Каменье 2 км – Ю-В до 1710 г. 63 81 110  

26 Карельский Городок 7 км – С-В 1750-1770 347 472 586 198 

27 Кочевино 12 км – С-З до 1710 г. 106 192 263 1 

28 Кочуриха 6 км – Ю-З до 1710 г. 14   0  

29 Кошмариха 13 км – С-З 1810 53 111 99  

30 Крайница 13 км – С 1780 72 92 133  

31 Красная горка(Красное) 9 км – Ю-З 1850 27 23 23  

32 Кунье 10,5 км – Ю-З 1880   10  

33 Курганы 8,5 км – С-З до 1710 г. 96 н/д 30 7 

34 Лахнево (Лухнево) 10 км – С-В до 1710 г. 218 264 342 2 

35 Лоташиха 13 км – С-З до 1710 г. 104 154 189  
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Условные обозначения: 12 км–Ю-Ю-З – 12 километров к югу-юго-западу от 

Поречья; Ю – к югу, З – к западу, В – к востоку, С – к северу.   

№ 

пп 

Название мест Расстоян. от 

Поречья, км 

Год 

создания 

Количество жителей 

1859 1887 1912 2008 

36 Любини 6,5 км – Ю 1770-1780 281 405 535  

37 Миновское 2 км – С 1770-1780 250 300 351 1 

38 Михеево 8 км – В 1760-1770 378 468 710 55 

39 Новинка 4 км – С-З до 1710 г. 76 111 176  

40 Обросово 9 км – В 1750-1770 346 364 452 112 

41 Осипово 10 км – С-З 1840-1850 73 154 211 1 

42 Ошестово 10 км – С-З 1900    10  

43 Парфеньево 13 км – С-С-З 1810-1820 117 214 327  

44 Передово 10 км – В 1810-1820 222 308 409 36 

45 Переузь 4 км – Ю-В 1790-1800 301 398 510 15 

46 Пестово 3 км – С-З 1800 44     

47 Поддубье 10,5 км–С-С-В 1820 71 98 196  

48 Поречье   до 1700 г. 402 473 681 226 

49 Рославлево (Расловля) 2,5 км – Ю-З до 1710 г. 107 130 151 6 

50 Рощи 12 км – Ю-З 1908    23  

51 Рюхово 4 км – Ю-В 1820-1830 79 155 212  

52 Рябчиха 13 км – С 1750 112 159 202  

53 Сабель 6 км – С-В 1770-1780 259 328 410 4 

54 Синьково 8 км – В-С-В 1820-1830 161   290 7 

55 Снятиново 8 км – С до 1710 г. 133 246 293  

56 Созонтово 12 км – В 1750 107 135 130  

57 Старово 10,5 км – С-З до 1710 г. 45 88 141 1 

58 Степанково 1,5 км – В 1770-1780 245 323 394 7 

59 Телепково 2,5 км – Ю до 1710 г. 57 65 80  

60 Троицкое 1 км – С-З 1790-1800 110 162 172  

61 Федорово Село 3,5 км – Ю 1790-1800 164 252 315 1 

62 Хорошово 1 км – Ю 1810-1820 106 163 254 24 

63 Чертовское(Черёмушки)  2,5 км – Ю-З 1790 51 75 91 9 

64 Чупрово 8,5 км – С 1760-1770 88 98 132  

65 Шачево 3,5 км – С-З 1790 214 312 354  

66 Юрчиха 3,5 км – Ю 1850 22 39 78  

67 Ямное 12 км – З 1895    51  

 Чижовская волость      

68 Воронья-Нога 12 км – Ю-В 1790-1800 254 374 435 32 

69 Дуброва 9 км – Ю-В до 1710 г. 531 675 529 12 

70 Колыхово 
(Деревенька) 

10 км – Ю-В 1810-1820 132 172 210 1 

71 Чижово 8 км – Ю-В до 1710 г. 727 913 1035 77 

 Еськовская волость      

72 Еськи 12 км–Ю-Ю-З до 1137 г. 2075 1803 1781 105 
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Приложение 2.  Количество деревень в пределах Поречской волости 

 
[64], [57], [61], [83], [84]. 

Приложение 3.   Количество жителей в пределах Поречской волости 

 

[64], [57], [61], [83], [84]. 
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Приложение 4.   Статистические сведения от 1887 года [58]. 
№ 

пп 

Название мест Разряд 

крестьян 

Количество  

семей 

Сред.семья, 

чел 

Грамот- 

ные 

Наёмные 

работ- 

ники 1859 1887 1859 1887 муж жен 

 Поречская волость  

1 Борок б.пом. 20 33 6,4 4,9 11 1 5 

2 Введенье б.гос. 88 117 5,5 5,3 39 6 19 

3 Вепрь б.гос. 42 43 3,2 6 21 4 11 

4 Вересцово б.пом. 8 13 5,7 6,6 8  2 

5 Глинница  б.пом. 8 16 7,2 5,5 4  3 

6 Гольцово б.пом. 8 16 5,9 5,6 8  6 

7 Городок(Симонов -

Городок) 
б.гос. 25 49 7,3 6 63 14 1 

8 Демидово  б.пом. 1 4 6 6,2 1  1 

9 Дмитровка б.пом. 10 26 9,8 5,3 12  4 

10 Дорка Ресина б.пом. 5 19 11,8 4,6 2  2 

11 Дорка Рыкачева б.пом. 28 47 7,7 6 16 2 1 

12 Дубровка б.пом. 24 34 6,7 4,9 6  6 

13 Дымцево 

Большое 
б.гос. 55 

61 5,8 6,8 13  15 

14 Дымцево Малое  б.гос. 30 32 4,7 6,4 5  6 

15 Застенье б.пом. 28 36 4,8 5,5 15  0 

16 Зауженье  б.пом. 21 27 5,1 5,9 10 1 4 

17 Иванищи б.пом. 34 49 4,9 5,6 12 3 15 

18 Каменье б.пом. 7 17 7,7 4,8 9 1 0 

19 Корельский 

Городок 
б.пом. 48 83 6,3 5,7 15  0 

20 Кочевино б.гос. 35 35 3 5,5 17  8 

21 Кошмариха б.пом. 8 19 6,6 5,6 9  3 

22 Крайница б.гос. 15 18 5,2 5,1 7 1 0 

23 Красная горка 

(Красное) 
б.пом. 2 4 6 5,7   0 

24 Лахнево  б.пом. 29 44 7,5 6 13  6 

25 Лоташиха б.пом. 14 81 5,7 5 10 3 1 

26 Любини б.гос. 47 79 6,1 5,1 64 7 1 

27 Миновское б.пом. 42 59 5,9 5,1 24  11 

28 Михеево б.гос. 59 84 6,1 5,6 80 2 6 

29 Новинка б.пом. 0 19  5,8 9  0 

30 Обросово б.гос. 54 66 6,1 5,5 44  8 

31 Осипово б.пом. 9 27 8,1 5,8 7 2 10 

32 Парфеньево б.гос. 26 34 4,5 6,3 22 2 5 
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Приложение 4 (продолжение). Статистические сведения от 1887 года 

№ 

пп 

Название мест Разряд 

крестьян 

Количество  

семей 

Сред.семья, 

чел 

Грамот- 

ные 

Наёмные 

работ- 

ники 1859 1887 1859 1887 муж жен 

33 Передово б.гос. 32 52 5,9 5,9 39 1 3 

34 Переузь б.пом. 50 71 5,7 5,6 31 2 1 

35 Поддубье б.гос. 13 13 6,2 7,5 5  1 

36 Поречье б.пом. 82 91 4,9 5,3 63 7 5 

37 Рославлево б.пом. 18 25 5,9 5,2 9  3 

38 Рюхово б.пом. 15 27 6,3 5,7 8 1 0 

39 Рябчиха б.гос. 23 26 4,7 6,1 3  3 

40 Сабель б.гос. 41 62 6,1 5,3 24  2 

41 Снятиново б.пом. 20 43 6,6 5,6 14  3 

42 Созонтово б.гос. 18 26 5,9 5,1 6 1 0 

43 Старово б.пом. 6 15 7,5 5,9 9  1 

44 Степанково б.пом. 44 64 5,4 5 36  4 

45 Телепково б.пом. 11 13 4,6 5   1 

46 Троицкое б.пом. 9 31 12,2 5,2 9  3 

47 Федорово Село б.гос. 30 45 5,1 5,6 38 2 2 

48 Хорошово б.пом. 21 27 4,7 6 15  3 

49 Чертовское  б.пом. 8 14 6,4 5,3 7  5 

50 Чупрово б.пом. 18 20 4,9 4,9 10  1 

51 Шачево б.пом. 38 60 5,6 5,2 21  4 

52 Юрчиха б.пом. 2 6 12 6,5 5  1 
 Чижовская волость        

53 Воронья-Нога б.пом. 36 67 7,1 5,6 43  2 
54 Дуброва б.гос. 90 144 5,9 4,7 116 2  
55 Чижово б.гос. 140 180 5,3 5,1 176 7  

 Еськовская волость        

56 Еськи б.гос. 224 364 9,6 5 342 134  

 

б.гос. – бывшие государственные крестьяне 

б.пом. – бывшие помещичьи крестьяне 
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Приложение 5. Землевладение крестьян Поречской волости в 1887г [58]. 
№ 

пп 

Название 

мест 

разряд 

крестьян 

удобная 

земля 

неу- 

доб- 

ная 

земля 

удоб- 

ной 

земли 

на 

семью 

Аренда 

надел куп-

лено кол-во 

аренда-

торов 

аренду-

емая 

земля 

1 Борок б.пом. 300,4 1,6 2,2 11,9 5 5,5 

2 Введенье б.гос. 1468,3 113,6  13,4   

3 Вепрь б.гос. 335,4 27,3  9,1   

4 Вересцово б.пом. 135,5 0,0 1,1 12,2 11 59,0 

5 Глинница  б.пом. 182,4 124,5 3,3 10,6 5 9,8 

6 Гольцово б.пом. 130,0 62,3 1,1 9,3 14 26,2 

7 Городок 

(Симонов-

Городок) 

б.гос. 331,0 204,3  7,3   

8 Демидово  б.пом. 10,9 4,4  5,5 3 3,3 

9 Дмитровка б.пом. 284,1 57,9 10,9 14,9 14 20,8 

10 Дорка 

Ресина 
б.пом. 107,1 0,0  7,6   

11 Дорка 

Рыкачева 
б.пом. 511,3 52,4 7,6 11,8 7 1,6 

12 Дубровка б.пом. 181,4 40,4 2,2 6,7 27 91,8 

13 Дымцево 

Большое 
б.гос. 728,7 447,9  12,5   

14 Дымцево 

Малое  
б.гос. 328,8 0,0  10,3   

15 Застенье б.пом. 313,5 18,6 16,4 8,3 30 24,0 

16 Зауженье  б.пом. 222,9 21,9  10,1   

17 Иванищи б.пом. 409,7 651,1 8,7 10,5 24 10,4 

18 Каменье б.пом. 137,7 0,0 4,4 9,2 8 8,7 

19 Кочевино б.гос. 343,0 260,0  11,5   

20 Кошмариха б.пом. 132,2 639,1 1,1 6,4 3 3,8 

21 Крайница б.гос. 262,2 10,9  14,5   

22 Красная горка 

(Красное) 
б.пом. 32,8 21,9  8,2 4 9,8 

23 Лахнево  б.пом. 467,6 53,5  11,9   

24 Лоташиха б.пом. 265,5 15,3 3,3 9,8 27 109,3 

25 Любини б.гос. 580,1 123,5  7,8   

26 Миновское б.пом. 491,6 59,0 9,8 11,4 43 202,1 

27 Михеево б.гос. 520,0 349,6  7,3   

28 Новинка б.пом. 158,4 12,0 10,9 9,9 16 21,9 
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Приложение 5 (продолжение). Землевладение крестьян в 1887 г. 

№ 

пп 

Название 

мест 

разряд 

крестьян 

удобная 

земля 

неу- 

доб- 

ная 

земля 

удоб- 

ной 

земли 

на 

семью 

Аренда 

на- 

дел 

куп-

лено кол-во 

аренда-

торов 

аренду-

емая 

земля 

29 Обросово б.гос. 493,8 184,6  8,4   

30 Осипово б.пом. 224,0 331,0 116,9 9,8   

31 Парфеньево б.гос. 388,9 185,7  12,5   

32 Передово б.гос. 293,9 48,1  6,2   

33 Переузь б.пом. 643,5 95,0 4,4 11,9 18 36,1 

34 Поддубье б.гос. 229,4 3,3  17,6   

35 Поречье б.пом. 565,9 313,0 24,0 8,2 31 56,8 

36 Рославлево б.пом. 139,8 62,3 5,5 7,0 20 38,2 

37 Рюхово б.пом. 197,7 0,0 1,1 8,5 14 20,2 

38 Рябчиха б.гос. 315,7 139,8  12,6   

39 Сабель б.гос. 761,5 194,5  6,8   

40 Снятиново б.пом. 85,2 55,7  6,0   

41 Созонтово б.гос. 157,3 21,9  7,4   

42 Старово б.пом. 119,1 218,5 1,1 8,4   

43 Степанково б.пом. 488,3 77,6 28,4 10,1 49 218,5 

44 Телепково б.пом. 94,0 0,0 1,1 9,3 8 15,3 

45 Троицкое б.пом. 108,2 89,6 1,1 4,5 24 33,9 

46 Федорово 

Село 
б.гос. 305,9 177,0  7,2 

 
 

47 Хорошово б.пом. 181,4 250,2 14,2 37,5 8 14,2 

48 Чертовское  б.пом. 94,0 90,7 1,1 7,2 13 25,1 

49 Чупрово б.пом. 175,9 99,4  10,3   

50 Шачево б.пом. 489,4 18,6 9,8 9,7 9 8,7 

51 Юрчиха б.пом. 74,3 48,1 1,1 12,3 6 15,3 

Площадь земли указана в гектарах; 

б.гос. – бывшие государственные крестьяне; 

б.пом. – бывшие помещичьи крестьяне. 
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Приложение 6.  Земледелие крестьян Поречской волости в 1887 г [58]. 

№ 

пп 

Название мест разряд 

крестьян 
урожаи, в м3 

накаши-

вается 

сена, в 

тоннах 

ржи овса 
яч-

меня 

карто-

феля 

льна 

1 Борок б.пом. 1,616 0,714   0,630 106,1 

2 Введенье б.гос. 1,469 0,735 1,154  0,630 665,5 

3 Вепрь б.гос. 1,469 0,798 1,364  0,630 219,0 

4 Вересцово б.пом. 1,259 0,630 1,259 1,050 0,525 69,1 

5 Глинница  б.пом. 3,359 1,889 2,939  1,679 99,1 

6 Гольцово б.пом. 1,889 1,050 1,679  0,840 76,2 

7 Городок 

(Симонов-

Городок) 

б.гос. 2,309 0,735   0,630 204,5 

8 Демидово  б.пом. 1,679 0,861 1,259 1,469 0,840 14,5 

9 Дмитровка б.пом. 1,469 0,840 1,259  0,630 88,3 

10 Дорка Ресина б.пом. 1,469 0,735 1,259 1,469 0,840 81,9 

11 Дорка 

Рыкачева 
б.пом. 1,679 0,630 0,000  0,840 

266,6 

12 Дубровка б.пом. 1,679 0,840 1,469  0,840 177,1 

13 Дымцево 

Большое 
б.гос. 1,259 0,735 1,259  0,630 

528,9 

14 Дымцево 

Малое  
б.гос. 1,469 0,630 1,154  0,630 

254,7 

15 Застенье б.пом. 1,259 0,630   0,735 109,0 

16 Зауженье  б.пом. 1,259 0,840 1,679  0,840 140,0 

17 Иванищи б.пом. 7,347 3,149 7,347 6,297 3,149 319,4 

18 Каменье б.пом. 1,679 0,693 1,679  0,840 89,5 

19 Кочевино б.гос. 1,574 0,945 1,259  0,840 207,7 

20 Кошмариха б.пом. 3,568 1,889 3,778  1,679 104,0 

21 Крайница б.гос. 1,385 0,651 0,840  0,000 86,4 

22 Красная горка 

(Красное) 
б.пом. 1,259 0,630 1,259  0,735 16,1 

23 Лахнево  б.пом. 1,679 0,672 1,050  0,840 282,2 

24 Лоташиха б.пом. 1,469 0,735 1,259  0,630 250,3 

25 Любини б.гос. 2,099 0,840   0,630 265,8 

26 Миновское б.пом. 1,679 0,630   0,735 337,2 

27 Михеево б.гос. 1,595 0,630   0,630 488,0 

28 Новинка б.пом. 1,469 0,840 1,679  0,840 157,4 

29 Обросово б.гос. 1,259 0,693 0,840  0,630 244,4 
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Приложение 6 (продолжение). Земледелие крестьян в 1887 г. 

№ 

пп 

Название мест разряд 

крестьян 
урожаи, в м3 

накаши-

вается 

сена, в 

тоннах 

ржи овса 
яч-

меня 

карто-

феля 

льна 

30 Осипово б.пом. 3,463 1,679 3,778  1,259 176,6 

31 Парфеньево б.гос. 1,469 0,735 1,469  0,630 296,6 

32 Передово б.гос. 1,343 0,525   0,630 158,6 

33 Переузь б.пом. 1,553 0,630 1,259  0,840 339,2 

34 Поддубье б.гос. 1,679 0,672 1,050  0,420 95,7 

35 Поречье б.пом. 3,149 1,427   1,679 348,1 

36 Рославлево б.пом. 1,259 0,609   0,735 125,1 

37 Рюхово б.пом. 1,196 0,672   0,840 60,1 

38 Рябчиха б.гос. 1,364 0,840 1,259  0,630 164,9 

39 Сабель б.гос. 1,742 0,735 1,259  0,630 277,5 

40 Снятиново б.пом. 4,555 2,204 3,778  1,889 279,6 

41 Созонтово б.гос. 1,259 0,630 0,630  0,630 90,0 

42 Старово б.пом. 1,847 0,840 3,149  0,630 137,6 

43 Степанково б.пом. 1,385 0,567   0,735 260,6 

44 Телепково б.пом. 1,616 0,735 1,050  0,735 74,7 

45 Троицкое б.пом. 2,099 1,050 2,519  1,050 76,0 

46 Федорово Село б.гос. 2,099 0,840   0,630 180,8 

47 Хорошово б.пом. 1,679 0,693   0,840 107,7 

48 Чертовское  б.пом. 1,469 0,672   0,693 64,3 

49 Чупрово б.пом. 1,679 0,840 0,882  1,050 141,9 

50 Шачево б.пом. 1,574 0,945 1,679  0,840 267,4 

51 Юрчиха б.пом. 1,469 0,672   0,735 41,1 

52 Карельский 

Городок 
б.пом. 1,050 0,525 1,050  0,630 264,7 

 Чижовская волость  

53 Воронья-Нога б.пом. 1,259 0,630 1,050 0,840  212,5 

54 Дуброва б.гос. 0,42 0,630  2,099  408,1 

55 Чижово б.гос. 1,469 1,050  1,259  421,1 

 Еськовская волость  

56 Еськи б.гос. 1,154 0,525    258,5 

б.гос. – бывшие государственные крестьяне; 

б.пом. – бывшие помещичьи крестьяне. 

 

 
 

 



135 
 

Приложение 7.   Хозяйство крестьян Поречской волости в 1887 г [58]. 
№ 

пп 

Название 

мест 

раз-

ряд 

кре-

стьян 

скотоводство промыслы постройки 

по-

вин-

ности, 

в 

руб-

лях лоша-

дей 

рога-

того 

скота 

овец сви- 

ней 

мест- 

ные 

отхо- 

жие 

жи- 

лые 

не-

жи- 

лые 

1 Борок б.пом 33 72 37 2 18 9 44 168 675 

2 Введенье б.гос 156 353 15  130 30 148 572 3792 

3 Вепрь б.гос 48 153 94 1 54 25 65 230 849 

4 Вересцово б.пом 15 38 24  11 6 7 64 272 

5 Глинница  б.пом 21 49 19  11 5 17 73 342 

6 Гольцово б.пом 23 50 7  19 5 22 85 385 

7 Городок 

(Симонов-

Городок) 

б.гос 49 121 32 12 16 47 60 270 797 

8 Демидово  б.пом 2 8 2  5 2 3 13 20 

9 Дмитровка б.пом 30 60 35 4 25 13 28 110 493 

10 Дорка 

Ресина 
б.пом 17 42 

30 2 
18 7 

23 77 278 

11 Дорка 

Рыкачева 
б.пом 68 169 90  15 33 56 292 

1314 

12 Дубровка б.пом 54 99 35 1 24 9 49 169 843 

13 Дымцево 

Большое 
б.гос 112 286 97 21 67 17 87 400 1779 

14 Дымцево 

Малое  
б.гос 63 178 

64 1 
39 7 

48 191 805 

15 Застенье б.пом 40 109 44  17 13 47 201 871 

16 Зауженье  б.пом 41 101 34 7 15 11 32 156 466 

17 Иванищи б.пом 78 173 57  38 15 63 232 868 

18 Каменье б.пом 16 34 17 5 13 4 19 68 374,5 

19 Кочевино б.гос 58 161 93 1 33 6 48 217 653 

20 Кошмариха б.пом 27 85 42 1 16 6 26 115 326 

21 Крайница б.гос 21 55 25 2 10 6 22 115 626 

22 Красная 

горка 

(Красное) 

б.пом 5 13 1   1 4 18 58 

23 Лахнево  б.пом 70 203 50 7 20 24 67 266 1252 

24 Лоташиха б.пом 36 83 41  35 14 40 159 702 

25 Любини б.гос 50 153 41 24 24 93 99 362 1491 

26 Миновское б.пом 75 170 56 15 24 19 76 328 1242 

27 Михеево б.гос 130 269 98 1 60 22 120 508 1735 

28 Новинка б.пом 21 57 26 3 13 6 24 88 397 

29 Обросово б.гос 76 190 62 1 46 19 92 400 1650 
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Приложение 7 (продолжение).  Хозяйство крестьян в 1887 г. 

№ 

пп 

Название 

мест 

раз-

ряд 

кре-

стьян 

скотоводство, един. 
промыслы, 

человек 

постройки, 

штук 

по-

вин-

ности, 

в 

руб-

лях лоша-

дей 

рога-

того 

скота 

овец сви- 

ней 

мест- 

ные 

отхо- 

жие 

жи- 

лые 

не-

жи- 

лые 

30 Осипово б.пом 42 103 58  37 5 40 148 645 

31 Парфеньево б.гос 47 176 120  23 19 62 181 739 

32 Передово б.гос 48 110 8  52 22 69 284 997 

33 Переузь б.пом 59 147 101  30 42 104 347 1456 

34 Поддубье б.гос 17 74 21 0 14 3 17 93 536 

35 Поречье б.пом 88 197 36 3 70 35 88 317 1966 

36 Рославлево б.пом 25 43 13 4 12 6 28 124 560,5 

37 Рюхово б.пом 27 59 29  17 13 27 125 556 

38 Рябчиха б.гос 36 107 35 3 21 9 38 156 728 

39 Сабель б.гос 102 235 35 19 16 17 81 408 1751 

40 Снятиново б.пом 50 125 76 0 25 39 47 197 762 

41 Созонтово б.гос 14 53 5 0 13 6 31 95 508 

42 Старово б.пом 26 45 28 0 19 1 23 78 379 

43 Степанково б.пом 64 166 53 14 26 30 78 313 1399 

44 Телепково б.пом 16 37 14 4 5 4 21 64 266 

45 Троицкое б.пом 21 61 10  40 12 31 111 366 

46 Федорово 

Село 
б.гос 45 93 15 12 11 38 54 131 737 

47 Хорошово б.пом 24 66 19 2 31 16 32 123 620 

48 Чертовское  б.пом 23 39 21  5 8 15 70 179 

49 Чупрово б.пом 30 63 38 0 13 4 21 106 482 

50 Шачево б.пом 61 112 44  25 33 64 270 1190 

51 Юрчиха б.пом 12 25 9  3 2 8 32 163 

52 Карельский 

Городок 
б.пом 83 213 77 0 34 33 98 426 1832 

 Чижовская волость  

53 Воронья-

Нога 
б.пом 57 174 

80 0 
3 55 

84 287 1902 

54 Дуброва б.гос 78 214 35 6 14 141 166 475 1890 

55 Чижово б.гос 85 215 56 7 41 158 209 572 3493 

 Еськовская волость   

56 Еськи б.гос 81 395 26 35 137 305 361 318 9388 

б.гос. – бывшие государственные крестьяне; 

б.пом. – бывшие помещичьи крестьяне. 
 

 

 

 



137 
 

Приложение 8. Карта Поречской волости: 1879 год [80].            
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Приложение 9. Карта Поречской волости: 1886-1915 годы [75]. 
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Приложение 10. 

 Проектная автодорога: Бежецк–Поречье–Сандово–Устюжна: 1954г [75]. 
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Приложение 11.  

Поречьевский сельский округ Бежецкого района (на карте 2000г) [75]. 
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Приложение 12.   

[83]. 
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Предметный указатель 

Верста - 1,0668 километра. 

Дере́вня - русское название сельского населённого пункта с 

несколькими десятками домов. 

Десятина - русская мера площади, 1,09 га, т. н. казенная. 

Дьякон - лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей 

степени священства. 

Дьячок - церковнослужитель низшего разряда, не имеющий степени 

священства. 

Исповедальная книга - церковный учёт всех прихожан с 

подразделением на группы: духовные, военные, статски, городские 

станы и крестьяне. 

Камила́вка - головной убор в Православной церкви, является также 

наградой для священников. 

Квадратная верста - 1,138 км2. 

Кусок холста - размер ≈20 х 40 см. 

Метрика -  принятое в обиходе название свидетельства о рождении, 

или метрической книги. 

Набе́дренник - принадлежность богослужебного облачения 

православного священника русской традиции. 

Однозубки – посевной материал чеснока, один зубок. 

Пономарь - служитель православной Церкви, обязанный звонить в 

колокола, петь на клиросе и прислуживать при богослужении. 

Причт – состав лиц, служащих при каком-либо одном христианском 

храме (приходе). 

Псаломщик – православный церковнослужитель, помогающий 

священнику во время богослужения. 

Пуд - 16,38 килограмма. 

Раскольники - официальное название сторонников старообрядчества 

в России. 

Са́жень, или саже́нь - старорусская единица измерения расстояния. 

Казённая сажень равна 2,16 м, и содержащая три аршина (72 см). 

Се́лище – археологический термин, обозначающий древнее 

(исчезнувшее) неукреплённое поселение, употреблялось в русском 

языке с древних времён и обозначало жилище, а также место 

бывшего села. 

Четверть (для сыпучих тел) - 0,2099 м3. 
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Указатель названий 

Название стр  Название стр  Название стр 

Борок 62 

 Знаменатель-

ные даты 
125 

 
Рощи 70 

Введенье 47  Каменье 66  Рюхово 70 

Великое 62 
 Карельский 

Городок 
51 

 
Рябчиха 71 

Вепрь 48  Колохово 59  Сабель 57 

Вересцово 62  Кочевино 51  Синьково 57 

Воронья Нога 58  Кочуриха 66  Снятиново 71 

Выползово 62  Кошмариха 66  Созонтово 71 

Глинница 63  Край Мелеча 5  Старово 71 

Гольцово 63  Крайница 66  Степанково 57 

Городок (Симонов 

Городок) 
63 

 Красная 

горка 

(Красное) 

67 

 Телепково 72 

Троицкое 72 

Демидово сельцо 64  Кунье 67  Федорово Село 57 

Диаконов приют 

(Хутор Приют) 

64  
Курганы 

51 

 Церковь села 

Георгиевское 
108 

Дмитровка 48  Лахнево 52  Церковь села Еськи 108 

Дорка Ресина 64  Лоташиха 67  Церковь села Котово 91 

Дорка Рыкачева 

49  
Любини 

67 

 Церковь села 

Курганы 
93 

Доры 64  Миновское 52  Хорошово 58 

Дуброва 
59  

Михеево 
54 

 Церковно-

приходские школы 

83 

105 

Дубровка 
49  

Новинка 
68 

 Церковь села 

Введенское-Дымцево       
88 

Дымцево Большое 
49  

Обросово 
54 

 Церковь села 

Поречье 
98 

Дымцево Малое 65  Осипово 55  Церковь села Чижово 105 

Евдокимиха 65 

 

Ошестово 69 

 Церковь сельца 

Хутор-Диаконов 

Приют 

103 

Еськи 
27  

Парфеньево 
69 

 Чертовское 

(Черёмушки) 
58 

Забегаловка 

(Путилово) 

50  
Передово 

55 

 
Чижово 60 

Зады 65  Переузь 56  Чупрово 72 

Застенье 65  Пестово 70  Шачево 73 

Зауженье 50  Поддубье 70  Школы грамотности 84 

Земские школы 80  Поречье 46  Юрчиха 73 

Иванищи 50  Расловлево 56  Ямное 74 
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