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Поречье Бежецкого края. Страницы Истории. 

 
Географическая характеристика территории 

    Рассматривается территория, бывшая в пределах Поречской волости 
в 19 веке, а также некоторые селения Чижовской волости, вошедшие в 
состав современного Поречьевского сельского округа, и село Еськи. 
В пределах рассматриваемой территории 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 (+183м) (бывшая деревня Малиновка), 
восточнее села Поречье: деревни Ново-Котово и Передово ныне 
Молоковского района (+154 м).  В самом селе Поречье высотная 
отметка (+136м). В западной части также небольшие высоты – не более 
(+139м). В южной части, район озера Верестово и реки Молога самые 
низкие отметки – до (+128м).   
      Рассматриваемая территория небогата полезными ископаемыми. 
Имеющиеся здесь места расположения небольших залежей песков и 
глин используются только в местных дорожных и домашних целях. 
Находится в некоторых местах кирпичная и горшечная глина. 
Одним из главных богатств этих краёв можно считать водные ресурсы: 
поверхностные (ручьи, реки, озёра) и подземные. Местные озёра 
относительно неглубокие (не более 5-ти метров), в том числе и озеро 
Верестово. Болотные озёра Белое (в Клин-Болоте) и Курганское 
раньше были значительно больше. Со временем болото на них 
«наступает», и они сужаются, зарастают. Поэтому глубина озёр у 
«берега» до 4-х метров. 
         Пресные подземные питьевые воды расположены на глубинах 
20–150 м. Возможна добыча этих вод из скважин с дебитом более  
1 тыс.м3/сут. Областью их 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 [87].   
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Физическая карта Бежецкого края [21]. 

Главные реки Поречской волости:  
     По границе Поречской волости и Еськовской протекает большая 
река Молога. Река Молога: длина 456км (до создания Рыбинского 
водохранилища - 607км), площадь водосборного бассейна 29700 км2. 
  Река Могоча: длина 106 км, площадь водосборного бассейна 1880 км2. 
Сливаясь с рекой Мелечей, образует реку Осень, впадающую в реку 
Мологу (бассейн Волги). Исток реки Могочи расположен южнее 
деревни Прокино Краснохолмского района, на границе с Сонковским 
районом. 
    Река Мелеча: длина 95 км, площадь водосборного бассейна 1310 км2. 
Исток реки Мелечи расположен в 0,5км от юго-восточной окраины 
села Старое Сандово Сандовского района (бывшего Весьегонского 
уезда). В Мелечу впадают 15 рек (притоков): 10 справа и 5 слева. 
Справа в Мелечу, в пределах Поречской волости, впадают реки: 
Ксаблю (длина – около 10км, исток в 1км к югу от с.Введенье), 
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Ужень (длина реки 35км, площадь бассейна 251км, исток в 1,5км к 
северо-востоку от с.Введенье), Глиненка (устье - у села Поречье, исток 
- у озера Курганского, расположенного между деревнями Иванищи и 
Курганы; длина – более 10км), Переменка (устье - севернее деревни 
Симонов Городок, исток – у озера Белое (Новинское) в Клин-Болоте, 
длина 10км) [87], [126]. 

Мелеча - Новгородская волость  

     О раннем заселении этих земель (до 1000 года) свидетельствуют 
поселения эпохи неолита, расположенные близ села Алабузино. 
Древние жители края занимались охотой и рыболовством [42]. 
   В 1920г археолог Т.Ф. Гелах нашёл стоянку людей каменного века в 
Бежецком крае на острове при впадении Мологи в оз. Верестово [26]. 
      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 [30]. 
     В 8-9 веках Бежецкий Верх был заселён ильменскими славянами 
или новгородцами [33]. 
     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 
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Волгу. Из Славянских племён в земли Веси и Мери проникали именно 
Новгородцы. Древнейшими новгородскими поселениями в земле Веси 
и Мери были Торжок и Бежецк [33].  
Расселение восточных славян в 9-12 веках. Волость Мелеча [86]. 

 
 
     Для защиты самих себя и своего имущества в случае вражеского 
нападения в 10 веке несколько общин сообща создавали укреплённые 
городища-убежища. Они строились обычно на мысах при слиянии 
двух рек и отделялись от напольной стороны искусственно 
возведёнными валами и рвами, заполнеными водой [79].  
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      Реконструкция укреплённого поселения 10-го века около реки.  
   Примерный размер площадки произвольной формы составлял 50 на 
80м. По периметру обычно создавали два ограждения, пространство 
между которыми заполняли землёй, взятой из рва, выкопанного 
снаружи. В середине земляной стены помещались ворота, а через ров 
лежал лёгкий мостик, убираемый в минуту опасности.  
В жилом помещении печного отопления не было. Очаг имел вид кучи 
дикого камня (валунов), которых множество в округе. Зимой, чтобы 
нагреть своё жилище, на куче камней раскладывали костёр, а затем 
раскалённые камни обливали водой, согревая помещение при помощи 
горячего пара. При обливании водой камни часто трескались, 
превращаясь в дресву. Поэтому их часто заменяли новыми, старые 
пережжённые камни выбрасывали наружу около изгороди, в 
результате чего здесь накапливались большие кучи такого камня и 
дресвы. Кроме того, создавались неукреплённые поселения [101].    
      Весьма вероятно, такой «стройматериал» был использован для 
создания брода через реку Мелеча у селения Мелеча (Поречье) и через 
реку Молога у селения Езьск (Еськи).  
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                     9-11 века. Образование Бежецкого Верха [32]. 

 
 
       Упоминание новгородской волости Мелеча присутствует в 
«Грамотах отношений Великого Новгорода с князьями». В 1264г в 
Договорной грамоте Новгорода с Тверским великим князем 
Ярославом Ярославичем указано: «…А се волости новгородские: 
Бежиче, Городец, Мелечя, Шипино, Егна, Вологда, Заволоцье, 
Колоперем, Тре, Перем, Югра, Печера. Те волости держат мужи 
новгородские». Такое упоминание волостей новгородских было в 
Грамотах Великого Новгорода в 1266г, 1270г, 1304-1305гг (вместо 
«Мелечя» указано «Мелеча»), 1307-1308гг, 1326-1327гг, 1371г, 1456г, 
1471г. Повторное перечисление этих волостей делалось для 
предупреждения и пресечения споров, [27], [43], [54], [88]. 
        Пока не обнаружены данные о местоположении центра 
Новогородской волости Мелеча. Весьма вероятно, это было селение 
Поречье, старейшее по расположению у реки с таким именем.  
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     Расположение селения Поречье было удобно для древних поселян. 
Естественные преграды были защитой. В северной части – речка 
Глиненка и река Ужень. С востока – река Мелеча. С юга – речка 
Переменка, реки Мелеча и Осень. В западной стороне были 
непроходимые леса.  
     Важнейшие торговые пути Северо-Западной и Северо-Восточной 
Руси 10-13 веков [61]. 

 
 Условные знаки: Точки – Торговые пути. Линии – районы 
концентрации населения. На карте показана первоочерёдность 
освоения и заселения новых мест. Заселение 10-13 веках происходило 
вдоль судоходных (полноводных) рек. Вдоль рек Могоча и Мелеча 
пока не было массовых поселений. Узмень – бывшее старинное село. 
Располагалось на восточном берегу озера Верестово, проточного на 
реке Молога, в самой узкой части озера.     

 

 

Мелеча            
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 Формирование государственной территории на Великом водоразделе 
в 12 – начале 13 веков [48]. Волость Мелеча 

 
 

 
12-13века. Нашествие монголо-татар, литовцев [32].    
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      В 12-16 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 13-15 веках Бежецкий Верх – был 
объектом борьбы между Новгородом, Тверью и Москвой [31], [98].  
     Бежицы и Городец (Бежецкий уезд), Мелеча (край пo реке Мелече 
в Бежецком и Весьегонском уезде, одном из значительных притоков 
реки Осени, впадающей в Мологу), Шипино, Егна (по реке Егнице, 
впадающей в р. Мологу близ Весьегонска).  
     В 15 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 [40]. 

 
Рост Московского княжества в 1300- 1462гг [32]. 
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Рассматриваемая территория, волость Мелеча, была спорной по 
принадлежности между Новгородом и Москвой. 
      В 15 веке западная часть Бежецкого Верха вошла в Бежецкую 
пятину. Бежецкий Верх с центром в Городецке стал удельным 
княжеством [98]. 
    Однако, Городецко (Бежецк), Еськи, Поречье, Чижово в Бежецкую 
пятину не входили [54].  
     Все селения располагались около рек. В пользу существования 
волости Мелеча есть такой факт, что в 1646 году, в пределах 
рассматриваемой территории, находились 40 селений, из которых 28 
(70%) располагались у реки Мелеча и её притока Ужень. В том числе, 
у реки Мелеча располагались 17 селений (42,5%), у притока Мелечи – 
реки Ужень 11 селений (27,5%). По расчётным данным выходит, что в 
1560 году было 25 селений и все они располагались около рек. Также, 
можно утверждать документально и расчётно, что в 1260-х годах было 
2-3 селения: Еськи, Поречье и, возможно, Чижово. 

Поречье Бежецкого края  

1500-1600 годы 
      Земельные неурядицы и бедствия, бывшие на протяжении 150 лет, 
способствовали тому катастрофическому запустению Бежецкого 
Верха, которое разразилось в 16 веке [50].  
      В 1565г Иван Грозный взял в опричнину Бежецкий Верх с 
выселением отсюда старых вотчинников за Литовский рубеж. 
Население разбежалось. Громадное большинство деревень запустело. 
Восстановить разорённое хозяйство, оживить все эти запустелые сёла 
и деревни было трудно [25]. 
      В некоторых местах запустение достигло 95,3% всей земли. 
Бежецкий край представлял собой настоящую пустыню, особенно в 
северной и западной областях. Только кое-где, затерянные между 
лесов и болот, сохранились деревеньки в 2-3 дома [50]. 
1600-1700 годы 
     В первой половине 17 века вся северо-западная часть Весьегонского 
уезда и западная часть Бежецкого представляли собой совершенно 
безлюдные, лесные пространства [97].  
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      На существование деревнь могли указывать лишь одни, 
сохранившиеся по преданию или зафиксированные на планах, 
названия пустошей [24].    
     В 1610г Городецко (Бежецк) был разрушен польско-литовскими 
интервентами [49]. 
     В начале 17 века он был занят шведскими интервентами, разорён и 
ограблен, жители города разбежались по окрестным лесам или 
погибли. В 1613г освобождён московской ратью [31], [50].  
     Восстанавление началось сразу после венчания на царство Михаила 
Фёдоровича в 1613г [31].  
      Начали принимать меры по учёту и возвращению «беглых людей» 
на прежние места [56]. 
     В 1627-1629гг отмечено, что в Бежецкий Верх входили помещичьи 
сёла: Курганы, Поречье, Новое Котово и Егорьевское; монастырские – 
Введенье и Чижово; погосты, состоящие из храма и домов 
духовенства, не учитывались (однако, это самые устойчивые селения 
Бежецкого Верха) [24].    
1700-1800 годы 
Название Бежецкая пятина вышло из употребления после губернской 
реформы Петра I в начале 18 века [31], [98].  
     В 1708г 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 [51]. 
     Бежецкий уезд образован в 1775г в составе Тверского 
наместничества, с центром в Бежецке.  В период 1776-1796гг 
территория будущей Поречской волости входила в состав 
Краснохолмского уезда, который был расформирован в 1796г. 
Красный Холм стал заштатным городом. С 1796г сформировалась 
Тверская губерния.  
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В 1796г к Бежецкому уезду присоединена южная часть территории 
упраздненного Краснохолмского уезда [98]. 

 
                            Поречье в 1730 году [20]. 
  Крестьяне, пользуясь значительным количеством земли, занимаются, 
почти исключительно, одним хлебопашеством. Состояние их, 
большею частью, посредственное [52]. 

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 [126]. 
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В северной части Бежецкого уезда располагалась Поречская волость. 
1800-1917 годы 
Бежецкий уезд 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Здания и заведения  
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[52], [62], [63], [64], [65], [66], [67]. 
       1848г опубликовано «Военно-статистическое обозрение Тверской 
губернии», составленное штабс-капитанами Генерального штаба. О 
реке Могоче в Бежецком уезде сказано: «правый берег командует 
левым у (села) Котова, а левый берег командует правым ниже Котова». 
О переправах через реки: «в Еськах через реку Молога - плот на 
канатах поднимает 4 лошади, около села Поречье – брод через реку 
Мелеча глубиной 0,5м, через реку Осень нет мостов и бродов».  
Деревни, выстроенные на небольших холмах вблизи рек, в весеннее 
половодье остаются на островках большого озера. Небольшие пашни 
вокруг деревень отличаются плодородием. Урожай всегда бывает 
лучше, чем в других местах Бежецкого и Весьегонского уездов.  
Из лесных животных водятся: медведи, волки, зайцы, лисы, белки, 
барсуки, лоси, хорьки, куницы и горностаи. Много летучих мышей. Из 
птиц водятся: тетерева, куропатки, рябчики, перепёлки, дикие голуби, 
жаворонки, кулики, дикие гуси, лебеди (весной), журавли, чайки, 
воробьи, ласточки, соловьи, ястребы, коршуны, филины, вороны, 
дятлы, кукушки, утки, бекасы. Речная рыба, в основном, щуки, 

Год Селения Население, чел. 
всего помещичьи всего помещичьи 

1783 820 35%   
1844 980 51,8% 160546 46,6% 
1846 1058 48,8% 159341 46,6% 
1849 1063  161377 46,1% 
1851 1060 48,5% 177749 44,8% 

Год 
Церкви Часов- 

ни дере-
вянные 

Мельницы Хлеб- 
ные ма-
газины 

Питей-
ные 
дома 

камен-
ные 

деревян-
ные 

водя-
ные 

ветря-
ные 

1783 5 66    70 10 
1844 72 33 132 20 400 226 34 
1846 80 34 131 30 400 272 36 
1847 80 34 131 30 400 239 36 
1849 81 24 104 72 201 282 36 
1851 81 24 104   289 36 
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налимы, окуни, судаки, лини, язи, плотва. Раков в реках почти везде 
много. Взаимные отношения между крестьянами честные. Воровство 
редко по деревням. Однако, кражу леса крестьяне считают менее 
важным и позорным. Гостеприимство соблюдается: бедняк может 
быть уверен, что везде его накормят даром. Об открытых разбоях и 
нападениях на прохожих не слышно: все большие и просёлочные 
дороги безопасны. В быту сельские жители неприхотливы. 
Чрезвычайная нечистота изб, их испорченный воздух, и множество 
тараканов и клопов делают ночлег в деревнях весьма тягостным для 
непривычного. Важную невыгоду в деревнях составляет тесная 
постройка домов, что весьма опасно в случае пожара.  
Кроме общих сведений приведены мобилизационные пункты, 
рекомендуемые для размещения войск. В частности, для некоторых 
селений, удобных для размещения роты (пехоты) и эскадрона 
(кавалерии): 
село Введенье, 65 дворов: определяемый размер местности 10 вёрст, 
25 деревень в 433 дворах; местность прилегает к границе 
Весьегонского уезда, пересекается рекой Мелечей, на которой мост на 
сваях у д.Миновское и плот на канатах у д.Сабель (поднимает 4 
лошади), мельницы у д.Миновское и д.Мотолоша.        
дер.Дуброва, 78 дворов: определяемый размер местности 10 вёрст, 18 
деревень в 314 дворах; расположена около рек Могоча и Осень. Через 
Могочу есть постоянный мост на сваях у с.Чижово длиной 160 м в 
удовлетворительном состоянии, местность ровная, открытая, во 
многих местах заливается водой в половодье; 
дер.Михеево, 54 двора: определяемый размер местности 10 вёрст, 20 
деревень в 404 дворах; расположена между рек Мелеча и Могоча. На 
Мелече мосты у д.Степанково и д.Миновское, переправа у д.Сабель, 
мельница у д.Миновское и д.Мотолоша. На Могоче 2 моста и 2 
мельницы, местность ровная, во многих местах заливается водой в 
половодье. Некоторые селения (Великое, Иванищи, Новинка, 
Хорошёво) освобождались от воинского постоя по причине 
«подводной повинности» (предоставление лошадей с подводами для 
почтовой или торговой дороги), а с.Чижово – по причине обеспечения 
Становой квартиры в этом селе [36]. 
    В Бежецком уезде в 1859г по количеству жилых дворов село Есько 
занимало третье место (361 двор), с.Чижово – пятое (140 дворов), 
с.Поречье – 82 двора [97]. 
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В 1859г средний надел крестьянской земли по Тверской губернии 4,9 
га на душу. 
В Порецкой волости Бежецкого уезда 4,1. 
В Чижовской волости Бежецкого уезда 5,1. 
В Еськовской волости Бежецкого уезда 3,4 га на душу. 
В «Порецкой» волости было 55 крестьянских селений, среди них всего 
2 селения недоимочных (жили хорошо) [48].   
Волнения помещичьих крестьян, подавленные военной силой [32].    

 
     Замешательство среди городских властей в период подготовки к 
реформе, видимо было весьма велико: на многочисленные обращения 
помещиков о помощи против бунтующих крепостных молчали и не 
принимали никаких мер [50]. 
     Определены, расстояние от центра волости до самого удаленного 
селения не должно было превышать 12 вёрст (12,8км), 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 1863г в «Порецкой» волости числилось 1411 душ мужского и 1467 
душ женского пола [69]. 
В Бежецком уезде в 1875 году – 31 волость. 
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Распределение крестьянских наделов в волостях Бежецкого уезда в 1875г: 

Волости Число 
дворов 

Число ревизских 
душ мужского пола 

Размер крестьян-
ского надела в га 

Еськовская 322 934 3 194 
Порецкая 1 544 3 705 15 211 
Чижовская 1 005 2 442 9 680 
Всего в уезде 33 332 84 111 393 364 

      Порецкая волость по числу дворов занимала 3 место в уезде, по 
числу ревизских душ 4 место по размеру крестьянского надела 7 место 
в уезде [82].   
      В 1886г в Бежецком уезде было 3 стана. Во 2-й стан входили 10 
волостей, в т.ч., Еськовская, Поречская, Чижовская. Становая квартира 
располагалась в с.Чижово. 
       Распределение земель населения в Поречской волости: 
Число сельских обществ – 27, общин – 35, селений – 54, дворов – 1603. 
Население по ревизии (мужского пола) – 3888. Население по семейным 
спискам: мужского пола – 4343, женского – 4474. 
Количество земли (в гектарах): во владении крестьянских обществ – 
16088, в том числе, 6315 пахотной; 
во владении частных лиц – 13649, в т.ч., 1049 пахотной. 
    В с.Поречье в 1886г: 415 жителей, волостное правление, 2 церкви 
православные (каменная и деревянная), школа, красильный завод, 
торговые лавки, постоялый двор, трактир, еженедельный базар, 
ярмарка, в 8 км (с.Курганы) церковь православная. 
В с.Введенье: 517 жителей, церковь православная, торговая лавка [37]. 
1887 год: 
      Из 30-ти волостей Бежецкого уезда Поречская волость занимала 
4-е место по площади: 33,02 тыс.га или 360,8 кв.км. Попытки 
осушения болот делались во многих селениях. В Поречской волости: 
д.Степанково в 1880г прорыли канавы по моховому болоту в 109 га 
по берегу р.Мелеча; д.Переузь ещё при крепостном праве прорыли 22 
га; д.Обросово 55 га травяного болота. Но во всех этих деревнях 
канавы заплыли, а в д.Обросово плоды 13-летнего труда исчезли в 
течение 5-ти лет. В д.Борок по травяному болоту в 22 га прорыли в 
1886-1887гг канавы длиной 650 м и потрачено обществом 33 руб. В 
д.Хорошёво в 1884г проведена в 24 га канава в 430 м. В д.Шачево по 
моховому и травяному болотам в 49,2 га 2 года корали канавы и 
истратили 60 руб. Около д.Старово по болоту в 115 га обрыли 
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канавой площадь 5,5 га, которая стала выгоном для скота. Такие же 
результаты получились в д.Вепрь, где в 1883-1887гг осушено 14 га. В 
д.Сабель в 1882г по болоту в 124,5 га прорыли канаву и чистили 
каждый год. При с.Поречье крестьяне вместе с помещиком окопали 
канавами и каждый год поддерживали около 54,6 га травяного 
болота, в д.Крайница около 2,2 га, в Новинке 7,6 га, в д.Кочевино 3,3 
и в д.Парфеньево 1,1 га. В Еськовской волости крестьяне с.Еськи 
прорыли канаву параллельно дороге, проходящей в Бежецк, работа 
обошлась в 750 руб [82]. 
1887 год: 
        В Поречской волости 3 села, 47 деревень, 5 выселков, 4 сельца,  
1 водяная мельница. В Чижовской волости 3 села, 2 погоста,  
27 деревень, 1 выселок, 1 сельцо, 1 хутор.  
В Еськовской волости 1 село и 4 деревни. 
Население: Поречская волость – 10634 человек, Чижовская – 6917, 
Еськовская - 2687. Плотность населения, чел. на 1 кв.км: 
Поречская волость – 33, Чижовская – 50, Еськовская - 25. 
Состав крестьян: 
в Поречской волости 5689 помещичьи и 4794 государственные; 
в Чижовской 2813 помещичьи и 3999 государственные; 
в Еськовской помещичьих – 774, государственных – 1888 [82]. 
     Население Поречской волости в 1887г - 11 215 чел. в 59 селениях, а 
с деревнями: Воронья Нога, Георгиевское, Дуброва, Колыхово, 
Чижово – 13 436 человек. 
    Максимальное количество пожаров в 1893г происходило в осенний 
период (в почти в 4 раза чаще, чем зимой). Количество пожаров от 
молнии составляло около 2% от общего количества [72]. 
Движение денежной корреспонденции в почтовых отделениях в 1899г: 
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 [95]. 
    В 1899г в Бежецком уезде большинство мужчин вступали 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 падало на три 
месяца: июль, август и сентябрь – 1,2%. По степени грамотности 
брачующихся среди мужчин были грамотны 58,8%, среди женщин – 
11,3%. В среднем по Тверской губернии среди мужчин были грамотны 
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64,7%, среди женщин – 14,9%. Детская смертность в возрасте до 1 года 
– 55,85%. В сельском населении всегда рождалось больше мальчиков, 
чем девочек, в городском – больше рождалось девочек. На один брак 
приходилось 5,1 рождений [95]. 
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 литрах) в 1902 и 1903 году в Бежецком уезде: 
1902 год – 1755 тыс.литров – 6,1 литра на 1 жителя обоего пола, 
1903 год – 1756 тыс.литров – 5,9 литра на 1 жителя [94]. 
     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 1895-1900гг на 1000 чел. православного 
населения страны рождался 51 ребенок. Среди других 
вероисповеданий (иудеев, католиков, мусульман (рождаемость была в 
1,6–1,8 раза ниже. В 1908–1910гг число умерших в возрасте до 5 лет 
составляло почти 60% всех умерших русских людей. 
    Плотность населения и избыток рабочей силы в русской деревне 
Центрально-Промышленный район в 1897г 36 жителей на 1 кв.км. 
    Перенаселение деревень вынуждало миллионы русских крестьян 
трогаться с родных мест и переселяться на новые земли. 
    Резкое увеличение числа переселенцев в 1907–1908гг 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 
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государственные склады земледельческих машин, снабжавшие 
переселенцев сельскохозяйственными орудиями по умеренным ценам. 
В 1897-1917гг усилилось перемещение сельского населения в города. 
За этот срок в город переселились около 5 млн крестьян [75]. 
В 1897г население Бежецка 9450 чел., а Бежецкого уезда 247 952 чел., 
в том числе 112 337 мужского и 135615 женского пола. Грамотных 
среди населения 21,3% (по Тверской губернии – 24,5%) [73].  
     В 1891г уездным Земским собранием учреждён Поречский 
врачебный пункт и больница на 10 кроватей. Надеждинский 
(Поречский) врачебный пункт начал работать в 1897г. Построен у 
д.Расловлево [45]. 
    В селе Поречье существовали Торговые лавки братьев Коровкиных: 
1 заведение (винная лавка), ценность – 1300 рублей, причиталось 
земского сбора (налог) – 22 руб. 76 коп. Торговые лавки в с.Поречье 
г.Львова: 31 заведение, ценность – 13333 рубля, причиталось земского 
сбора (налог) – 233 руб. 46 коп. Справочно, средняя стоимость 
построек: дом 5-ти стенный – 587 руб., изба 6,4 м – 271 руб, изба 5,7 м 
– 253 руб, горница 5,7 м – 94 руб, конюшня – 73 руб, двор 10,7 и 10,7 
м – 168 руб, сарай 9,2 и 5,7 м - 90 руб, баня белая 5 и 5 м – 94 руб, баня 
чёрная – 37 руб. Стоимости указаны для построек, крытых дранью (для 
крытых соломой стоимость на несколько рублей ниже).  
    На 1902г было предложено обеспечить телеграфную связь Бежецка 
с Поречьем. Однако, уездное земское собрание это отклонило [78].  
    В Бежецком уезде, в том числе в с.Курганы и в с.Чижово 
содержались земские станционные пункты, на которых содержались 
лошади для разъездов чиновников и доставки почты, а также 
выдавались разъездные деньги. На содержание лошадей в Поречском 
Правительственном почтовом отделении на 1902г выделялось 435 
рублей. На перевозку почты на 1909-1912гг выделялось 75 руб на 
Молоковский пункт и 500 руб на Поречский. Также выделялись деньги 
на содержание мостов и переправ через реки [78], [57], [58], [59]. 
В 1912г в Поречской волости было 66 селений, в том числе, 13 селений 
- до 10 дворов, 10 - до 20, 9 - до 30, 8 – до 40, 7 – до 50, 4 – до 60, 5 – до 
70, 4 – до 80, 1 – до 90, 1 – до 100, 4 селения – до 125 дворов [91]. 
  Население Поречской волости в 1912г – 14 660 человек в 65 селениях, 
а с деревнями Воронья Нога, Дуброва, Колыхово, Чижово – 16 957 
человек.  
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К 1 января 1913г в городе Бежецке проживало 9 839 человек, а в 
Бежецком уезде – 305 901 [16].  
В 1913г в Бежецком уезде было 30 волостей [98].  
    В результате оказания агрономической помощи Бежецким земством 
(выдача семян трав) на некоторых показательных крестьянских 
участках улучшены луговые покосы, например, у д.Хорошёво – 1,5 га, 
у д.Сабель – 2 га [45]. 
     С сентября 1914г до сентября 1915г от населения поступали 
многочисленных материальные пожертвования для Бежецкого 
госпиталя и фронта. Например, учащиеся школы в с.Еськи отправили 
для армии подарки общим весом 236 кг [45]. 
        Количество карел на рассматриваемой территории: 
В Поречской волости, до изменения границ, в 1897г – 27 карел, в том 
числе, в д.Зауженье – 1 (0,7%), поселение Кремлиха – 26 (96,3%). 
В Поречской волости, после изменения границ, в 1920г – 1092 (7,4% 
от всего населения) в 4 селениях, в 229 домах. 
В Алешковской волости (до изменения границ) в 1873г – 1017 карел, в 
1897г – 991 (в т.ч., в деревнях Карельский городок (484), Синьково 
(235) и Шульгино (214) проживали 933 карела или 94,1%) [22], [23]. 
1921-1924 годы в Поречской волости, на севере Бежецкого уезда: 
    Что касается чёрных изб, то, по ведомостям земского страхования 
1873-1874гг во всём уезде из 43676 жилых изб – 5726 были чёрные 
(13,1%), причём в Поречской волости из 1997 жилых изб – 282 были 
чёрными (14,1%). В 1921г чёрных изб нет. 
    В Поречской волости житницы часто выстраивались по дороге за 
деревней или за прогоном, приставленные, однако, к другой почти 
вплотную. Усадьбы отводились целиком под огород или небольшой 
участок огораживался для овощей. Огороженный участок назывался 
«загородье» или «загородка». Площадь, на которой стоял овин или 
рига с гумном и где сажали картофель, называлась «огумёнок», а 
остальная площадь с хозяйственными постройками называлась 
«дворищем». Деревни в зелени – редкое явление, хотя часто перед 
избами, на расстоянии двух шагов и вплотную огораживается 
частоколом или забором, так называемый «сад», небольшая площадка 
с двумя-тремя деревьями. Для Поречской волости характерны ещё 
маленькие часовенки посреди деревни, выстроенные по обету после 
пожара. Избы иногда почти соприкасаются крышами, редко они 
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бывали расставлены далеко друг от друга. Возраст жилых изб 
колебался от 90 до 30 лет. Занимаемая площадь 6 на 6 метров. Имели 
по 3 окна на улицу, в редких случах – 2. Крыльцо сбоку вело в сени, по 
одну сторону которых стояла изба, по другую «сильник» «сельник» 
(дверь, ведущую с крыльца в сени, иногда называли лазейкой). Двор 
располагался только сбоку, непосредственно за «сельником» был 
«хлев». Сени от двора не отгорожены и не имели потолка. Сельник, 
занимающий часть двора, стоял на «подклети», выше сеней, к нему 
вели 2-3 ступеньки. В сельнике хранили одежду, разную домашнюю 
утварь, летом спали, он же служил спальней для новобрачных. В 
подклети находился всякий хлам, бочки, зимой помещался мелкий 
скот. Часто встречались дворы с «накатником». «Накатник» или 
«накат» - бревенчатый или досчатый помост над двором, идущий от 
сеней до хлева. Получается два яруса. Здесь стояли бочки, висели 
веники, летом спали под пологом, зимой хранили часть сена. В самой 
избе, направо или налево от входа, в углу помещалась печь, устьем 
своим повёрнутая к окнам на улицу. Рядом с входом у переборки 
устроена лесенка, «приступок», для лазания на печь. Постройки 
рубились из соснового или елового леса. В жилой постройке 15-17 
«венцов», начиная с нижнего, на каждый следующий венец бралось 
дерево потолще. Делалось это для получения осадки дома. Углы 
первого венца покоились на больших камнях или вкопанных в землю 
пнях, иногда просто на плахах. Фундаменты не встречались. Баня не 
распространена. Мылись в печах. Иногда у богатых крестьян была 
баня, всегда белая [74].                 
                Данные переписи 1926 года: 
     В Бежецкий уезд входили г.Красный Холм, пос.Максатиха, 
пос.Сонково, а также 14 волостей: Бежецкая, Заручьевская, Кесовская, 
Киверичская, Койская, Краснохолмская, Максатихинская, 
Молоковская, Моркиногорская, Поречская, Сонковская, Сулежская, 
Трестенская, Юркинская. Было 348 торговых заведений в сельской 
местности, в том числе, 16 государственных, 257 кооперативных и 75 
частных. 
    По переписи 1926г в Поречской волости: 
Мужчины – 10004 человека (6-е место в уезде), в том числе: 
в возрасте до 4-х лет – 1710 человек; 5-7 лет – 789чел (10 грамотных); 
8-11 лет – 748чел (380 грамотных); 12-17 лет – 1553чел (1287 
грамотных); 18-24 лет – 1286чел (1205 грамотных); 25-59 лет – 3255чел 
(2620 грамотных); неизвестного возраста – 3чел (2 грамотных).   
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Женщины – 12207 человек (8-е место в уезде), в том числе: 
в возрасте до 4-х лет – 1719 человек; 5-7 лет – 844чел (8 грамотных); 
8-11 лет – 816чел (267 грамотных); 12-17 лет – 1670чел (938 
грамотных); 18-24 лет – 1444чел (1024 грамотных); 25-59 лет – 4444чел 
(1380 грамотных); 60 и более лет – 1269чел (93 грамотных); 
неизвестного возраста – 1чел.    
Всего населения – 22211 человек (7-е место в уезде), 9483 грамотных. 
Площадь территории – 480 кв.км. (11-е место в уезде). 
Плотность населения – 46,3чел на 1 кв.км. (2-е место в уезде). 
Занято в мелкой промышленности – 660чел. (4-е место в уезде). 
В 1928-1929гг числилось 5124 крестьянских хозяйств (8-е место, в 
уезде). В 1928-1929гг площади посевов составили 9490 га (11-е место, 
в уезде), в том числе, на полях - 8969 га, на усадьбах – 521 га (7-е место 
в уезде). Из них – зерновые культуры 5719 га, в т.ч., рожь – 2761 га, 
ячмень – 1068 га, овёс – 1870 га, горох – 1 га, прочие - 19 га. 
Незерновые культуры – 3991 га, в т.ч., картофель – 858 га, лён – 1144 
га, клевер – 1792 га. В 1928-1929гг числилось 5038 лошадей (8-е место 
в уезде), 11840 голов крупного рогатого скота (6-е место в уезде), 4048 
овец (13-е место в уезде), 40 свиней; сельхозинвентарь: 26 сох, 4380 
плугов, 4462 бороны, 132 веялки и сортировки (13-е место в уезде) [96].  
В 1929г уездно-волостное деление было заменено районным [126].  

Характеристика селений бывшей 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 14 века слово «деревня» означало одинокий 
крестьянский двор. В писцовых книгах 16 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 
- Петраковка, Семенково, Иванково и другие [41], [113]. 
      В значении крестьянского селения слово деревня стало 
употребляться в 17-18 вв. До того оно означало двор, а ещё раньше — 
пахотное поле. В литературном памятнике 16 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 21 века деревня является в России самой 
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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. 
         В 1646г, в пределах рассматриваемой территории, существовали  
40 селений и все они располагались около рек (из них - 11 селений на 
расстоянии до 2-х км от рек), в том числе: 
у реки Мелеча – 17 селений или 42,5% от всех селений, у реки Ужень 
(притока Мелечи) – 11 или 27,5%, у реки Могоча – 5 (12,5%), у реки 
Уйвешь – 5 (12,5%), у Мологи – 1 (2,5%), у реки Осень – 1 (2,5%). 
К 1677г добавилось ещё 6 селений, в том числе, 3 – располагались 
около рек. В 1790-е годы дополнительно упоминаются 24 селения, из 
которых 6 (25%) – располагались около рек. 

Поречье 

Карта 1730г [20], карты 1853, 1915, 2001гг. (Приложения 2,3,4,5). 
     Можно утверждать документально и расчётно, что в 1260-х годах 
существовало селение Поречье (Мелеча). Здесь был, вероятно,  центр 
волости Мелеча в 12-15 веках.   
Приходская структура и церковь существовали в 16 веке [117]. 
     Село Поречье и деревня Пестово упоминаются в «Грамоте о 
послушании новому помещику от 13 марта 1632г»: «От царя и 
великого князя Михаила Фёдоровича всея Руси в Бежецкий уезд в 
Верховской стан, в жеребей села Поречья в треть пустоши, что была 
деревня Пестово…» [55]. 
    Указано, что до 1646г Поречье было помещичьим владением Потапа 
Нарбекова, который служил воеводой Бежецкого Верха в 1614г, а в 
1626г производил проверку в Твери. Значит, примерно в это время он 
стал владельцем села Поречье Поречье Верховского стана Бежецкого 
уезда. В 1646г – владелец поместья Савелий Потапович Нарбеков. В 
1677г – Степан Савич Нарбеков [117]. 
    8 мая 1752г в селе Поречье сгорела Церковь [55]. 
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     В 1783-1784гг отмечено, что «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 торги в сёлах во время храмовых 
праздников. Ярмарки бывают по одному дню. Товаров привозится, 
например, до 2000 рублей, раскупается до половины» [40]. 
    Весьма вероятно, владельцем села в этот период являлся Олсуфьев 
Иван Матвеевич, служивший в 1776–1782гг Тверским Губернским 
предводителем дворянства, действительный статский советник, 
умерший 2 апреля 1791г [29]. 
     В Тверской переписи подушного налога (ревизские сказки) по 
Бежецкому уезду в 1815–1858гг указаны с. Поречье большое и с. 
Поречье малое (нынешние две улицы: одна – вдоль реки, другая – к 
реке с северо-запада) [117]. 
1859 год: Село владельческое. Дворов - 82. Всего жителей - 402, в том 
числе, 179 мужского пола и 223 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 5. Церковь православная. Ярмарка [97]. 
1887 год: Село состоит из 2-х частей. Расположено у реки Мелеча. 12 
колодцев. Почва супесчаная, подпочва суглинистая. Около 55 га 
травяного болота, поросшего березняком. Выгон свой. Топливо 
покупают за 10,7 километров рублей на 9-10 каждый. Надельная земля 
около села, дальняя в 2-х км. Железных борон мало. Передел земли 
был в 1864г. Промыслы очень разнообразны и довольно значительны.  
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 75. Население 473 человека: Мужского пола – 
209 чел., в том числе: до 8 лет – 52 чел., 8-14 лет – 29, 14-18 лет – 10, 
18-60 – 107, 60 и более лет – 11 чел. Женского пола – 264 чел., в том 
числе: до 8 лет – 69 чел., 8-14 лет – 34, 14-16 лет – 15, 16-55 – 119, 55 и 
более лет – 27 чел. Число семей – 91, семьи с земельными наделами – 
69, безземельных 22. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,3. 
Убогие – 11 человек. Солдат на действительной службе – 3. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 47 семей, с 
2-мя – 17, с 3-мя – 6 семья. Семей с наёмными работниками – 3. 
Грамотных – 63 мужчины и 7 женщин; учащихся – 21 мальчик и 4 
девочки. Земельных душевых наделов – 166. Земли (га): Усадебная 
земля – 16, пашня – 227. Сенокос: заливной луг – 170 (в том числе, 
купленный – 109), полевой – 35; пустошь – 199; выгон – 26. Лес 
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дровяной купленный – 128; кустарник купленный - 22. Всего удобной 
земли – 566 га (без учёта купленной), неудобной - 21. 
Посевы (в куб.м.): рожь – 20,4, овёс – 51,3, лён – 1,5. Накашивалось 
сена – 348,1 тонн. Число скота: лошадей – 88; коров и быков – 125, 
овец – 36, свиней - 3. Безлошадных хозяйств – 25, с одной лошадью – 
55, с 2-мя – 8, с 3-мя - 3. Хозяйства без коров – 24, с одной коровой – 
30, с двумя – 28, с 3-мя - 9. Промыслы: Семей с местными промыслами 
– 43, с отхожими - 11. Промышленные местные промыслы – 70 
человек, отхожие - 36. Постройки: жилые – 88, нежилые – 317. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 18 руб., выкупные платежи – 700 руб, земский сбор – 112 руб., 
мирские и волостные расходы – 54 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 130 руб., сбор на пастуха и быка – 54 [83]. 
     В 1887г, жившие в Поречье мещане, занимались торговлей, 
характеризовались отдельно:  
Дворов – 5. Население 11 человек: Мужского пола – 6 чел., в том числе: 
8-14 лет – 1, 14-18 лет – 1, 18-60 – 3, 60 и более лет – 1 чел. 
Женского пола – 5 чел., в том числе: 8-14 лет – 1, 16-55 – 2, 55 и более 
лет – 2 чел. Число семей – 5, все безземельные. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 2,2. Распределение семей по рабочим силам: без 
работников – 3, с 1 работником – 1 семья, с 2-мя – 1 семья. Грамотных 
– 2 мужчин. Безлошадные и без коров – все. Постройки: жилые – 4, 
нежилые – 2. Трактир - 1, мелочные лавки – 2 [83]. 
     Во второй половине 19 - начале 20 столетия в Поречье имелось две 
церкви: деревянная и каменная, расположенные на площади в 
Восточной ее части, где встречались две улицы – Карабановщина и 
Нарбековщина [112]. 
     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.  
1912 год: 108 жилых дворов, в том числе, Поречье Большое – 57 
дворов, Поречье Малое – 51 [91].  
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В 1918-1925гг - центр одноимённого волостного и сельсовета 
Бежецкого уезда. По переписи 1920г в Поречье - 129 дворов, 594 
жителя [116].  
      Село в 1926г состояло из 2-х улиц, расположенных «глаголем» 
(буквой «Г») [74].  
    53 жителя села Поречье погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
    В 2013г существовал Поречьевский дом сестринского ухода под 
эгидой Бежецкой центральной районной больницы. 
Село Поречье Поречьвского сельского поселения: перепись 14.10.2010 
– 226 жителей, в том числе: 105 мужчин и 121 женщина [122]. 
В современном Поречье - администрация сельского округа, средняя 
школа, клуб, магазин, действующая с 1782г Троицкая церковь [116]. 

Бережки 

На карте 1853г нет, указано на карте 1886-1915гг (Приложение 4).  
Селение располагалось юго-восточнее д.Атемёжи. 
1887 год:  
Хозяйство лядинное (лесные угодья стали сельскохозяйственными).  
Церковный приход – Диаконов Приют. Сословие - крестьяне. Дворов 
– 4. Население 28 человек: Мужского пола – 14 чел., в том числе: до 8 
лет – 2 чел., 8-14 лет – 1, 14-18 лет – 2, 18-60 – 9. 
Женского пола – 14 чел., в том числе: до 8 лет – 1 чел., 8-14 лет – 1, 14-
16 лет – 2, 16-55 – 9, 55 и более лет – 1 чел. Число семей – 4, все с 
земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 
7,0. Убогих – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 2 семьи, с 2-мя – 1 семья, с 3-мя - 1. Грамотных – 7 
мужчин и 1 женщина. Земли (га): Усадебная земля – 2, пашня – 22, 
сенокос (заливной луг) – 87, лес дровяной – 66, кустарник - 150. Всего 
удобной земли – 326, неудобной – 9 га. Посевы (куб.м.): рожь – 1,2, 
овёс – 0,7, ячмень – 0,3, картофель – 1,2, лён – 0,2. Накашивалось сена 
– 31,5 тонн. Число скота: лошадей – 8; коров и быков – 15, овец – 9. 
Хозяйства с одной лошадью – 2, с 3-мя – 2. Хозяйства с 2-мя коровами 
– 2, с 3-мя - 2. Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, с 
отхожими - 1. Промышленные местные промыслы – 2 человека, 
отхожие - 2. Постройки: жилые – 4, нежилые – 12 [83]. 
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1912 год: 12 жилых дворов [91]. 
На карте 2001 года – селения нет (Приложение 5). 

Борок (Борки) 

Указано «Сорокин Бор» на карте 1730г [20], «Борок» на карте 1853г и 
на карте 1886-1915гг (Приложения 2,4), на карте 2001г нет.  
В 2-х км к юго-востоку от села Поречье, на высоком правом берегу 
реки Мелеча.  
Упоминается деревня Борок Верховского стана Бежецкого уезда до 
1646г в качестве помещичьего владения Потапа Нарбекова. В 1646г – 
владелец поместья Савелий Потапович Нарбеков. В 1677г – владелец 
деревни «Савины Борки» Степан Савич Нарбеков [117].  
1859 год: Деревня владельческая. Дворов - 20. Всего жителей - 129, в 
том числе, 61 мужского пола и 68 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: в низине, у реки Мелеча. 5 колодцев. Почва смешанная. 
Подпочва подъилок. Около 22 га травяного, заросшего вереском 
болота. Выгон свой. Топливо покупали на расстоянии 21 км по 4 руб 
каждый. Надельная земля у деревни и дальняя в 5 км. Навозу не 
хватало и многие прикупали.  Бороны железные. На усадебной земле 
разводили хмель. Передел был вскоре после 1861г. Продукты сбывали 
в Бежецке. Церковно-приходская школа в 1 км. Промыслы случайные. 
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 33. Население 154 человека: Мужского пола – 72 
чел., в том числе: до 8 лет – 23 чел., 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 3, 18-60 – 
36, 60 и более лет – 3 чел. Женского пола – 82 чел., в том числе: до 8 
лет – 16 чел., 8-14 лет – 10, 14-16 лет – 4, 16-55 – 45, 55 и более лет – 7 
чел. Число семей – 33, семьи с земельными наделами – 25, 
безземельных - 8. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 4,9. 
Убогие – 7 человек. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 18 семей, с 
2-мя – 8 семей. Семей с наёмными работниками – 4. Грамотных – 11 
мужчин и 1 женщина; учащихся – 4 мальчика и 1 девочка. 
Земельных душевых наделов – 61. Земли (га): Усадебная земля – 8, 
пашня – 82. Сенокос: заливной луг – 11, пустошь – 162; выгон – 9; лес 
дровяной - 29. Всего удобной земли – 300, неудобной – 2 га. 
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Посевы (куб.м.): рожь – 2,1, овёс – 5,5, ячмень – 0,3, лён – 0,3. 
Накашивалось сена – 74,7 тонн. Число скота: лошадей – 16; коров и 
быков – 18, овец – 14, свиней - 4. Безлошадных хозяйств – 3, с одной 
лошадью – 8, с 2-мя – 2. Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 5, 
с двумя – 3, с 3-мя - 2. Промыслы: Семей с местными промыслами – 3, 
с отхожими - 3. Промышленные местные промыслы – 5 человек, 
отхожие - 4. Постройки: жилые – 21, нежилые – 64.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи – 95 руб, земский сбор – 18 руб., 
мирские и волостные расходы – 6 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 14 руб., сбор на пастуха и быка – 8 [83]. 
1912 год: 39 жилых дворов [91]. 
6 жителей деревни Борок Поречье погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  

Введенье 

Есть на карте «Веденье» в 1853г, «Веденское» на карте 1886-1915гг, 
«Введенье» на карте 2001г (Приложения 2,3,4,6). 
   Село (Введенское-Дымцево) – в 11 км севернее с.Поречье, на 
возвышенном месте, абсолютная отметка (+160м), с.Поречье (+136м). 
Село расположено в окружении лесов. В 7-ми км к юго-востоку течёт 
река Мелеча. В окрестностях с.Введенье находится исток реки Ужень, 
воды которой через 25 километров впадают в реку Мелечу, являясь её 
правым притоком.  
Приходская структура и церковь существовали в 16 веке. Упоминается 
с.«Введенское» Верховского стана Бежецкого уезда в качестве 
вотчины в 1677г: «Пречистой Богородицы Большого собору, что на 
Москве, ключарь Яков Иванов, поп Лев Семенов, протодьякон Ондрей 
Иванов, дьяконы Иван и Алинпий». В 1790-х годах - «Веденье» [117]. 
Успенская церковь каменная, 1823г, в настоящее время не действует.  
В 1847г в селе Введенье был хлебный магазин [64]. 
1859 год: Деревня казённая. При колодцах. Дворов - 88. Всего жителей 
- 485, в том числе, 243 мужского пола и 242 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6. Две церкви православные [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны. 8 колодцев и 4 пруда. 
Почва и подпочва серые. Около 76,5 га мохового болота. Выгон свой. 
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Лес свой, топлива прикупают рубля на 2 каждый. Наделы у села, 
дальние в 2-х км. Разводят хмель и коноплю. Переделов не было. 
Продукты сбывают скупщикам. Школа грамотности. 3 ветряные 
мельницы и 1 водяная, 2 маслобойни, 2 красильни, 2 мелочные 
лавочки. Промышленники-каменотёсы и другие. Церковный приход – 
Введенский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 
114. Население 615 человек: Мужского пола – 298 чел., в том числе: до 
8 лет – 77, 8-14 лет – 28, 14-18 лет – 26, 18-60 – 153, 60 и более лет – 14 
чел. Женского пола – 317 чел., в том числе: до 8 лет – 94, 8-14 лет – 30, 
14-16 лет – 15, 16-55 – 146, 55 и более лет – 32 чел. Число семей – 117, 
семьи с земельными наделами – 109, с купленной землёй – 1, 
безземельных - 7. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,3. 
Убогие – 13 человек. Солдат на действительной службе – 6. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 62 семьи, с 
2-мя – 26, с 3-мя – 10 семей. Семей с наёмными работниками – 18. 
Грамотных – 39 мужчин и 6 женщин; учащихся – 10 мальчиков. 
Земельных душевых наделов – 259. Земли (га): Усадебная земля – 20, 
пашня – 483. Сенокос: заливной луг – 29, полевой – 307, пустошь – 506 
(в т.ч., купленная – 84); выгон – 140. Лес дровяной - 68. Всего удобной 
земли – 1468, неудобной – 35 га. Посевы (куб.м.): рожь – 37,7, овёс – 
85,2, ячмень – 10,3, лён – 3,1. Накашивалось сена – 665,5 тонн. 
Число скота: лошадей – 156; коров и быков – 232, овец – 15. 
Безлошадных хозяйств – 15, с одной лошадью – 61, с 2-мя – 35, с 3-мя 
- 6. Хозяйства без коров – 13, с одной коровой – 33, с 2-мя – 33, с 3-мя 
- 38. Промыслы: Семей с местными промыслами – 80, с отхожими - 11. 
Промышленные местные промыслы – 130 человек, отхожие - 30. 
Постройки: жилые – 148, нежилые – 572, промышленные – 8, торговые 
лавки - 2. Население деревни несло повинности в рублях: 
государственные подати – 32 руб., выкупные платежи – 1285 руб, 
земский сбор – 187 руб., мирские и волостные расходы – 76 руб., 
страховые (обязательные) платежи – 262 руб., сбор на пастуха и быка 
– 108 [83]. 
1912 год: 126 жилых дворов, 680 человек [91]. 
В 1923г – 786 жителей в 134 дворах; в составе Поречской волости. 
36 жителей села Введенье погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Село Введенье Ахматовского сельского поселения Молоковского 
района: перепись 14.10.2010 – 71 житель, в том числе: 29 мужчин и 42 
женщины [122]. 
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Великое  

На карте 1853г нет, есть на карте 1886-1915гг (Приложение 4).  
В документах 1790-х гг: «Дачеобразующий пункт от д. Ямной» [117].  
     В 1848г именовалось «Великое посёлок», было 19 жилых дворов, 
получено освобождение от воинского постоя по причине «подводной 
повинности» (предоставление лошадей с подводами для почтовой 
дороги) [36]. 
В 1912г именовалось «Великое посёлок», было 19 жилых дворов [91]. 
Небольшая лесная деревушка располагалась в девяти километрах к 
западу от села Поречье. 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.   
3 жителя деревни Великое погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Вепрь   

Указано «Вепер» на карте 1853г, «Веперь» на карте 1886-1915гг, 
«Вепрь» на карте 2001г (Приложения 2,4,6).  
Упоминается «(пол)деревни «Вепря» Верховского стана Бежецкого 
уезда» в качестве помещичьего владения: в 1646г Илья Афанасьевич 
Охлебаев, в 1677г  у деревни «Вепря» владелец Яков Семёнович 
Охлебаев. В документах 1790-х годов: «Вепрь» [117].  
1859 год: Деревня казённая. Дворов - 42. Всего жителей - 134, в том 
числе, 68 мужского пола и 66 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 3. Часовня [97]. 
1887 год: состояла из 2-х частей. На возвышенности, скат к северу и 
западу. 13 колодцев и 2 пруда. Почва и подпочва смешанные. Поля 
сырые. Около 14,2 га травяного болота. Выгон арендовали. Лес свой, 
топлива прикупали рубля на 2 каждый. Наделы около деревни и 
дальние в 1 км. Бороны деревянные. Разводили хмель и коноплю. 
Переделов после 1861г не было. Продукты сбывали в Бежецк. Школа 
грамотности. Кузница. Промыслы – торговля дровами и другие.  
Церковный приход – Кургановский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 43. Население 248 человек: Мужского пола 



33 
 

– 124 чел., в том числе: до 8 лет – 35, 8-14 лет – 15, 14-18 лет – 10, 18-
60 – 57, 60 и более лет – 7 чел. Женского пола – 124 чел., в том числе: 
до 8 лет – 24, 8-14 лет – 16, 14-16 лет – 9, 16-55 – 66, 55 и более лет – 9 
чел. Число семей – 43, семьи с земельными наделами – 37, 
безземельных - 6. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,0. 
Убогие – 5 человек. Солдат на действительной службе – 5. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 24 семьи, с 
2-мя – 11, с 3-мя – 2 семьи. Семей с наёмными работниками – 9. 
Грамотных – 21 мужчина и 4 женщины; учащихся – 10 мальчиков и 1 
девочка. Земельных душевых наделов – 58. Земли (га): Усадебная 
земля – 8, пашня – 133 (в т.ч., купленная – 21). Сенокос: полевой – 128, 
пустошь – 42; лес строевой – 7, лес дровяной – 28, вырубка - 11. Всего 
удобной земли – 335, неудобной – 7 га. 
Посевы (в куб.м.): рожь – 14,1, овёс – 34,6, ячмень – 1,8, лён – 0,9. 
Накашивалось сена – 219 тонн. Число скота: лошадей – 48; коров и 
быков – 89, овец – 94, свиней - 1. Безлошадных хозяйств – 8, с одной 
лошадью – 26, с 2-мя – 8, с 3-мя - 1. Хозяйства без коров – 3, с одной 
коровой – 11, с 2-мя – 15, с 3-мя - 14. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 20, с отхожими - 6. Промышленные местные промыслы 
– 54 человека, отхожие - 25.  
Постройки: жилые – 65, нежилые – 230, промышленные - 1.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 10 руб., выкупные платежи – 283 руб, земский сбор – 55 руб., 
мирские и волостные расходы – 18 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 68 руб., сбор на пастуха и быка – 42 [83]. 
1912 год: 65 жилых дворов, в том числе, 1-я часть – 52 двора, 2-я - 13. 
Проживали 375 человек [91]. 
В 1930–1950гг в Вепре был сельсовет. 
20 жителей деревни Вепрь погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Вепрь Поречьевского сельского поселения района: перепись 
14.10.2010 – 19 жителей, в том числе: 7 мужчин и 12 женщин [122]. 

Вересцово 
       Указано «Вересцова» на карте 1853г, «Вересцово» на карте  
1886-1915гг (Приложения 2,4), на карте 2001г нет.  
В 10,5 км к северо-северо-западу от с.Поречье.   
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Упоминается деревня «Вересцово» Верховского стана Бежецкого 
уезда в качестве вотчины: в 1646г Семёна Афанасьевича Охлебаева, в 
1677г владелец деревни «Ресцово» Яков Семёнович Охлебаев.  
В 1790-х годах «Вересцово» [117]. 
Указано на карте 1730г [20]. 
1859 год: Деревня владельческая. Дворов - 8. Всего жителей - 45, в том 
числе, 20 мужского пола и 25 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 6 [97]. 
1887 год: на возвышенности, 4 пруда. Почва суглинистая, подпочва 
смешаная. Вода местами застаивается. Выгон арендуют. Лес свой, 
топлива прикупаои рубля на 2 каждый. Надельные земли у деревни и 
дальние в 0,8 км. На усадьбах разводили хмель и коноплю. Пределов с 
1861г не было Продукты сбывали в Бежецке. Промыслы – продажа 
дров и другие. Церковный приход – Кургановский. Разряд крестьян – 
бывшие помещичьи. Дворов – 13. Население 86 человек: Мужского 
пола – 45 чел., в том числе: до 8 лет – 18, 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 4, 18-
60 – 17 чел. Женского пола – 41 чел., в том числе: до 8 лет – 15, 8-14 
лет – 2, 14-16 лет – 1, 16-55 – 20, 55 и более лет – 3 чел. Число семей – 
13, семьи с земельными наделами – 11, безземельных - 2. Среднее 
число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,6. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 7 семей, с 2-мя – 2, с 3-мя – 2 семьи. 
Семей с наёмными работниками – 2. 
Грамотных – 3 мужчины. Земельных душевых наделов – 24. Земли (га): 
Усадебная земля – 2, пашня – 52. Сенокос: полевой – 11, пустошь – 14. 
Лес дровяной - 56. Всего удобной земли – 135, неудобной – 1 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 4, овёс – 11,4, ячмень – 0,5, картофель – 1,3, 
лён – 0,3. Накашивалось сена – 69,1 тонн. Число скота: лошадей – 15; 
коров и быков – 27, овец – 24. Безлошадных хозяйств – 2, с одной 
лошадью – 9, с 2-мя – 1, с 3-мя - 1. Хозяйства без коров – 1, с одной 
коровой – 4, с 2-мя – 3, с 3-мя - 5. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 6, с отхожими - 3. Промышленные местные промыслы 
– 11 человек, отхожие - 6. Постройки: жилые – 17, нежилые – 64. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 2 руб., выкупные платежи – 93 руб, земский сбор – 15 руб., 
мирские и волостные расходы – 7 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 17 руб., сбор на пастуха и быка – 14 [83]. 
В 1912 году – 14 жилых дворов с населением 93 жителя [91].  
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Выползово 

     На карте 1853г нет, указано на карте 1886-1915гг (Приложение 4), 
на карте 2001г нет. В 4,5 км к югу от села Поречье, вблизи места 
слияния рек Мелеча и Могоча. 
1887 год: выселок находился у д.Княжево. 
Церковный приход – Поречский. Сословие - крестьяне. Дворов – 2.  
Население 15 человек: Мужского пола – 11 чел., в том числе: до 8 лет 
– 5, 8-14 лет – 1, 18-60 – 4, 60 и более лет – 1 чел. 
Женского пола – 15 чел., в том числе: 8-14 лет – 1, 14-16 лет – 1, 16-55 
– 2. Число семей – 2, семьи с земельными наделами – 1. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 7,5. Грамотных – 1 мужчина; учащихся 
– 1 мальчик. Земли (га): Усадебная земля – 1, пашня – 1. Сенокос: 
пустошь – 2. Всего удобной земли – 4 га. Посевы (куб.м.): рожь – 0,2, 
овёс – 0,1. Накашивалось сена – 2,9 тонн. Число скота: лошадей – 1; 
коров и быков – 2. Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 1.  
Хозяйства без коров – 1, с 2-мя коровами – 1. Промыслы: Семей с 
отхожими промыслами – 2. Промышленные отхожие промыслы – 6 
человек. Постройки: жилые – 2, нежилые – 5 [83]. 
В 1912г 3 жилых двора [91]. 

Глинница 

Указано «Глинцы» на карте 1853г, «Глинница» на карте 1886-1915гг 
(Приложения 2,3,4), на карте 2001г нет. В 1,5 км к северо-западу от 
села Поречье. На правом берегу речки Глиненка. 
     Упоминается деревня «Глиньница» Верховского стана Бежецкого 
уезда в 1646г – владелец поместья Иван Вильянович Березин. В 1677 
году владелец деревни «Глинницы» стольник Никита Андреевич 
Орлов. Упоминается в документах 1790-х годов: «Глинницы» [117].  
1859 год: деревня владельческая. Дворов – 8. Всего жителей - 68, в том 
числе, 32 мужского пола и 36 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 9 [97]. 
1887 год: деревня состояла из 3-х частей. На возвышенности, скат во 
все стороны. Рядом речка Глиненка. 3 колодца. Почва серая, подпочва 
песчаная. Имелось 2,2 га травяного болота. Топливо покупали рубля 
на 4 каждый. Имели надельную землю около деревни и дальнюю в 1 
версте. На усадебной земле разводили хмель и коноплю. Переделов 
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земли не было с 1861г. Продукты сбывали в Бежецке. Церковно-
приходская школа в 1 км. Промыслы случайные. Церковный приход – 
Поречский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 16.  
Население 90 человек: Мужского пола – 45 чел., в том числе: до 8 лет 
– 12, 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 2, 18-60 – 22, 60 и более лет – 1 чел. 
Женского пола – 45 чел., в том числе: до 8 лет – 16, 8-14 лет – 5, 14-16 
лет – 1, 16-55 – 20, 55 и более лет – 3 чел. Число семей – 16, семьи с 
земельными наделами – 13, с купленной землёй – 2, безземельных 1. 
Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,5. Убогие – 1 человек. 
Солдат на действительной службе – 2. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 11 семей, с 2-мя – 3, с 3-мя – 1 семья. 
Семей с наёмными работниками – 3. Грамотных – 4 мужчины; 
учащихся – 1 мальчик. Земельных душевых наделов – 28. Земли (га): 
Усадебная земля – 7, пашня – 63. Сенокос полевой – 22 и пустошь – 
81. Лес дровяной – 107 (в том числе купленный – 104); кустарник - 7. 
Всего удобной земли – 182, неудобной – 3 га. Посевы (куб.м.): рожь – 
5,1, овёс – 10,8, ячмень – 0,8, лён – 0,4. Накашивалось сена – 99,1 тонн. 
Число скота: лошадей – 21; коров и быков – 30, овец – 19. 
Безлошадных хозяйств – 5, с одной лошадью – 7, с 2-мя – 3, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 6, с 2-мя – 3, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 5. Промышленные 
местные промыслы – 11 человек, отхожие - 5. Постройки: жилые – 17, 
нежилые – 73. Население деревни несло повинности в рублях: 
государственные подати – 4 руб, выкупные платежи – 117 руб, земский 
сбор – 18 руб, мирские и волостные расходы – 9 руб, страховые 
(обязательные) платежи – 19 руб, сбор на пастуха и быка – 21 [83]. 
1912 год: 17 дворов [91]. 
4 жителя деревни Глинница погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Глухово 
На картах 1853г, 1886-1915-х гг и 2001г нет.  
      Упоминанается деревня «Глухово» Верховского стана Бежецкого 
уезда в качестве помещичьего владения в 1677г - Яков Семёнович 
Охлебаев (Ахлебаев).  В документах 1790-х годов: «Глухова» [117].  

Гольцово 
Указано «Гольцева» на карте 1853г, «Гольцово» на карте 1886-1915гг 
(Приложения 2,4), на карте 2001г нет.  
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1 км к западу-северо-западу от села Поречье.  
Упоминается деревня «Гольцово» Верховского стана Бежецкого уезда 
в 1646г – владелец поместья Семён Олферьевич Бачманов. В 1677г 
владелец (пол)деревни «Гольцово» Михаил Семёнович Бачманов.  
В документах 1790-х годов: «Галцова» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 21. Всего 
жителей - 130, в том числе, 71 мужского пола и 59 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: располагалось в низине. 2 колодца и 1 пруд. Почва серая, 
подпочва иловатая. Вода на полях местами застаивается. Имелось 
около 14,2 га мохового болота. Топливо покупали рубля на три 
каждый. Имели надельную землю около деревни и дальнюю в 1,6 км. 
На усадебной земле разводили хмель и коноплю. Переделов земли не 
было с 1861г. Церковно-приходская школа в 1 версте. Промыслы 
случайные. Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – 
бывшие помещичьи. Дворов – 16. Население 89 человек: Мужского 
пола – 42 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 2, 18-
60 – 22, 60 и более лет – 2 чел. Женского пола –47 чел., в том числе: до 
8 лет – 14, 8-14 лет – 5, 14-16 лет – 1, 16-55 – 22, 55 и более лет – 5 чел. 
Число семей – 16, семьи с земельными наделами – 14, с купленной 
землёй - 2. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогие – 
2 человека. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
11 семей, с 2-мя – 4, с 3-мя – 1 семья. Грамотных – 8 мужчин; учащихся 
– 1 мальчик. Земельных душевых наделов – 27. Земли (га): Усадебная 
земля – 4, пашня – 47. Сенокос: пустошь – 74. Кустарник – 4. Всего 
удобной земли – 130, неудобной – 1 га. Посевы (куб.м.): рожь – 5,4, 
овёс – 11, ячмень – 0,7, лён – 0,3. Накашивалось сена – 76,2 тонн. 
Число скота: лошадей – 23; коров и быков – 30, овец – 7. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 11, с 2-мя – 3.  
Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 4, с 2-мя – 7, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 9. Промышленные 
местные промыслы – 19 человек, отхожие - 5. Постройки: жилые – 22, 
нежилые – 85. Население деревни несло повинности в рублях: 
государственные подати – 3 руб, выкупные платежи – 132 руб, земский 
сбор – 20 руб, мирские и волостные расходы – 9 руб, страховые 
(обязательные) платежи – 21 руб, сбор на пастуха и быка – 31 [83]. 
1912 год: 19 дворов [91]. 
В 1930-1950гг была птицеферма. 
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4 жителя деревни Гольцово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Городок (Сим-Городок) 

Указано «Городок» на карте 1730г [20] и на карте 1853г; «Симонов 
Городок» на карте 1886-1915гг, «Симонов Городок» на карте 2001г 
(Приложения 2-5).  
     Селение располагалось в 4-х км к югу от с.Поречье, на правом 
берегу реки Мелеча. 
Упоминается деревня «Городок» (Симонов Городок) Верховского 
стана Бежецкого уезда в качестве помещичьего владения: в 1646г - 
Андрей Васильевич Орлов, в 1677г деревня Городок – вотчина 
Симонова монастыря, что на Москве. В документах 1790-х годов: 
«Городок» [117].  
     Название «Симонов Городок» или простонародное «Сим-Городок» 
произошло от Симонова монастыря.  
1859 год: деревня казённая. Дворов - 34. Всего жителей - 197, в том 
числе, 97 мужского пола и 100 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 6. Имелся кирпичный завод [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к северо-востоку. У реки Мелеча. 4 
колодца и пруд. Почва супесчаная, подпочва песчаная. Около 2,2 га 
травяного, заросшего сосняком болота. Выгон свой. Свой лес еловый 
дровяной в 7,5 км. Топлива прикупали рубля на 3 каждый. Бороны 
деревянные. Последний передел был в 1886г. Уходили на заработки в 
Петербург на фабрики.  Школа грамотности. Церковный приход – 
Чижёвский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 48.  
Население 293 человека: Мужского пола – 139 чел., в том числе: до 8 
лет – 32, 8-14 лет – 23, 14-18 лет – 7, 18-60 – 72, 60 и более лет – 5 чел. 
Женского пола – 154 чел., в том числе: до 8 лет – 37, 8-14 лет – 18, 14-
16 лет – 5, 16-55 – 75, 55 и более лет – 19 чел. Число семей – 49, семьи 
с земельными наделами – 45, безземельных - 4. Среднее число жителей 
в семье – 6,0. Убогие – 3 человека. Солдат на действительной службе 
– 7. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 28 семьи, 
с 2-мя – 14, с 3-мя – 3 семьи. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 63 мужчины и 14 женщин; учащихся – 9 мальчиков и 4 
девочки. Земельных душевых наделов – 96. Земли (га): Усадебная 
земля – 7, пашня – 82 (в т.ч., купленная – 35). Сенокос: заливной луг – 
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175 (в т.ч., 66 купленная), полевой – 11, пустошь – 12 (купленная); 
выгон – 58. Лес дровяной – 189 (в т.ч., купленная – 90). Всего удобной 
земли – 331 (без учёта купленной), неудобной – 99 га. Посевы (куб.м.): 
рожь – 5,2, овёс – 21, лён – 2,3. Накашивалось сена – 204,5 тонн. 
Число скота: лошадей – 49; коров и быков – 86, овец – 32, свиней - 12. 
Безлошадных хозяйств – 9, с одной лошадью – 34, с 2-мя – 6.  
Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 15, с 2-мя – 21, с 3-мя - 9. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 10, с отхожими - 31. 
Промышленные местные промыслы – 16 человек, отхожие - 47. 
Постройки: жилые – 60, нежилые – 270.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 7 руб., выкупные платежи – 243 руб, земский сбор – 40 руб., 
мирские и волостные расходы – 28 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 105 руб., сбор на пастуха и быка – 40 [83]. 
1912 год: 66 дворов [91]. 
      В 1921-1924гг был 2-х этажный, 6-ти стенный, дом богатого 
крестьянина. Ранее, до пожара, несколько 2-х этажных домов [74]. 
5 жителей деревни Сим-Городок погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  

Делки 

Есть на карте 1730г [20], на картах 1853г, 1886-1915-х гг и 2001г нет. 
   Располагалась на возвышенной гряде (народное название – «Делская 
гора») в 1 км к востоку от д.Шачево, на дороге в сторону д.Миновское.  
Упоминается деревня «Делки» Верховского стана Бежецкого уезда: до 
1646г в качестве помещичьего владения Потапа Нарбекова и в 1646г 
владелец поместья Савелий Потапович Нарбеков. В 1677г владелец 
деревни «Делки» Степан Савич Нарбеков. В документах 1790-х годов: 
«Делки» [117].  

Демидово сельцо  

Указано «Демидово» на картах 1730г [20], 1853г и 1886-1915гг 
(Приложения 2,4), на карте 2001г нет. Располагалось между деревней 
Иванищи и Клин-Болотом на расстоянии 11 км от с.Поречье.  
В документах 1790-х годов: «сельцо Демидово» Верховского стана 
Бежецкого уезда [117].  
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1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 6. Всего 
жителей - 37, в том числе, 22 мужского пола и 15 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 году: на возвышенности, скат к северу и востоку. 1 пруд. Почва 
супесчаная, подпочва песчаная. Надельная земля у деревни, дальняя в 
0,3 км. Переделов не было с 1861г. Продукты сбывали в Бежецке. 
Промыслы случайные. Церковный приход – Кургановский. Разряд 
крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 3. Население 25 человек: 
Мужского пола – 10 чел., в том числе: до 8 лет – 5, 8-14 лет – 1, 14-18 
лет – 0, 18-60 – 3, 60 и более лет – 1 чел. Женского пола – 15 чел., в том 
числе: до 8 лет – 3, 8-14 лет – 0, 14-16 лет – 3, 16-55 – 8, 55 и более лет 
– 1 чел. Число семей – 4, семьи с земельными наделами – 2, с 
купленной землёй - 1, безземельных - 1. Среднее число жителей на 1 
дворе (в семье) – 6,2. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 3 семьи. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 1 мужчина; учащихся – 1 мальчик. Земельных душевых 
наделов – 3. Земли (га): Усадебная земля – 1,1 га, пашня – 4. Сенокос: 
пустошь – 10 (в том числе, купленная – 4). Всего удобной земли – 11 
га. Посевы (куб.м.): рожь – 1, овёс – 2, ячмень – 0,1, картофель – 0,5, 
лён – 0,04. Накашивалось сена – 14,5 тонн. Число скота: лошадей – 2; 
коров и быков – 6, овец – 2. Безлошадных хозяйств – 2, с одной 
лошадью – 2. Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 1, с 2-мя – 1, 
с 3-мя - 1. Промыслы: Семей с местными промыслами – 2, с отхожими 
- 1. Промышленные местные промыслы – 5 человек, отхожие - 2. 
Постройки: жилые – 3, нежилые – 13. Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 0,5 руб., выкупные 
платежи – 6 руб, земский сбор – 2 руб., мирские и волостные расходы 
– 1 руб., страховые (обязательные) платежи – 1 руб [83]. 
1912 год: 6 дворов [91]. 

Дмитровка  

     Указано «Дмитровка» на карте 1853г, «Дмитровское» на карте 
1886-1915гг, «Дмитровка» на карте 2001г (Приложения 2,4,5,6). 
На расстоянии 8,5 км к северо-западу от Поречья. Место расположения 
деревни высокое, более, чем на 20 метров выше Поречья. 
Упоминается в документах 1790-х годов: Верховского стана 
Бежецкого уезда [117]. 
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1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 19. Всего 
жителей - 96, в том числе, 43 мужского пола и 53 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: в низине. 2 колодца. Почва супесчаная, подпочва песчаная. 
Около 44 га мохового болота. Лес дровяной, свой Топлива прикупали 
рубля на 2 каждый. Выгон арендовали. Надельная земля у деревни и 
дальняя в 1 км. На усадебной земле разводили хмель и коноплю. 
Передел был в 1877г для уравнения хозяйств. Продукты сбывали в 
Бежецке. Промыслы случайные. Церковный приход – Кургановский. 
Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 25. Население 138 
человек: Мужского пола – 58 чел., в том числе: до 8 лет – 19, 8-14 лет 
– 3, 14-18 лет – 4, 18-60 – 29, 60 и более лет – 3 чел. Женского пола – 
80 чел., в том числе: до 8 лет – 18, 8-14 лет – 9, 14-16 лет – 7, 16-55 – 
37, 55 и более лет – 9 чел. Число семей – 26, семьи с земельными 
наделами – 19, безземельных - 7. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 5,3. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
15 семей, с 2-мя – 4, с 3-мя – 2 семьи. Семей с наёмными работниками 
– 4. Грамотных – 12 мужчин; учащихся – 2 мальчика и 2 девочки. 
Земельных душевых наделов - 48. Земли (га): Усадебная земля – 4, 
пашня – 94. Сенокос: пустошь – 60. Лес дровяной – 52; кустарник - 73. 
Всего удобной земли – 284, неудобной – 11 га. Посевы (куб.м): рожь – 
7,1, овёс – 13,2, ячмень – 2,3, лён – 0,6. Накашивалось сена – 88,3 тонн. 
Число скота: лошадей – 30; коров и быков – 39, овец – 35, свиней -4. 
Безлошадных хозяйств – 8, с одной лошадью – 13, с 2-мя – 4, с 3-мя - 
1. Хозяйства без коров – 8, с одной коровой – 5, с 2-мя – 8, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 11, с отхожими - 5. 
Промышленные местные промыслы – 25 человек, отхожие - 13. 
Постройки: жилые – 28, нежилые – 110. Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 6 руб., выкупные 
платежи – 159 руб, земский сбор – 34 руб., мирские и волостные 
расходы – 14 руб., страховые (обязательные) платежи – 21 руб., сбор 
на пастуха и быка – 39 [83]. 
1912 год: 27 дворов, проживали 149 человек [17], [91]. 
12 жителей деревни Дмитровка погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Дмитровка Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 16 жителей, в том числе: 7 мужчин и 9 женщин [122].  
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Дорка Ресина 

     На карте 1853г деревня «Дорки», на карте 1886-1915гг «Дорки-
Ресина» (Приложения 2,3,4), на карте 2001г деревни нет.  
Бывшая деревня, 8 км к северу от Поречья, в 1,5 км от левого берега 
реки Ужень. Восточнее д.Парфеньево и к западу от д.Чупрово.  
В документах 1790-х гг: отхожая пустошь «Дорки» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 5. Всего 
жителей - 49, в том числе, 26 мужского пола и 23 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 10 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к югу. 3 колодца и 1 пруд. Почва и 
подпочва смешанные. Топлива покупали рубля на 3 каждый. 
Надельная земля у деревни и дальняя в 0,3 км. Разводили хмель и 
коноплю. Переделов не было с 1861г. Продукты сбывали в Бежецке. 
Имелась 1 толчея (крупорушка). Промыслы случайные.   
Церковный приход – Введенский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 19. Население 87 человек: Мужского пола – 46 
чел., в том числе: до 8 лет – 15, 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 3, 18-60 – 21, 
60 и более лет – 0 чел. Женского пола – 41 чел., в том числе: до 8 лет – 
11, 8-14 лет – 4, 14-16 лет – 1, 16-55 – 23, 55 и более лет – 2 чел.  
Число семей – 19, семьи с земельными наделами – 14, безземельных - 
5. Среднее число жителей в семье – 4,6. Убогие – 2 человека. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 12 семьи, с 
2-мя – 1, с 3-мя – 2 семьи. Семей с наёмными работниками – 2. 
Грамотных –2 мужчины. Земельных душевых наделов – 23. Земли (га): 
Усадебная земля – 5,5 га, пашня – 49. Сенокос: пустошь – 51. 
Кустарник - 1. Всего удобной земли – 107, неудобной – 1 га.  
Посевы (куб.м.): рожь – 3,6, овёс – 9,8, ячмень – 0,5, картофель – 0,5, 
лён – 0,4. Накашивалось сена – 81,9 тонн. Число скота: лошадей – 17; 
коров и быков – 29, овец – 30, свиней - 2. Безлошадных хозяйств – 6, с 
одной лошадью – 11, с 2-мя – 1, с 3-мя - 1. Хозяйства без коров – 1, с 
одной коровой – 6, с 2-мя – 6, с 3-мя - 3. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 8, с отхожими - 4. Промышленные местные промыслы 
– 18 человек, отхожие - 7. Постройки: жилые – 23, нежилые – 77, 
промышленные - 1. Население деревни несло повинности в рублях: 
государственные подати – 3 руб., выкупные платежи – 95 руб, земский 
сбор – 16 руб., мирские и волостные расходы – 7 руб., страховые 
(обязательные) платежи – 19 руб., сбор на пастуха и быка – 174 [83]. 
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1912 год: 21 двор [91]. 
3 жителя деревни Дорка-Ресина (или Курганская Дорка) погибли или 
пропали без вести в период Великой Отечественной Войны [124].  

Дорка Рыкачева  
      Указано «Дорки» на карте 1853г, «Дорка-Рыкачева» на карте 
1886-1915гг, «Дорка Рикачево» на карте 2001г (Приложения 2,3,4,5). 
Юго-восточнее Поречья на 4,5 км, на расстоянии 1 км от правого 
берега реки Могоча. 
Упоминается деревня «Дорка» Верховского стана Бежецкого уезда в 
1646г в качестве помещичьего владения Лукьяна и Григория 
Фёдоровичей Захариных, в 1677г владелец (пол.деревни) Семён 
Лукьянович Захаров. В документах 1790-х годов: «Дорки» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 31. Всего 
жителей - 227, в том числе, 113 мужского пола и 114 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 7 [97]. 
1887 год: расположена в низине. Недалеко река Могоча. 19 колодцев и 
4 пруда. Почва подзолистая, подпочва глинистая. Вода на полях 
застаивается. Топливо покупали рублей на 6 каждый. Надельная земля 
у деревни и дальняя в 1,3 км. Бороны железные. Передел был вскоре 
после 1861г. Уходили на заработки в Петербург (лодочники).  
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 47. Население 284 человека: Мужского пола – 
141 чел., в том числе: до 8 лет – 35, 8-14 лет – 12 14-18 лет – 16, 18-60 
– 65, 60 и более лет – 13 чел. Женского пола – 143 чел., в том числе: до 
8 лет – 23, 8-14 лет – 16, 14-16 лет – 2, 16-55 – 80, 55 и более лет – 22 
чел. Число семей – 47, семьи с земельными наделами – 43, 
безземельных - 4. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6. 
Убогие – 8 человек. Солдат на действительной службе – 4. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 22 семьи, с 
2-мя – 14, с 3-мя – 3 семьи. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 16 мужчин и 2 женщины; учащихся – 1 мальчик. 
Земельных душевых наделов – 119. Земли (га): Усадебная земля – 15, 
пашня – 180. Сенокос пустошь – 251. Кустарник - 64. Всего удобной 
земли – 511, неудобной – 8 га. Посевы (куб.м.: рожь – 9,3, овёс – 36,3, 
лён – 0,9. Накашивалось сена – 266,6 тонн. Число скота: лошадей – 68; 
коров и быков – 97, овец – 90. Безлошадных хозяйств – 6, с одной 
лошадью – 29, с 2-мя – 10, с 3-мя - 2.  
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Хозяйства без коров – 6, с одной коровой – 12, с 2-мя – 11, с 3-мя - 18. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 8, с отхожими - 19. 
Промышленные местные промыслы – 15 человек, отхожие - 33. 
Постройки: жилые – 56, нежилые – 292.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 12 руб., выкупные платежи – 487 руб, земский сбор – 70 руб., 
мирские и волостные расходы – 35 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 66 руб., сбор на пастуха и быка – 40 [83]. 
1912 год: 68 дворов [91]. 
22 жителя деревни Дорка-Рыкачева погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Дорка Рыкачева Поречьевского сельского поселения: 
перепись 14.10.2010 – 2 жителя (женщины) [122]. 

Дорки  

На картах 1853г, 1886-1915-х гг, 2001г - нет. Располагалась к югу от 
д.Иванищи, севернее Клин-Болота. 
Упоминается деревня «Дорки» Верховского стана Бежецкого уезда в 
качестве вотчины в 1677г Григория Фёдоровича Захарова (Захарьина).  
В документах 1790-х годов: «отхожая пустошь Дорки» [117].  

Доры 

На карте 1853г нет, указано «Доры» на карте 1886-1915гг 
(Приложение 4), на карте 2001г нет. Небольшая лесная деревушка 
располагалась в 7-ми км юго-западнее Поречья. 
1912 год: 5 дворов [91]. 

Дубровка 
Указано «Дубровка» на картах 1853г, 1886-1915гг, 2001г 
(Приложения 2,3,4,6). Севернее Поречья на 6,5 км и на 1,5 км к 
северу от левого берега реки Ужень. По месту на 20м выше Поречья. 
В документах 1790-х годов: отхожая пустошь «Дубровка» 
Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 24. Всего 
жителей - 160, в том числе, 70 мужского пола и 90 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 7 [97]. 
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1887 год: на возвышенности, скат к югу и западу. 10 колодцев и 1 пруд. 
Почва серая, подпочва глинистая. Выгон свой. Топливо покупали 
рубля на 3 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя в 1,6 км. На 
усадебной земле разводили коноплю. Переделов не было с 1861г. 
Продукты сбывали в Бежецке. Промыслы очень разнообразны. 
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 34. Население 168 человек: Мужского пола – 83 
чел., в том числе: до 8 лет – 24, 8-14 лет – 6, 14-18 лет – 5, 18-60 – 45, 
60 и более лет – 3 чел. Женского пола – 85 чел., в том числе: до 8 лет – 
22, 8-14 лет – 9, 14-16 лет – 4, 16-55 – 44, 55 и более лет – 6 чел.  
Число семей – 34, семьи с земельными наделами – 27, безземельных 7. 
Среднее число жителей на в семье – 4,9. Убогие – 1 человек. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 20 семей, с 
2-мя – 6, с 3-мя – 4 семьи. Семей с наёмными работниками – 6. 
Грамотных – 6 мужчин; учащихся – 2 мальчика. Земельных душевых 
наделов – 74. Земли (га): Усадебная земля – 9, пашня – 78. Сенокос: 
заливной луг – 40, полевой – 27, пустошь – 17; выгон - 10. Всего 
удобной земли – 181, неудобной – 2 га. Посевы (куб.м.): рожь – 10,7, 
овёс – 25,5, ячмень – 0,9, лён – 0,9. Накашивалось сена – 177,1 тонн. 
Число скота: лошадей – 54; коров и быков – 75, овец – 35, свиней - 1. 
Безлошадных хозяйств – 9, с одной лошадью – 13, с 2-мя – 5, с 3-мя - 
7. Хозяйства без коров – 9, с одной коровой – 4, с 2-мя – 9, с 3-мя - 12. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 10, с отхожими - 4. 
Промышленные местные промыслы – 24 человек, отхожие - 9. 
Постройки: жилые – 49, нежилые – 169. Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 6 руб., выкупные 
платежи – 302 руб, земский сбор – 38 руб., мирские и волостные 
расходы – 22 руб., страховые (обязательные) платежи – 47 руб., сбор 
на пастуха и быка – 55 [83]. 
1912 год: 43 двора [91]. 
13 жителей деревни Дубровка погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Дымцево Большое 
     Указано «Б.Дымцова» на карте 1853г, «Дымцево» в 1886-1915гг, 
«Б.Дымцево» на карте 2001г (Приложения 2,4,6). Самая северная 
часть бывшей Поречской волости. В 14-ти километрах от Поречья. 
       Упоминается деревня «Дымцово» Верховского стана Бежецкого 
уезда в 1646г в качестве вотчины «Пречистой Богородицы большого 
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собору, что на Москве». Управляющие от собора: протодьякон 
Григорий Ефимьев, ключарь Иван Васильев, священники Никита 
Осипов и Богдан Маркелов, дьяконы Перфилий Логинов и Павел 
Семёнов. В 1677г деревня «Дымцово Большое» - вотчина «Пречистой 
Богородицы Большого собору, что на Москве». Землевладельцы: 
ключарь Яков Иванов, поп Лев Семенов, протодьякон Ондрей Иванов, 
дьяконы Иван Алинпие [117].  
1859 год: деревня казённая. На левом берегу реки Ужень – 0,5км. 
Дворов - 55. Всего жителей - 318, в том числе, 157 мужского пола и 
161 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны. 5 колодцев. Почва и 
подпочва смешанные. Около 55 га травяного болота. Выгон свой и 
арендованный. Лес свой. Топлива прикупали рубля на 2 каждый. 
Наделы у деревни и дальние в 1,6 км. Разводили хмель и коноплю. 
Переделов не было. Продукты сбывали в Бежецке. Школа 
грамотности, мелочная лавочка, 5 кузниц. Промыслы – плотничий и 
другие. Церковный приход – Введенский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 61.  Население 415 человек: Мужского 
пола – 196 чел., в том числе: до 8 лет – 61, 8-14 лет – 20, 14-18 лет – 13, 
18-60 – 93, 60 и более лет – 9 чел. Женского пола – 219 чел., в том 
числе: до 8 лет – 61, 8-14 лет – 31, 14-16 лет – 10, 16-55 – 97, 55 и более 
лет – 20 чел. Число семей – 61, семьи с земельными наделами – 59, с 
купленной землёй – 1, безземельных - 1. Среднее число жителей на 1 
дворе (в семье) – 6,8. Убогие – 7 человек. Солдат на действительной 
службе – 4. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
35 семьи, с 2-мя – 9, с 3-мя – 11 семей. Семей с наёмными работниками 
– 14. Грамотных – 13 мужчин; учащихся – 7 мальчиков. Земельных 
душевых наделов – 160. Земли (га): Усадебная земля – 13, пашня – 522 
(в т.ч., купленная – 246). Сенокос: полевой – 44, пустошь – 486 (в т.ч., 
купленная – 202); выгон – 29. Лес дровяной – 55, кустарник - 27. Всего 
удобной земли – 729 га (без учёта купленной). Посевы (куб.м.): рожь – 
33,5, овёс –52,7, ячмень – 4,4, лён – 1,9. Накашивалось сена – 528 тонн. 
Число скота: лошадей – 112; коров и быков – 162, овец – 97, свиней - 
21. Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 20, с 2-мя – 32, с 3-
мя - 6. Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 9, с 2-мя – 22, с 3-мя 
- 29. Промыслы: Семей с местными промыслами – 37, с отхожими - 8. 
Промышленные местные промыслы – 67 человек, отхожие - 17. 
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Постройки: жилые – 87, нежилые – 400, промышленные – 5, торговые 
лавки -1.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 18 руб., выкупные платежи – 606 руб, земский сбор – 104 руб., 
мирские и волостные расходы – 45 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 106 руб., сбор на пастуха и быка – 50 [83]. 
1912 год: 80 дворов, проживали около 500 человек [91]. 
35 жителей деревни Большое Дымцево погибли или пропали без вести 
в период Великой Отечественной Войны [124].  
Большое Дымцево Ахматовского сельского поселения Молоковского 
района: перепись 14.10.2010 – 2 жителя (2 женщины) [122]. 

Дымцево Малое 

М.Дымцова на картах 1853г, 1886-1915гг, 2001г (Приложения 2,4,6). 
     Упоминается пустошь «Дымцово Меньшое» Верховского стана 
Бежецкого уезда до 1646г. В 1646г деревня «Дымцово Меньшое» - 
вотчина Пречистой Богородицы большого собору, что на Москве. 
Землевладельцы: протодьякон Григорий Ефимьев, ключарь Иван 
Васильев, священники Никита Осипов и Богдан Маркелов, дьяконы 
Перфилий Логинов и Павел Семёнов. В 1677 году деревня «Дымцово 
Меньшое» - вотчина «Пречистой Богородицы Большого собору, что на 
Москве». Землевладельцы: ключарь Яков Иванов, поп Лев Семенов, 
протодьякон Ондрей Иванов, дьяконы Иван и Алинпие [117].  
1859 год: деревня казённая. На левом берегу реки Ужень. Дворов - 30. 
Всего жителей - 135, в том числе, 63 мужского пола и 72 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны. 3 колодца. Почва и 
подпочва смешанные. Около 1,1 га мохового болота. Лес свой. 
Топлива прикупали рубля на 2 каждый. Наделы у деревни, дальние в 1 
км. Разводили хмель и коноплю. Переделов не было с 1861г. Школа 
грамотности. 2 ветряные мельницы.  Промыслы случайные. 
Церковный приход – Введенский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 32. Население 208 человек: Мужского пола 
– 98 чел., в том числе: до 8 лет – 26, 8-14 лет – 17, 14-18 лет – 3, 18-60 
– 47, 60 и более лет – 5 чел. Женского пола – 110 чел., в том числе: до 
8 лет – 24, 8-14 лет – 13, 14-16 лет – 7, 16-55 – 54, 55 и более лет – 12 
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чел. Число семей – 32, семьи с земельными наделами – 32. Среднее 
число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,4. Солдат на действительной 
службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
16 семьи, с 2-мя – 12, с 3-мя – 2 семьи. Семей с наёмными работниками 
– 6. Грамотных – 5 мужчин; учащихся – 15 мальчиков и 1 девочка. 
Земельных душевых наделов – 69. Земли (га): Усадебная земля – 11, 
пашня – 126. Сенокос: полевой – 25, пустошь – 113; лес дровяной - 55. 
Всего удобной земли – 329, неудобной – 15 га. Посевы (куб.м.): рожь 
– 12,9, овёс – 29,3, ячмень – 1, лён – 0,8. Накашивалось сена – 254,7 
тонн. Число скота: лошадей – 63; коров и быков – 93, овец – 64, свиней 
- 1. Хозяйств с одной лошадью – 11, с 2-мя – 16, с 3-мя - 5.  
Хозяйства с одной коровой – 3, с 2-мя – 13, с 3-мя - 16. Промыслы: 
Семей с местными промыслами – 22, с отхожими - 3. Промышленные 
местные промыслы – 39 человек, отхожие - 7. Постройки: жилые – 48, 
нежилые – 191, промышленные - 1. Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 8 руб., выкупные 
платежи – 271 руб, земский сбор – 47 руб., мирские и волостные 
расходы – 20 руб., страховые (обязательные) платежи – 54 руб., сбор 
на пастуха и быка – 27 [83]. 
1912 год: 42 двора [91]. 
14 жителей деревни Малое Дымцево погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  

Евдокимиха 

На карте 1853г нет, указана «Евдокимиха» на карте в 1886-1915гг 
(Приложение 4), на карте 2001 года нет. Северо-западнее д.Новинка, 
в 6-ти км от Поречья, на существующей дороге Поречье–Курганы.  
Упоминается в документах 1790-х годов: отхожая пустошь 
«Овдокимиха» Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
В 1887 год: Церковный приход – Поречский. Сословие – мещане. 
Дворов – 3. Население 20 человек: Мужского пола – 7 чел., в том числе: 
до 8 лет – 1, 8-14 лет – 2, 18-60 – 4 чел. Женского пола – 13 чел., в том 
числе: до 8 лет – 3, 8-14 лет – 3, 14-16 лет – 1, 16-55 – 4, 55 и более лет 
– 2 чел. Число семей – 3, все с земельными наделами. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6,7. Убогих 1. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 2 семьи, с 2-мя – 1 семья. Грамотных – 3 
мужчин и 1 женщина. Земли (га): Усадебная земля – 2, пашня – 8; 
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кустарник – 57. Всего удобной земли – 67 га. Посевы (куб.м.): рожь – 
0,6, овёс – 1, ячмень – 0,2, лён – 0,1. Накашивалось сена – 14,4 тонн. 
Число скота: лошадей – 3; коров и быков – 4. Хозяйств с одной 
лошадью – 3. Хозяйства с одной коровой – 2, с двумя – 1. Промыслы: 
Семей с местными промыслами – 2. Промышленные местные 
промыслы – 3 человека. Постройки: жилые – 2, нежилые – 7 [83]. 
1912 год: 5 дворов [91]. 
Деревня существовала до 1950-х годов. 

Забегаловка (Путилово)  

На карте 1853 года нет, указано «Путилово» на карте 1886-1915гг, на 
карте 2001г указано «Забегаловка» (Приложения 4,5,6). 

Упоминается деревня Путилово Верховского стана Бежецкого уезда: 
до 1646г в качестве вотчины Дружины Андреевича Константинова 
(Костянтинова). В 1646г владелец – Семён Прокофьевич 
Константинов (Костянтинов). В 1677г владелица деревни - Ульяна 
Юрьевская, бывшая жена (вдова) Юрия Квашнина.  
Упоминается в документах 1790-х годов: «Путилово» [117].  
В 1912г указано «Путилово» - 4 двора [91]. 
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 км от Поречья. Вероятно, при советской власти переименована в 
Забегаловку, чтобы не бросать «тень» на знаменитый Путиловский 
завод (Питерский). 
2 жителя деревни Путилово (Забегаловка) погибли или пропали без 
вести в период Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Забегаловка Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 5 жителей, в том числе: 3 мужчины и 2 женщины [122]. 

Зады 
На картах 1853г и 1886-1915-х гг – нет, «урочище Зады» на карте 
2001г (Приложение 5). 
       Упоминается в документах 1790-х годов пустошь «Задам» 
Верховского стана Краснохолмского уезда [117].  
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Деревня, расположенная в крайней западной части земледельческой 
местности (в данном случае, на задах Поречской волости), в 15 км от 
Поречья. В Задах было больше 10-ти жилых дворов. 
3 жителя деревни Зады погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Замошье  

На карте 1853г нет, «Замошье» на карте 1886-1915гг (Приложения 4), 
на карте 2001г нет. К западу-юго-западу от д.Ямное. 

Застенье 
Указано «Застенья» на картах 1730г [20] и 1853г, «Застенье» на карте 
1886-1915гг (Приложения 2,3,4), на карте 2001г нет. Деревня 
находилась в 3,5 км к востоку от Поречья.  
Упоминается Застенье Верховского стана Бежецкого уезда в 1677г в 
качестве помещичьего владения Степана Савича Нарбекова [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 28. Всего 
жителей - 148, в том числе, 69 мужского пола и 79 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: в низине. 9 колодцев и 1 пруд. Почва супесчаная, подпочва 
глинистая. Выгон свой. Топливо покупали рабля на 3-4 каждый. 
Надельная земля у деревни, дальняя в 1 км. Бороны железные. Передел 
был вскоре после 1861г. Школа грамотности. Промыслы случайные. 
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 36. Население 199 человек: Мужского пола – 103 
чел., в том числе: до 8 лет – 25, 8-14 лет – 17, 14-18 лет – 9, 18-60 – 46, 
60 и более лет – 6 чел. Женского пола – 96 чел., в том числе: до 8 лет – 
19, 8-14 лет – 9, 14-16 лет – 2, 16-55 – 55, 55 и более лет – 11 чел.  
Число семей – 36, семьи с земельными наделами – 30, с купленной 
землёй – 1, безземельных 5. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 5,5. Убогие – 4 человека. Солдат на действительной службе – 
1. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 19 семей, 
с 2-мя – 10, с 3-мя – 2 семьи. Грамотных – 15 мужчин; учащихся – 9 
мальчиков. Земельных душевых наделов – 69. Земли (га): Усадебная 
земля – 5,5 га, пашня – 85. Сенокос: заливной луг – 119, полевой – 27, 
пустошь – 9; выгон – 13. Всего удобной земли – 259, неудобной – 15га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 7,3 четверти, овёс – 14,5, лён – 1,7. 
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Накашивалось сена – 109 тонн. Число скота: лошадей – 40; коров и 
быков – 68, овец – 44. Безлошадных хозяйств – 7, с одной лошадью – 
20, с 2-мя – 8, с 3-мя - 1.  Хозяйства без коров – 7, с одной коровой – 7, 
с двумя – 11, с 3-мя - 11. Промыслы: Семей с местными промыслами – 
12, с отхожими - 12. Промышленные местные промыслы – 17 человек, 
отхожие - 13. Постройки: жилые – 47, нежилые – 201.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 8 руб., выкупные платежи – 318 руб, земский сбор – 44 руб., 
мирские и волостные расходы – 20 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 45 руб., сбор на пастуха и быка – 42 [83]. 
1912 год: 50 дворов [91]. 
4 жителя деревни Застенье погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Зауженье и Некрасово 

Указано «Некрасово» на карте 1730г [20], «Зауженье» на картах 
1853г, 1886-1915гг и 2001г (Приложения 2,3,4,6). Деревня 
расположена на холме среди лесов севернее Поречья на 7 км; на 
левобережье реки Ужень, за рекой относительно села Поречье. 
Приходская структура и церковь в сельце Некрасово существовали в 
16 веке. Упоминание сельца «Некрасово» Верховского стана 
Бежецкого уезда в качестве помещичьего владения: в 1646г Иван 
Гаврилович Маслов, в 1677г владелец села Некрасово Яков Иванович 
Тишков. В документах 1790-х годов: «сельцо Некрасово». Вплотную 
располагались в 1790-годах два селения: сельцо Некрасово и новая 
деревня Залуженье [117]. Место унаследовано деревней Зауженье.  
1859 год: сельцо владельческое. Дворов - 21. Всего жителей - 108, в 
том числе, 53 мужского пола и 55 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 5. Церковь православная [97]. 
       У Аракчеевых в уезде было два имения: в селе Курганы и в 
дер.Зауженье. Алексей Андреевич Аракчеев в Зауженье в 1831г 
выстроил храм, обращённый после его смерти в часовню Святителя 
Николая в 1863г [25].      
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны. 6 колодцев и 1 пруд. 
Почва и подпочва смешанные. Около 11 га травяного болота. Топлива 
покупали рубля на 3 на двор. Надельная земля у деревни и дальняя в 1 
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км. На усадебной земле разводили хмель и коноплю. Переделов не 
было с 1861г. 1 кузница. Промыслы случайные.   
Церковный приход – Введенский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 26. Население 159 человек: Мужского пола – 81 
чел., в том числе: до 8 лет – 19, 8-14 лет – 10, 14-18 лет – 10, 18-60 – 38, 
60 и более лет – 4 чел. Женского пола – 78 чел., в том числе: до 8 лет – 
19, 8-14 лет – 11, 14-16 лет – 6, 16-55 – 39, 55 и более лет – 3 чел.  
Число семей – 27, семьи с земельными наделами – 22, с купленными 
землями – 2, безземельных - 3. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 5,9. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
17 семьи, с 2-мя – 6, с 3-мя – 3 семья. Семей с наёмными работниками 
– 4. Грамотных – 10 мужчин и 1 женщина; учащихся – 4 мальчика и 1 
девочка. Земельных душевых наделов – 52. Земли (га): Усадебная 
земля – 7, пашня – 134. Сенокос: пустошь – 104 (в том числе, купленная 
– 22). Всего удобной земли – 223 (без учёта купленной). Посевы 
(куб.м.): рожь – 13,1, овёс – 26, ячмень – 2,6, лён – 1. Накашивалось 
сена – 140 тонн. Число скота: лошадей – 41; коров и быков – 65, овец 
– 34, свиней - 7. Безлошадных хозяйств – 5, с одной лошадью – 6, с 2-
мя – 14, с 3-мя - 2. Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 4, с 2-мя 
– 8, с 3-мя - 12. Промыслы: Семей с местными промыслами – 6, с 
отхожими - 6. Промышленные местные промыслы – 15 человек, 
отхожие - 11. Постройки: жилые – 32, нежилые – 156, промышленные 
- 1. Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи – 150 руб, земский сбор – 27 руб., 
мирские и волостные расходы – 13 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 33 руб., сбор на пастуха и быка – 43 [83]. 
Количество карел на рассматриваемой территории: 
В Поречской волости, до изменения границ, в 1897г – 27 карел, в том 
числе, В д.Зауженье в 1897г было 149 жителей, в том числе 1 карел 
[22]. В 1912 году указано «Заужанье» - 35 дворов [91]. 
1926 год: дома в деревне расположены неправильными рядами [74]. 
9 жителей деревни Зауженье погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Иванищи  
Указана на картах 1853г, 1886-1915гг, 2001г (Приложения 2,4,6). 
    Упоминается деревня «Иванищево» Верховского стана Бежецкого 
уезда в качестве помещичьего владения: в 1646г - Лукьян и Григорий 



53 
 

Фёдоровичи Захаровы, в 1677г владелец деревни «Иванищева» Семён 
Лукьянович Захаров. В документах 1790-х годов: «Иванищева» [117].  
   Деревня в отдалении от Поречья к северо-западу на 11 км. Находится 
у бывшей дороги от села 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 1848г был 21 жилой двор, получено освобождение от воинского 
постоя по причине «подводной повинности» (предоставление лошадей 
с подводами для волостных нужд) [36]. 
1859 год: деревня владельческая. В 2- км от правого берега реки 
Ужень. Дворов - 34. Всего жителей - 168, в том числе, 80 мужского 
пола и 88 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: в 5-ти частях, на возвышенности, скат во все стороны. 11 
колодцев и 1 пруд. Почва супесчаная, подпочва песчаная. Около 110 
га мохового болота. Лес свой разных пород, дровяной, в 3,2 км, 
топливо своё. Выгон свой. Надельная земля у деревни и в 1,6 км. 
Переделов не было с 1861г. Продукты сбывали в Бежецке. 
Промышляли продажей дров и прочим. Часовня. Церковный приход – 
Кургановский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 49.  
Население 285 человек: Мужского пола – 140 чел., в том числе: до 8 
лет – 46, 8-14 лет – 18, 14-18 лет – 11, 18-60 – 62, 60 и более лет – 3 чел. 
Женского пола – 145 чел., в том числе: до 8 лет – 42, 8-14 лет – 17, 14-
16 лет – 10, 16-55 – 66, 55 и более лет – 10 чел. Число семей – 49, семьи 
с земельными наделами – 41, с купленной землёй – 1, безземельных - 
7. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогие – 5 
человек. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 30 
семей, с 2-мя – 9, с 3-мя – 4 семьи. Семей с наёмными работниками – 
10. Грамотных – 12 мужчин и 3 женщины; учащихся – 7 мальчиков и 
2 девочки. Земельных душевых наделов – 91. Земли (га): Усадебная 
земля – 12, пашня – 203. Сенокос: полевой – 12, пустошь – 228 (в том 
числе, 165 купленная); выгон – 66 (купленный). Лес строевой – 2, лес 
дровяной – 356 (в том числе, 306 – купленный). Всего удобной земли 
– 410 (без учёта купленной), неудобной – 9 га. Посевы (куб.м.): рожь – 
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16,3, овёс – 30, ячмень – 5,9, картофель – 6,4, лён – 2,3. Накашивалось 
сена – 319,4 тонн. Число скота: лошадей – 78; коров и быков – 102, 
овец – 57. Безлошадных хозяйств – 10, с одной лошадью – 21, с 2-мя – 
13, с 3-мя - 4. Хозяйства без коров – 10, с одной коровой – 12, с 2-мя – 
10, с 3-мя - 17. Промыслы: Семей с местными промыслами – 27, с 
отхожими - 7. Промышленные местные промыслы – 38 человек, 
отхожие - 15. Постройки: жилые – 63, нежилые – 232, промышленные 
- 1. Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи – 280 руб, земский сбор – 56 руб., 
мирские и волостные расходы – 25 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 65 руб., сбор на пастуха и быка – 50 [83]. 
1912 год: 56 дворов [91]. 
17 жителей деревни Иванищи погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Иванищи Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 5 жителей, в том числе: 3 мужчины и 2 женщины [122].  

Изаниха 

На карте 1853г нет, указано «Изаниха» на карте 1886-1915гг 
(Приложение 4), на карте 2001г нет.  
Селение располагалось к западу-юго-западу от Хутора Приют. 

Каменье 

Указано «Каменья» на карте 1853г, «Каменье» на карте 1886-1915гг 
(Приложения 2,3,4), на карте 2001г нет. Деревня располагалась в 2-х 
км юго-восточнее Поречья, на высоком левом берегу реки Мелеча. 
Упоминание деревни Каменье Верховского стана Бежецкого уезда: до 
1646г в качестве помещичьего владения мать Микиты Яковлевича 
Юренева, в 1646г владелец поместья Микита Яковлевич Юренев, 
1677г владельцы деревни новгородцы Ондрей, Фёдор, Федосей, и 
Богдан Мироновичи Юреневы. В 1790-годах: «Каменье» [117].  
1859 год: деревня владельческая. Дворов - 7. Всего жителей - 63, в том 
числе, 32 мужского пола и 31 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 9 [97]. 
1887 год: расположена на возвышенности. Скат к западу. Рядом река 
Мелеча. Почва супесчаная, подпочва песчаная. Выгон арендовали за 
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25 руб. Топливо покупали на расстоянии 21 км 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 сбывали 
в Бежецке. Школа грамотности в 2-х км. Промыслы случайные.  
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 17. Население - 81 человек: Мужского пола – 37 
чел., в том числе: до 8 лет – 8, 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 4, 18-60 – 18 чел. 
Женского пола – 44 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 4, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 22, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 17, семьи с 
земельными наделами – 15, безземельных - 2. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 4,8. Убогие – 2 человек. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 9 семей, с 2-мя – 4. Грамотных – 9 мужчин и 1 
женщина; учащихся – 5 мальчиков. Земельных душевых наделов – 31. 
Земли (га): Усадебная земля – 3, пашня – 57. Сенокос: заливной луг – 
52, пустошь – 16. Кустарник - 9. Всего удобной земли – 138, неудобной 
– 4 га. Посевы (куб.м.): рожь – 2,7, овёс – 9,6, ячмень – 0,7, лён – 0,3. 
Накашивалось сена – 89,5 тонн. Число скота: лошадей – 16; коров и 
быков – 21, овец – 17, свиней - 5. Безлошадных хозяйств – 2, с одной 
лошадью – 15. Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 6, с 2-мя – 
7, с 3-мя - 1. Промыслы: Семей с местными промыслами – 10, с 
отхожими - 2. Промышленные местные промыслы – 13 человек, 
отхожие - 4. Постройки: жилые – 19, нежилые – 68. Население деревни 
несло повинности в рублях: государственные подати – 3 руб., 
выкупные платежи – 132 руб, земский сбор – 20 руб., мирские и 
волостные расходы – 9 руб., страховые (обязательные) платежи – 21 
руб., сбор на пастуха и быка – 31 [83]. 
1912 год: 23 двора [91]. 

Карельский Городок 

       Указано «Корельской-Городок» на картах 1853г и 1886-1915гг, 
«Карельский Городок» на карте 2001г (Приложения 3,4,5,6). 
Поселение основано карелами в 7-ми км к северо-востоку от Поречья. 
Упоминается в документах 1790-х годов [117].  
1859 год: сельцо владельческое. Дворов - 48. Всего жителей - 347, в 
том числе, 164 мужского пола и 183 женского. Среднее число жителей 
на 1 дворе – 7. Имелся завод [97]. 
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В деревне проживали карелы: в 1859г – 347, в 1897г – 484 (97,6%) [22]. 
1912 год: 103 двора, проживали 586 человек [17], [91]. 
77 жителей деревни Карельский Городок погибли или пропали без 
вести в период Великой Отечественной Войны [124].  
В дер. Карельский Городок в 1923г родился будущий Герой 
Советского Союза А. В. Макалов. 
Деревня Карельский Городок Обросовского сельского поселения 
Молоковского района: перепись 14.10.2010 – 175 жителей, в том числе: 
80 мужчин и 95 женщин [122].  

Княжево сельцо 

Указано «выселок Княжево» на карте 1853г (Приложения 2,3), на 
картах 1886-1915-х гг и 2001г – нет. К юго-западу от д.Чертовское. 
В документах 1790-х годов сельцо «Княжево» Верховского стана 
Бежецкого уезда [117].  
1859 год: деревня «Княжово», казённая. Дворов - 12. Всего жителей - 
58, в том числе, 24 мужского пола и 34 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 5 [97]. 

Кочевино  

Указано на карте 1730г [20], на Генплане межевания уездов Тверского 
наместничества (≈1795 год) указано «селение Кочевино» [113],  
«Кочевина» на карте 1853г, «Кочевино» на картах 1886-1915гг и 2001г 
(Приложения 2,4,6). Расположено в 12 км северо-западнее Поречья.  
На карте Тверского наместничества от 1792г указано селение 
Карчавино (от слов корчевать, расчищать местность от леса). 
  Упоминается сельцо «Кочевино» Верховского стана Бежецкого уезда 
в качестве помещичьего владения: в 1646г Илья Афанасьевич 
Охлебаев, в 1677г Яков Семёнович Охлебаев. «Сельцо Качевино» в 
документах 1790-х годов [117].  
1859 год: деревня казённая. Дворов - 35. Всего жителей - 106, в том 
числе, 52 мужского пола и 54 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 3 [97].  
1887 год: на возвышенности, скат к югу. На берегу реки Ужень. 10 
колодцев и 1 пруд. Почва и подпочва смешанные. Поля низкие, серые. 
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Около 3,5 га травяного болота. Лес свой, топливо своё. Надельные 
земли у деревни и дальние в 4 км. Разводили хмель и коноплю. 
Переделов не было с 1861г. Продукты сбывали скупщикам. Кузница. 
Промыслы – продажа дров и другие. Церковный приход – 
Кургановский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 
35. Население 192 человек: Мужского пола – 78 чел., в том числе: до 8 
лет – 22, 8-14 лет – 12, 14-18 лет – 3, 18-60 – 39, 60 и более лет – 2 чел. 
Женского пола – 114 чел., в том числе: до 8 лет – 44, 8-14 лет – 14, 14-
16 лет – 5, 16-55 – 43, 55 и более лет – 8 чел. Число семей – 35, семьи с 
земельными наделами – 30, безземельных - 5. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,5. Убогие – 3 человека. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 23 семьи, с 2-мя – 6, с 3-мя – 1 семья. Семей с наёмными 
работниками – 7. Грамотных – 17 мужчин; учащихся – 4 мальчика и 3 
девочки. Земельных душевых наделов – 59. Земли (га): Усадебная 
земля – 8, пашня – 174 (в том числе, купленная – 57). Сенокос: полевой 
– 130, пустошь – 106 (в том числе, купленная – 63). Лес строевой – 7, 
лес дровяной – 130 (в том числе, купленная – 102), кустарник 31 
(купленная), вырубка - 11. Всего удобной земли – 343 (без учёта 
купленной), неудобной – 7 га. Посевы (куб.м.): рожь – 11,9, овёс – 24,8, 
ячмень – 2,7, лён – 0,8. Накашивалось сена – 207,6 тонн. Число скота: 
лошадей – 58; коров и быков – 97, овец – 93, свиней - 1. Безлошадных 
хозяйств – 7, с одной лошадью – 11, с 2-мя – 13, с 3-мя – 4. Хозяйства 
без коров – 4, с одной коровой – 6, с 2-мя – 8, с 3-мя - 17. Промыслы: 
Семей с местными промыслами – 20, с отхожими - 1. Промышленные 
местные промыслы – 33 человека, отхожие - 6. Постройки: жилые – 48, 
нежилые – 217, промышленные - 1.Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 7 руб., выкупные 
платежи – 190 руб, земский сбор – 43 руб., мирские и волостные 
расходы – 19 руб., страховые (обязательные) платежи – 54 руб., сбор 
на пастуха и быка – 70 [83]. 
От Кочевина весной «гонщики леса» сплавляли лес по Ужени-Мелече-
Мологе-Волге – до Ярославля. 
1912 год: 48 дворов, проживали 263 человека [17], [91] 
12 жителей деревни Кочевино погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Кочевино Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 4 жителя, в том числе: 1 мужчина и 3 женщины [122]. 
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Кочуриха 

  Указан «Хутор Кочуриха» на карте 1853г (Приложение 2), на картах 
1886-1915-х гг и 2001г - нет.  
    Деревня существовала до 1632г. В «Грамоте о послушании новому 
помещику от 13 марта 1632г» упоминается «пустошь, что была 
деревня Кочуриха» [55]. 
      Упоминается в документах 1790-х годов: отхожая пустошь 
«Кочурихи» Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
1859 год: сельцо владельческое. Дворов - 2. Всего жителей - 14, в том 
числе, 7 мужского пола и 7 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 7 [97]. 
Лесная деревушка была в 6-ти км к юго-западу от Поречья.  

Кошмариха 

   Указана «деревня Кошмариха» на картах 1853г и 1886-1915гг 
(Приложения 2,4), на карте 2001г нет. Деревня располагалась в 13-ти 
км от Поречья на бывшей лесной дороге Вепрь–Введенье. 
Упоминается в документах 1790-х годов отхожая пустошь 
«Чекмарихи» Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
1859 год: деревня владельческая. Дворов - 8. Всего жителей - 53, в том 
числе, 34 мужского пола и 19 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 7 [97]. 
1887 год: в 2-х частях, на возвышенности, скат во все стороны. 7 
колодцев и 2 пруда. Почва и подпочва смешанные. Около 1,1 га 
мохового болота. Выгон свой. Лес свой. Топлива прикупали рубля на 
2 каждый. Надельная земля у деревни и дальняя в 0,5км. На усадьбах 
разводили хмель и коноплю. Переделов не было с 1861г. Промыслы 
плотничий и другие. Церковный приход – Кургановский. Разряд 
крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 19. Население 111 человек: 
Мужского пола – 52 чел., в том числе: до 8 лет – 20, 8-14 лет – 3, 14-18 
лет – 5, 18-60 – 23, 60 и более лет – 1 чел. Женского пола – 59 чел., в 
том числе: до 8 лет – 20, 8-14 лет – 5, 14-16 лет – 2, 16-55 – 27, 55 и 
более лет – 5 чел. Число семей – 19, семьи с земельными наделами – 
18, безземельных - 1. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. 
Убогие – 1 человек. Солдат на действительной службе – 1. 
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Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 12 семьи, с 
2-мя – 3, с 3-мя – 1 семья. Семей с наёмными работниками – 3. 
Грамотных – 9 мужчин. Земельных душевых наделов – 35. Земли (га): 
Усадебная земля – 4, пашня – 95 (в том числе, купленная – 24). 
Сенокос: полевой – 39 (в том числе, купленная – 7), пустошь – 59 (в 
том числе, купленная – 48); выгон – 16 (купленная). Лес дровяной – 
233 (купленная); кустарник – 296 (в том числе, купленная – 283). Всего 
удобной земли – 132 (без учёта купленной), неудобной – 1 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 6,9, овёс – 11,4, ячмень – 1,6, лён – 0,8. 
Накашивалось сена – 101,4 тонн. Число скота: лошадей – 27; коров и 
быков – 55, овец – 42, свиней - 1. Безлошадных хозяйств – 2, с одной 
лошадью – 13, с 2-мя – 3, с 3-мя - 1. Хозяйства без коров – 2, с одной 
коровой – 2, с 2-мя – 7, с 3-мя - 8. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 12, с отхожими – 4. Промышленные местные промыслы 
– 16 человек, отхожие - 6. Постройки: жилые – 26, нежилые – 115. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи – 104 руб, земский сбор – 19 руб., 
мирские и волостные расходы – 10 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 25 руб., сбор на пастуха и быка – 27 [83]. 
1912 год: 17 дворов [91]. 

Крайница  

   Указана на картах 1853г и 1886-1915гг (Приложения 2,3,4), на карте 
2001г нет. Располагалась северо-восточнее с.Введенье. Оправдывая 
своё название, деревня находилась на северном краю Поречской 
волости в 13-ти км от Поречья.   
1859 год: деревня казённая. Дворов - 15. Всего жителей - 72, в том 
числе, 33 мужского пола и 39 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 5 [97]. 
1887 год: на возвышенности. 3 колодца и 3 пруда. Почва супесчаная, 
подпочва иловатая. 328 га мохового болота. Лес свой, дровяной. 
Топлива прикупали по 1 рублю каждый двор. Наделы у деревни, 
дальние в 1км. Разводили хмель. Переделов не было с 1861г. Продукты 
сбывали в Бежецке. Школа грамотности в 3,2 км. Промыслы 
незначительные. Церковный приход – Введенский. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 18. Население 92 человека: 
Мужского пола – 48 чел., в том числе: до 8 лет – 9, 8-14 лет – 12, 14-18 
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лет – 2, 18-60 – 22, 60 и более лет – 3 чел. Женского пола – 44 чел., в 
том числе: до 8 лет – 7, 8-14 лет – 4, 14-16 лет – 6, 16-55 – 22, 55 и более 
лет – 5 чел. Число семей – 18, семьи с земельными наделами – 18. 
Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,1. Убогие – 1 человек. 
Солдат на действительной службе – 1. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 14 семьи, с 2-мя – 2, с 3-мя – 1 семья.  
Грамотных – 7 мужчин и 1 женщина; учащихся – 5 мальчиков и 1 
девочка. Земельных душевых наделов – 31. Земли (га): Усадебная 
земля – 5, пашня – 102. Сенокос: полевой – 22, пустошь – 117. Лес 
дровяной - 16. Всего удобной земли – 262, неудобной – 32 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 4,5, овёс – 14,4, ячмень – 0,9. Накашивалось 
сена – 86,4 тонн. Число скота: лошадей – 21; коров и быков – 40, овец 
– 25, свиней - 2. Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 14, с 2-
мя – 3. Хозяйства с одной коровой – 7, с 2-мя – 6, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 5, с отхожими - 4. 
Промышленные местные промыслы – 10 человек, отхожие - 6. 
Постройки: жилые – 22, нежилые – 115. Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 4 руб., выкупные 
платежи – 253 руб, земский сбор – 26 руб., мирские и волостные 
расходы – 10 руб., страховые (обязательные) платежи – 20 руб., сбор 
на пастуха и быка – 14 [83]. 
1912 год: 26 дворов [91]. 
7 жителей деревни Крайница погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Красная горка (Красное) 

    Указано (без названия) на карте 1853г, на карте 1886-1915-х гг нет, 
«Кр.Горка» на карте 2000г, без названия на карте 2001г (Приложения 
2,5). Располагалась в 2-х км от правого берега реки Осень, в 9-ти км к 
юго-западу от Поречья.  
Упоминается в документах 1790-х годов отхожая пустошь 
«Корниной» Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
1859 год: сельцо владельческое. Дворов - 5. Всего жителей - 27, в том 
числе, 12 мужского пола и 15 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 5 [97]. 
1887 год: в низине. 1 колодец и 1 пруд. Вода на полях застаивается. 
Топливо своё. Надельная земля у деревни, дальняя в 130-ти метрах. 
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Бороны железные. Передел был в 1887г для выделения надела 
обездоленной крестьянке. Церковный приход – Поречский. Разряд 
крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 4. Население 23 человек: 
Мужского пола – 10 чел., в том числе: до 8 лет – 6, 8-14 лет – 0, 14-18 
лет – 0, 18-60 – 4, 60 и более лет – 0 чел. Женского пола – 13 чел., в том 
числе: до 8 лет – 4, 8-14 лет – 2, 14-16 лет – 0, 16-55 – 5, 55 и более лет 
– 2 чел. Число семей – 4, семьи с земельными наделами – 4. Среднее 
число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,7. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 4 семьи. Грамотных нет. Земельных 
душевых наделов – 8. Земли (га): Усадебная земля – 1, пашня – 13. 
Сенокос: пустошь – 8; кустарник - 11. Всего удобной земли – 33 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 1, овёс – 3,5, ячмень – 0,2, лён – 0,7. 
Накашивалось сена – 16,1 тонн. Число скота: лошадей – 5; коров и 
быков – 5, овец – 1. С одной лошадью – 3, с 2-мя – 1. Хозяйства без 
коров – 1, с одной коровой – 2, с 3-мя - 1. Промыслы: Семей с 
отхожими промыслами – 1. Промышленные отхожие промыслы – 1 
человек. Постройки: жилые – 4, нежилые – 18. Население деревни 
несло повинности в рублях: государственные подати – 1 руб., 
выкупные платежи – 17 руб, земский сбор – 5 руб., мирские и 
волостные расходы – 2 руб., страховые (обязательные) платежи – 3 
руб., сбор на пастуха и быка – 5 [83]. 
1912 год: 4 двора [91]. 
2 жителя деревни Красная Горка погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  

Крутиха  

На карте 1853г нет, указано «Крутиха» в 1886-1915гг (Приложение 
4), на карте 2001г нет. Селение располагалось севернее д.Иванищи. 

Кунье  
   Указана пустошь на карте 1853г, «Кунье» на карте 1886-1915гг, 
«урочище Кунье» на карте на карте 2001г (Приложения 2,4,5). 
По месту обитания куниц и охоты. В 10,5 км юго-западнее Поречья. 
Упоминается в документах 1790-х годов отхожая пустошь «Кувачихи» 
Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
1 житель деревни Кунье пропал без вести в период Великой 
Отечественной Войны [124].  
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Курганы 

   Указано «Курганы» на карте 1853г, «Курган» на карте 1886-1915гг, 
«Курганы» на карте 2001г (Приложения 2,4,6). 
Находится на расстоянии 8,5 км к северо-западу от Поречья. 
     Село «Курган» пожаловано в вотчину стрельцу-сотнику 
Константинову, вероятно, до 1619 года. Значит и церковь была 
деревянная в то время. Также упоминается с.Курган Верховского стана 
Бежецкого уезда до 1646г в качестве вотчины Дружины Андреевича 
Константинова (Костянтинова), в 1646г владелец «с.Курган» – Семён 
Прокофьевич Константинов (Костянтинов), в 1677г владелица 
«с.Курган» - Ульяна Юрьевская, бывшая жена (вдова) Квашнина.  
Упоминается в документах 1790-х годов: «Курганова» [117].  
     В селе Курганы в бедной дворянской семье родился выдающийся 
государственный деятель России 19 века Аракчеев Алексей Андреевич 
(1769-1834), генерал от артиллерии (1807), 1808-1819гг - инспектор 
всей пехоты и артиллерии, с 1815г фактически возглавлял 
Государственный совет, 1819-1826гг - главный начальник военных 
поселений. На его средства в с. Курганы сооружены церковь (1816г) и 
колокольня (1831г) [116].   
     У Аракчеевых в уезде было два имения: в селе Курганы и в 
дер.Зауженье. Оба перешли к отцу графа, Андрею Андреевичу, от 
тёщи его Н.Я.Ветлицкой. В Курганах похоронены родители Алексея 
Андреевича Аракчеева. Аракчеев, отличаясь привязанностью к ним, 
часто навещал их при их жизни, а после смерти их не раз приезжал на 
поклонение могилам. В Курганской церкви он устроил придел над 
прахом отца и матери, а в Зауженье выстроил храм, обращённый после 
его смерти в часовню. В распоряжение своими Бежецкими имениями 
Аракчеев не входил, предоставив это своим родственникам. Позднее 
все его бывшие имения были проданы крестьянам [25].     
Каменная Покровская церковь (1816г), в настоящее время  в разрухе.               
1859 год: владельческая. Дворов – 20. Всего жителей - 96, в том числе, 
43 мужского пола и 53 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 
5 [97]. 1912 год: в 6-ти дворах проживали 30 человек [17], [91]. 
14 жителей села Курганы погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
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Деревня Курганы Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 7 жителей, в том числе: 2 мужчин и 5 женщин [122].  

Лахнево  
Указано «Лахнево» на карте 1730г [20], «Лахнева» на карте 1853г, 
«Лахнево» на картах 1886-1915гг и 2001г (Приложения 2,3,4,6). 
Карельская деревня находилась в 10-ти км к северу от Поречья и в 1,5 
км от правобережья реки Мелеча. 
Упоминается в документах 1790-х годов деревня «Ларневой» 
(«Лахневой») Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 29. Всего 
жителей - 218, в том числе, 89 мужского пола и 129 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 8 [97]. 
1887 год: в низине. Недалеко ручей. 6 колодцев и 2 пруда. Почва 
супесчаная, подпочва глинистая. 109 га травяного болота. Лес 
дровяной свой, топливо добывали с арендуемой земли. Надельная 
земля у деревни и дальняя в 1,6 км. Навозу не хватало. Бороны 
железные. На усадьбах хмель и конопля. Передел был вскоре после 
1861г. Продукты сбывали в Бежецке. Заработки случайные на стороне. 
Церковный приход – Бельский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. 
Дворов – 44. Население 264 человека: Мужского пола – 121 чел., в том 
числе: до 8 лет – 27, 8-14 лет – 22, 14-18 лет – 8, 18-60 – 59, 60 и более 
лет – 5 чел. Женского пола – 143 чел., в том числе: до 8 лет – 35, 8-14 
лет – 16, 14-16 лет – 10, 16-55 – 65, 55 и более лет – 17 чел. Число семей 
– 44, семьи с земельными наделами – 39, с купленной землёй – 1, 
безземельных - 4. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,0. 
Убогие – 2 человека. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 24 семьи, с 2-мя – 9, с 3-мя – 5 семья. Семей с наёмными 
работниками – 6. Грамотных – 13 мужчин; учащихся – 5 мальчиков. 
Земельных душевых наделов – 105. Земли (га): Усадебная земля – 13, 
пашня – 208. Сенокос: пустошь – 224 (в том числе, купленная – 27). 
Лес дровяной – 73 (в том числе, купленная – 23). Всего удобной земли 
– 468 (без учёта купленной), неудобной – 20 га. Посевы (куб.м.): рожь 
– 14,3, овёс – 31,4, ячмень – 2,5, лён – 1,3. Накашивалось сена – 282,1 
тонн. Число скота: лошадей – 70; коров и быков – 105, овец – 50, 
свиней - 7. Безлошадных хозяйств – 6, с одной лошадью – 18, с 2-мя – 
19, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 5, с одной коровой – 7, с 2-мя – 15, с 3-мя - 17. 



64 
 

Промыслы: Семей с местными промыслами – 12, с отхожими - 12. 
Промышленные местные промыслы – 20 человек, отхожие - 24. 
Постройки: жилые – 67, нежилые – 266. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 12 руб., выкупные платежи – 471 руб, земский сбор – 70 руб., 
мирские и волостные расходы – 31 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 50 руб., сбор на пастуха и быка – 30 [83]. 
В 1897г в деревне Лахнёво проживали 198 карел [22]. 
1912 год: 57 дворов [91]. 
20 жителей деревни Лахнёво погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Лисенки 

На карте 1853г нет, указано на карте 1886-1915гг (Приложение 4), 
«урочище Лисенки» на карте 2001 года.  
Селение располагалось к западу-северо-западу от Хутора Приют. 
3 жителя деревни Лисенки погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Лоташиха 
    Указано «Лаптиха» на карте 1853г, на карте 1886-1915-х гг нет, 
«урочище Лотошиха» на карте 2001г (Приложения 2,6).  
   На левом берегу реки Ужень. Слева от дороги Кочевино–Вепрь и в 
13-ти км северо-западнее Поречья. 
Упоминание сельца «Лотошиха» в качестве вотчины: в 1646г Семён 
Афанасьевич Охлебаев, в 1677г владелец Яков Семёнович Охлебаев. 
Упоминается в документах 1790-х годов деревня «Латашиха» [117].  
1859 год: деревня владельческая. Дворов - 14. Всего жителей - 104, в 
том числе, 58 мужского пола и 46 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 7. Часовня [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к северу. Недалеко река Ужень. 10 
колодцев. Почва и подпочва смешанные. Лес свой, топлива прикупали 
на 1 рубль каждый двор. Надельные земли у деревни и дальние в 1 км. 
На усадьбах разводили хмель. Переделов не было с 1861г. Продукты 
сбывали в Бежецк. Школа грамотности. Промыслы плотничий и 
другие. Церковный приход – Кургановский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 31. Население 154 человека: Мужского пола – 84 
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чел., в том числе: до 8 лет – 23, 8-14 лет – 10, 14-18 лет – 6, 18-60 – 39, 
60 и более лет – 6 чел.Женского пола – 70 чел., в том числе: до 8 лет – 
12, 8-14 лет – 8, 14-16 лет – 4, 16-55 – 37, 55 и более лет – 9 чел. Число 
семей – 31, семьи с земельными наделами – 27, с куплленой землёй – 
2, безземельных - 2. Среднее число жителей в семье – 5,0. Убогие – 5 
человек. Солдат на действительной службе – 1. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 24 семьи, с 2-мя – 5, с 3-мя – 1 
семья. Семей с наёмными работниками – 1. Грамотных – 10 мужчин и 
3 женщины; учащихся – 8 мальчиков и 1 девочка. Земельных душевых 
наделов – 47. Земли (га): Усадебная земля – 3, пашня – 103. Сенокос: 
полевой – 23, пустошь – 27. Лес дровяной - 109. Всего удобной земли 
– 265, неудобной – 3 га. Посевы (куб.м.): рожь – 6,7, овёс – 20,4, ячмень 
– 1,1, лён – 0,6. Накашивалось сена – 250,3 тонн. Число скота: лошадей 
– 36; коров и быков – 62, овец – 41. Безлошадных хозяйств – 5, с одной 
лошадью – 20, с 2-мя – 6. Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 
5, с 2-мя – 11, с 3-мя - 11.Промыслы: Семей с местными промыслами 
– 21, с отхожими - 4. Промышленные местные промыслы – 35 человек, 
отхожие - 14. Постройки: жилые – 40, нежилые – 159. Население 
деревни несло повинности в рублях: государственные подати – 6 руб., 
выкупные платежи – 229 руб, земский сбор – 35 руб., мирские и 
волостные расходы – 14 руб., страховые (обязательные) платежи – 36 
руб., сбор на пастуха и быка – 34 [83]. 
1912 год: 38 дворов [91]. 
1 житель деревни Лоташиха пропал без вести в период Великой 
Отечественной Войны [124].  

Любини 
     На карте 1790г «Любыня», «Любина» на карте 1853г, «Любини» на 
картах 1886-1915гг и 2001г (Приложения 2,3,4,5). На правом берегу 
реки Осень, 6,5 км к югу от Поречья, у бывшей дороги Поречье–Еськи. 
  Упоминается деревня «Любыня» Верховского стана Бежецкого уезда 
в качестве вотчины: до 1646 года боярин, князь Юрий Яншеевич 
Сулешев, в 1646-1677гг – «Симонов монастырь, что на Москве» [117]. 
1859 год: деревня казённая. Дворов – 47. Всего жителей - 281, в том 
числе, 142 мужского пола и 139 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: в низине. 13 колодцев и 1 пруд. Почва смешанная, подпочва 
глинистая. Поля низкие и вода в них долго застаивается. Выгон свой. 
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Лес мелкий дровяной, свой. Топливо своё. Наделы у деревни и дальние 
в 0,5 км. Последний передел был в 1886г для уравнения хозяйств. 
Уходили на заработки в Петербург (судовщики). Церковный приход – 
Чижёвский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 78.  
Население 405 человек: Мужского пола – 196 чел., в том числе: до 8 
лет – 43, 8-14 лет – 24, 14-18 лет – 10, 18-60 – 110, 60 и более лет – 9 
чел. Женского пола – 209 чел., в том числе: до 8 лет – 47, 8-14 лет – 24, 
14-16 лет – 11, 16-55 – 107, 55 и более лет – 20 чел. Число семей – 79, 
семьи с земельными наделами – 74, безземельных - 5. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,1. Убогие – 13 человек. Солдат на 
действительной службе – 2. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 41 семья, с 2-мя – 19, с 3-мя – 9 семей. Семей с 
наёмными работниками – 1. Грамотных – 64 мужчины и 7 женщин; 
учащихся – 6 мальчиков и 3 девочки. Земельных душевых наделов – 
227. Земли (га): Усадебная земля – 11, пашня – 117 (в т.ч., купленная – 
33). Сенокос: заливной луг – 178, полевой – 48, пустошь – 76 (в т.ч., 
купленная – 40); выгон – 71. Лес дровяной – 192 (в т.ч., купленная – 
50). Всего удобной земли – 580 (без учёта купленной), неудобной – 150 
га. Посевы (куб.м.): рожь – 7,1, овёс – 25,3, ячмень – 1,4, лён – 2,8. 
Накашивалось сена – 204,5 тонн. Число скота: лошадей – 49; коров и 
быков – 86, овец – 41, свиней - 24. Безлошадных хозяйств – 33, с одной 
лошадью – 45, с 2-мя – 1. Хозяйства без коров – 14, с одной коровой – 
38, с 2-мя – 26, с 3-мя - 1. Промыслы: Семей с местными промыслами 
– 9, с отхожими - 52. Промышленные местные промыслы – 24 
человека, отхожие - 93. Постройки: жилые – 99, нежилые – 362. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 12 руб., выкупные платежи – 534 руб, земский сбор – 73 руб., 
мирские и волостные расходы – 44 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 122 руб., сбор на пастуха и быка – 43 [83]. 
1912 год: 103 двора [91]. 
24 жителя деревни Любини погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Малое Рашино (Буторово) 
            На карте 1853г нет, «Малое Рашино (Буторово)» на карте 
1886-1915гг, «Малое Рашино» на карте 2001г (Приложения 4,5). 
    6 жителей деревни Малое Рашино погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  
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Миновское  
    Указано «Миновская» на карте 1730г [20], «Минишен» на карте 
1853г, «Миновская» на карте 1886-1915гг, «Миновское» на карте 
2001г (Приложения 2,3,4,5,6). Возможно, имя деревни происходит от 
начального (до 1646г) названия «Меновское» от слов «мена», 
«менять». Расположена в 2-х км севернее Поречья, на правом берегу 
реки Мелеча и около устья реки Ужень.  
   Упоминание деревни «Меновское» Верховского стана Бежецкого 
уезда: до 1646г в качестве помещичьего владения Потапа Нарбекова, в 
1646г владелец поместья Савелий Потапович Нарбеков, в 1677г 
владелец деревни «Миновское» Степан Савич Нарбеков.  
В документах 1790-х годов: «Миновская» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах и реке Мелеча. Дворов 
- 42. Всего жителей - 250, в том числе, 124 мужского пола и 126 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: в деревне 12 колодцев. Почва серая, подпочва песчаная. 164 
га травяного болота. Выгон арендовали. Топливо покупали на 
расстоянии 11 км рубля на 2 каждый. Имели надельную землю около 
деревни и дальнюю в 2-х км. Навозу не хватало. Бороны железные. 
Передел был вскоре после 1861г. Продукты сбывали в Бежецке. 
Церковно-приходская школа в 2-х км. Промыслы случайные.  
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 59. Население 300 человек: Мужского пола – 140 
чел., в том числе: до 8 лет – 35, 8-14 лет – 19, 14-18 лет – 8, 18-60 – 72, 
60 и более лет – 6 чел. Женского пола – 160 чел., в том числе: до 8 лет 
– 48, 8-14 лет – 15, 14-16 лет – 6, 16-55 – 79, 55 и более лет – 12 чел.  
Число семей – 59, семьи с земельными наделами – 43, безземельных - 
16. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,1. Убогие – 6 
человек. Солдат на действительной службе – 2. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 32 семьи, с 2-мя – 14, с 3-мя – 3 
семья. Семей с наёмными работниками – 10. Грамотных – 24 мужчины; 
учащихся – 8 мальчиков и 1 девочка. Земельных душевых наделов – 
139. Земли (га): Усадебная земля – 15, пашня – 205. Сенокос: заливной 
луг – 82, полевой – 49, пустошь – 73; выгон – 17. Лес строевой – 2; 
кустарник - 47. Всего удобной земли – 492, неудобной – 10 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 14,6, овёс – 44,3, ячмень – 3,2, лён – 2,2. 
Накашивалось сена – 337,2 тонн. Число скота: лошадей – 75; коров и 
быков – 114, овец – 56, свиней - 15. Безлошадных хозяйств – 16, с 
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одной лошадью – 25, с 2-мя – 15, с 3-мя - 3. Хозяйства без коров – 14, 
с одной коровой – 10, с 2-мя – 18, с 3-мя - 17. Промыслы: Семей с 
местными промыслами – 18, с отхожими - 12. Промышленные местные 
промыслы – 24 человека, отхожие - 19. Постройки: жилые – 76, 
нежилые – 328. Население деревни несло повинности в рублях: 
гос.подати – 31руб, выкупные платежи – 446 руб, земский сбор – 61 
руб, мирские и волостные расходы – 41 руб, страховые (обязательные) 
платежи – 77 руб., сбор на пастуха и быка – 39 [83]. 
1912 год: 69 дворов [91]. 
        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 проживал 351 человек [17].  
22 жителя деревни Миновское погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
В 1940-1950гг в деревне было Правление колхоза имени Чапаева.  
Деревня Миновское Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 1 житель (женщина) [122]. 
В летние периоды – более 20-ти, бывшие жители этой деревни.  

Михеево  
 Указано «Михеева» на карте 1853г, «Михеево» на картах 1886-1915гг 
и 2001г (Приложения 3,4,5). В 8-ми км к востоку от Поречья.  
Упоминается деревня «Михеево» в 1646 и 1677 годах в качестве 
вотчины «Вознесенского Девичьего монастыря, что на Москве».  
В документах 1790-х годов: «Михеева» [117].  
1859 год: деревня казённая. При колодцах. Дворов - 59. Всего жителей 
- 378, в том числе, 185 мужского пола и 193 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
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1887 год: в низине. Река Могоча в 1 км. 18 колодцев и 4 пруда. Почва 
и подпочва иловатая. Вода на полях застаивается. 109 га травяного 
заросшего березняком болота. Выгон свой и арендуемый. Топлива 
покупали рубля на 4 каждый. Наделы у деревни, дальние в 1 км. 
Бороны у большинства деревянные. Разводили хмель и коноплю. 
Передел был в 1886г вследствие изменения состава семей. Земская 
школа в 1 км. Делали сани и прочее. Церковный приход – Котовский. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 83. Население 
468 человек: Мужского пола – 227 чел., в том числе: до 8 лет – 45, 8-14 
лет – 23, 14-18 лет – 23, 18-60 – 122, 60 и более лет – 14 чел. Женского 
пола – 241 чел., в том числе: до 8 лет – 65, 8-14 лет – 15, 14-16 лет – 2, 
16-55 – 135, 55 и более лет – 24 чел. Число семей – 84, семьи с 
земельными наделами – 71, с купленной землёй – 3, безземельных - 10. 
Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогие – 8 человек. 
Солдат на действительной службе – 2. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 35 семьи, с 2-мя – 18, с 3-мя – 11 
семей. Семей с наёмными работниками – 6. Грамотных – 80 мужчин и 
2 женщины; учащихся – 19 мальчиков и 3 девочки. Земельных 
душевых наделов – 197. Земли (га): Усадебная земля – 16, пашня – 373 
(в т.ч., купленная – 86). Сенокос: заливной луг – 40 (в т.ч., купленная – 
16), полевой – 217 (в т.ч., купленная – 108); пустошь – 98 (в т.ч., 
купленная – 39); выгон – 25. Лес дровяной – 33 (купленная), заросли – 
33 (купленная); кустарник – 34 (купленная). Всего удобной земли – 
520, неудобной – 10 га. Посевы (куб.м.): рожь – 19,8, овёс – 67,8, лён – 
7,8. Накашивалось сена – 488 тонн. Число скота: лошадей – 130; коров 
и быков – 176, овец – 98, свиней -1. Безлошадных хозяйств – 19, с 
одной лошадью – 28, с 2-мя – 22, с 3-мя - 15. Хозяйства без коров – 12, 
с одной коровой – 20, с 2-мя – 24, с 3-мя - 28. Промыслы: Семей с 
местными промыслами – 39, с отхожими - 11. Промышленные местные 
промыслы – 60 человек, отхожие - 22. Постройки: жилые – 120, 
нежилые – 508, промышленные - 1. Население деревни несло 
повинности в рублях: государственные подати – 13 руб., выкупные 
платежи – 626 руб, земский сбор – 79 руб., мирские и волостные 
расходы – 58 руб., страховые (обязательные) платежи – 163 руб., сбор 
на пастуха и быка – 184 [83]. 
1912 год: 126 дворов, более 700 жителей [91]. 
62 жителя деревни Михеево погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
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Михеево Обросовского сельского поселения Молоковского района: 
перепись 14.10.2010 – 43 жителя, в т.ч., 19мужчин и 24 женщины [122].  

Новинка 

      «Новинка» на карте 1730г [20], пустошь (без названия) на карте 
1853г, «Новинка» на картах 1886-1915гг и 2001г (Приложения 2,4,5). 
       Упоминается в документах 1790-х годов «отхожая пустошь 
Новинки» Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
В 1848г было 17 жилых дворов, получено освобождение от воинского 
постоя по причине «подводной повинности» (предоставление лошадей 
с подводами для волостных нужд) [36]. 
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 12. Всего 
жителей - 76, в том числе, 29 мужского пола и 47 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: располагалась на равнине. 5 колодцев. Почва серая, подпочва 
песчаная. 7,6 га мохового болота. Выгон свой. Топливо покупали 
рубля на 3 каждый. Была надельная земля у деревни и дальняя в 0,5 км. 
На усадебной земле разводили хмель и коноплю. Передел земли был в 
1885г для уравнения хозяйств. Продукты сбывали в Бежецке. 
Церковно-приходская школа в 4,3 км. Промыслы случайные.  
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 16. Население 111 человек: Мужского пола – 52 
чел., в том числе: до 8 лет – 15, 8-14 лет – 7, 14-18 лет – 6, 18-60 – 21, 
60 и более лет – 3 чел. Женского пола – 59 чел., в том числе: до 8 лет – 
21, 8-14 лет – 4, 14-16 лет – 3, 16-55 – 23, 55 и более лет – 8 чел. Число 
семей – 19, семьи с земельными наделами – 16, с купленной землёй – 
1, безземельных - 2. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,8. 
Убогие – 1 человек. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 10 семей, с 2-мя – 4, с 3-мя – 1 семья. Грамотных – 9 
мужчин; учащихся – 4 мальчика. Земельных душевых наделов – 34. 
Земли (га): Усадебная земля – 3, пашня – 92. Сенокос: полевой – 32; 
пустошь – 14; выгон – 17. Всего удобной земли – 158, неудобной - 11. 
Посевы (куб.м.): рожь – 5,7, овёс – 11,4, ячмень – 0,8, лён – 0,4. 
Накашивалось сена – 157,4 тонн. Число скота: лошадей – 21; коров и 
быков – 36, овец – 26, свиней - 3. Безлошадных хозяйств – 3, с одной 
лошадью – 12, с 2-мя – 3, с 3-мя - 1. Хозяйства без коров – 1, с одной 
коровой – 7, с 2-мя – 6, с 3-мя - 5. Промыслы: Семей с местными 
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промыслами – 5, с отхожими - 3. Промышленные местные промыслы 
– 13 человек, отхожие - 6. Постройки: жилые – 24, нежилые – 88. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи – 133 руб, земский сбор – 23 руб., 
мирские и волостные расходы – 10 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 22 руб., сбор на пастуха и быка – 35 [83]. 
1912 год: 27 дворов, проживали 176 человек [17], [91]. 
13 жителей деревни Новинка погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
в 2008г жителей нет [126]. 

Обросово 

Указано «Абросова» на карте 1853г, «Обросово» на картах 1886-
1915гг и 2001г (Приложения 3,4,5). В 9-ти км к востоку от Поречья.  
 Упоминание деревни «Обросово» Верховского стана Бежецкого 
уезда: в 1646 и 1677 годах в качестве вотчины «Вознесенского 
Девичьего монастыря, что на Москве», в 1677г обозначена деревня 
«Обросино». В документах 1790-х годов: «Абросова» [117].  
1859 год: деревня казённая. При колодцах. Дворов - 54. Всего жителей 
- 346, в том числе, 168 мужского пола и 178 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: в низине. На правом берегу реки Могоча. 11 колодцев и 2 
пруда. Почва подзолистая, подпочва супесчаная. Вода на полях 
застаивается. Выгон свой. Топливо покупали за 27 км рублей на 10 
каждый. Наделы у деревни, дальние в 1 км. Переделов не было с 1861г. 
Делали сани. Уходили на заработки на сторону. Продукты сбывали 
скупщикам. Земская школа. Церковный приход – Котовский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 66. Население 364 
человек: Мужского пола – 196 чел., в том числе: до 8 лет – 40, 8-14 лет 
– 17, 14-18 лет – 15, 18-60 – 87, 60 и более лет – 9 чел. Женского пола 
– 196 чел., в том числе: до 8 лет – 46, 8-14 лет – 26, 14-16 лет – 6, 16-55 
– 94, 55 и более лет – 24 чел. Число семей – 66, семьи с земельными 
наделами – 58, с купленной землёй – 1, безземельных - 7. Среднее 
число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,5. Убогие – 10 человек. Солдат 
на действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: 
с 1 работником – 35 семьи, с 2-мя – 19, с 3-мя – 3 семьи. Семей с 
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наёмными работниками – 7. Грамотных – 44 мужчины; учащихся – 12 
мальчиков и 4 девочки. Земельных душевых наделов – 176. Земли (га): 
Усадебная земля – 15, пашня – 298. Сенокос: заливной луг – 32 (в т.ч., 
купленная – 13), полевой – 121, пустошь – 49 (купленная); выгон – 40. 
Лес строевой – 11 (купленная), кустарник - 109. Всего удобной земли 
– 494 (без учёта купленной), неудобной – 57 га. Посевы (куб.м.): рожь 
– 19,8, овёс – 50, ячмень – 9,7, лён – 7,4. Накашивалось сена – 244,4 
тонн. Число скота: лошадей – 76; коров и быков – 118, овец – 62, 
свиней - 1. Безлошадных хозяйств – 14, с одной лошадью – 35, с 2-мя 
– 15, с 3-мя - 2. Хозяйства без коров – 8, с одной коровой – 24, с 2-мя – 
17, с 3-мя - 17. Промыслы: Семей с местными промыслами – 32, с 
отхожими - 12. Промышленные местные промыслы – 46 человек, 
отхожие - 19. Постройки: жилые – 92, нежилые – 400.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 13 руб., выкупные платежи – 600 руб, земский сбор – 75 руб., 
мирские и волостные расходы – 52 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 125 руб., сбор на пастуха и быка – 38 [83]. 
1912 год: 82 двора [91]. 
В 1919г Обросово - центр сельсовета в Поречской волости, 90 дворов, 
701 житель. В соседней дер.Новокотово в 1934г построен льнозавод, в 
1954г - овокотовская МТС. 
40 жителей деревни Обросово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Обросово Обросовского сельского поселения Молоковского района: 
перепись 14.10.2010 – 103 жителя, в т.ч.: 57мужчин и 46 женщин [122]. 

Осипово  

На карте 1730г [20], «Осипова» на карте 1853г, «Осипово» на картах 
1886-1915гг и 2001г (Приложения 2,4,6). В 10-ти км к С-З от Поречья.   
 Упоминание деревни Осипово Верховского стана Бежецкого уезда в 
1677 году: владелица деревни - Ульяна Юрьевская, бывшая жена 
(вдова) Квашнина [117].  
Упоминается в документах 1790-х годов: «Осипова» [117]. 
1859 год: деревня владельческая. На правом берегу реки Ужень. 
Дворов - 9. Всего жителей - 73, в том числе, 35 мужского пола и 38 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 8 [97]. 
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1887 год: в 2-х частях. На возвышенности, скат к северу. 7 колодцев и 
1 пруд. Почва и подпочва смешанные. 98 га мохового болота. Выгон 
свой. Топливо докупали. Надельная земля у деревни и дальняя в 1 км. 
Разводили хмель и коноплю. Переделов не было с 1861г. Продукты 
сбывали в Бежецке. Возили дрова в Бежецк. Промыслы – рубка изб и 
другие. Церковный приход – Кургановский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 27. Население 154 человек: Мужского пола – 66 
чел., в том числе: до 8 лет – 18, 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 4, 18-60 – 33, 
60 и более лет – 3 чел. Женского пола – 88 чел., в том числе: до 8 лет – 
23, 8-14 лет – 14, 14-16 лет – 3, 16-55 – 38, 55 и более лет – 10 чел.  
Число семей – 27, семьи с земельными наделами – 24, безземельных - 
3. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,8. Убогие – 5 
человек. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 17 
семьи, с 2-мя – 6, с 3-мя – 1 семья. Семей с наёмными работниками – 
7. Грамотных – 7 мужчин и 2 женщины; учащихся – 2 мальчика. 
Земельных душевых наделов – 50. Земли (га): Усадебная земля – 8, 
пашня – 170 (в том числе, купленная – 11). Сенокос: полевой – 47, 
пустошь – 139 (в том числе, купленная – 129); выгон – 120 (купленная). 
Всего удобной земли – 224 (без учёта купленной), неудобной – 117 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 11,2, овёс – 21,6, ячмень – 4,3, лён – 0,8. 
Накашивалось сена – 176,6 тонн. Число скота: лошадей – 42; коров и 
быков – 60, овец – 58. Безлошадных хозяйств – 4, с одной лошадью – 
10, с 2-мя – 11, с 3-мя - 2. Хозяйства без коров – 4, с одной коровой – 
2, с 2-мя – 10, с 3-мя - 11. Промыслы: Семей с местными промыслами 
– 20, с отхожими - 1. Промышленные местные промыслы – 37 человек, 
отхожие - 5. Постройки: жилые – 40, нежилые – 148. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи – 219 руб, земский сбор – 34 руб., 
мирские и волостные расходы – 15 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 37 руб., сбор на пастуха и быка – 48 [83]. 
1912 год: 37 дворов [91]. 
9 жителей деревни Осипово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Осипово Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 1 житель (женщина) [122]. 

Ошестово 
На карте 1853г нет, «Ошестово» на карте 1886-1915гг (Приложение 
4), на карте 2001г нет. Основана деревушкв, примерно, в 1900г на 



74 
 

краю лесного болота, вдали от дорог и существовала лет 20-30. 
Расстояние от Поречья 10 км к северо-западу. 
1912 год: 2 двора [91]. 

Парфеньево 

Указано на картах 1730г [20], 1853г, 1886-1915гг, 2001г (Приложения 
2,4,6). Была расположена в 1 км от левого берега реки Ужень и в 13-ти 
км к северу-северо-западу от Поречья. 
Упоминается в документах 1790-х годов «Парфеньева» [117].  
1859 год: деревня казённая. На левом берегу реки Ужень. Дворов - 26. 
Всего жителей - 117, в том числе, 61 мужского пола и 56 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к югу. 10 колодцев. Почва и 
подпочва смешанные. 1 га травяного болота. Выгон арендовали. Лес 
свой, топлива прикупали рубля на 3 каждый. Надельные земли у 
деревни и дальние в 0,8 км. Разводили хмель и коноплю. Переделов не 
было с 1861г. Продукты сбывали в Бежецке. Школа грамотности. 
Промыслы – продажа дров и другие. Церковный приход – 
Кургановский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 
34. Население 214 человек: Мужского пола – 108 чел., в том числе: до 
8 лет – 30, 8-14 лет – 15, 14-18 лет – 9, 18-60 – 49, 60 и более лет – 5 
чел. Женского пола – 106 чел., в том числе: до 8 лет – 28, 8-14 лет – 12, 
14-16 лет – 4, 16-55 – 59, 55 и более лет – 3 чел. Число семей – 34, семьи 
с земельными наделами – 31, безземельных - 3. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 6,3. Убогие – 7 человек. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 19 семьи, с 2-мя – 7, с 3-мя – 5 семей. Семей с 
наёмными работниками – 4. Грамотных – 22 мужчины и 2 женщины; 
учащихся – 7 мальчиков и 1 девочка. Земельных душевых наделов – 
67. Земли (га): Усадебная земля – 9, пашня – 131. Сенокос: полевой – 
147, пустошь – 234 (в том числе, купленная – 186). Лес строевой – 9, 
лес дровяной – 32, вырубка - 13. Всего удобной земли – 389 (без учёта 
купленной), неудобной – 8 га. Посевы (куб.м.): рожь – 10,9, овёс – 21,3, 
ячмень – 2,4, лён – 1,2. Накашивалось сена – 296,5 тонн. Число скота: 
лошадей – 47; коров и быков – 102, овец – 120. Безлошадных хозяйств 
– 3, с одной лошадью – 18, с 2-мя – 10, с 3-мя - 3. Хозяйства с одной 
коровой – 5, с 2-мя – 13, с 3-мя - 16. Промыслы: Семей с местными 
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промыслами – 11, с отхожими - 10. Промышленные местные 
промыслы – 23 человека, отхожие - 19. Постройки: жилые – 62, 
нежилые – 181. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи – 229 руб, земский сбор – 35 руб., 
мирские и волостные расходы – 14 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 36 руб., сбор на пастуха и быка – 34 [83]. 
В 1896г здесь родился Николай Нилович Кондратьев, будущий 
участник Гражданской войны, видный конструктор и крупный 
организатор взрывательной отрасли в СССР в 1920-1930гг [119].  
1912 год: 52 двора, проживали 327 человек [17], [91]. 
13 жителей деревни Парфеньево погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  
в 1970-х годах деревня прекратила своё существование. 

Передово 

Указано «Передова» на картах 1730г [20] и 1853г, «Передово» на 
картах 1886-1915гг и 2001г (Приложения 3,4,5).  
В 10-ти км к востоку от Поречья.   
Упоминается в качестве вотчины «Вознесенского Девичьего 
монастыря, что на Москве» в 1646г - «Горедово» Верховского стана 
Бежецкого уезда, в 1677г – «Передово». В документах 1790-х годов: 
«Передова» [117].  
1859 год: деревня казённая. При колодцах. Дворов - 32. Всего жителей 
- 222, в том числе, 114 мужского пола и 108 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 7 [97]. 
1887 год: в низине. 4 колодца и 3 пруда. Почва серая, подпочва 
иловатая. 11 га травяного, заросшего березняком болота. Выгон свой и 
арендованный. Топливо покупали на расстоянии 16 км рублей на 5 
каждый. Наделы у деревни, дальние в 1 км. Бороны у большинства 
деревянные. Разводили хмель и коноплю. Переделов не было с 1861г. 
Продукты сбывали в Бежецке. Занимались производством мелких 
деревянных изделий, уходили на заработки на сторону. Земская школа 
в 0,5 км. Церковный приход – Котовский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 52. Население 308 человек: Мужского пола 
– 147 чел., в том числе: до 8 лет – 35, 8-14 лет – 24, 14-18 лет – 7, 18-60 
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– 69, 60 и более лет – 12 чел. Женского пола – 161 чел., в том числе: до 
8 лет – 46, 8-14 лет – 21, 14-16 лет – 2, 16-55 – 76, 55 и более лет – 16 
чел. Число семей – 52, семьи с земельными наделами – 47, 
безземельных - 5. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,9. 
Убогие – 10 человек. Солдат на действительной службе – 3. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 29 семей, с 
2-мя – 14, с 3-мя – 2 семьи. Семей с наёмными работниками – 3. 
Грамотных – 39 мужчин и 1 женщина; учащихся – 9 мальчиков. 
Земельных душевых наделов – 115. Земли (га): Усадебная земля – 10, 
пашня – 168. Сенокос: заливной луг – 11, полевой – 80, пустошь – 5 
(купленная); выгон – 33. Лес строевой – 19 (купленная), лес дровяной 
– 2 (купленная), кустарник – 14 (купленная). Всего удобной земли – 
294 (без учёта купленной), неудобной – 4 га. Посевы (куб.м.): рожь – 
9,6, овёс – 36,2, ячмень – 1,2, лён – 3,8. Накашивалось сена – 158,6 тонн. 
Число скота: лошадей – 48; коров и быков – 73, овец – 8. Безлошадных 
хозяйств – 17, с одной лошадью – 26, с 2-мя – 8, с 3-мя – 1. Хозяйства 
без коров – 12, с одной коровой – 19, с 2-мя – 14, с 3-мя - 7. Промыслы: 
Семей с местными промыслами – 27, с отхожими - 10. Промышленные 
местные промыслы – 52 человека, отхожие - 22. Постройки: жилые – 
69, нежилые – 284. Население деревни несло повинности в рублях: 
гос.подати – 7 руб., выкупные платежи – 362 руб, земский сбор – 44 
руб., мирские и волостные расходы – 33 руб., страховые 
(обязательные) платежи – 67 руб., сбор на пастуха и быка – 21 [83]. 
1912 год: 69 дворов [91]. 
30 жителей деревни Передово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Передово Обросовского сельского поселения Молоковского района: 
перепись 14.10.2010 – 28 жителей, в т.ч., 10мужчин и 18 женщин [122]. 

 Переузь 

Указано «Пережу» на карте 1730г [20], «Переус» на карте 1853г, 
«Переж» на карте 1886-1915гг, «Переузь» на карте 2001г 
(Приложения 2,3,4,5). 
Упоминается в документах 1790-х годов: «Переус» [117].  
 1859 год: деревня владельческая. При реке Могоче. Дворов - 50. Всего 
жителей - 301, в том числе, 138 мужского пола и 163 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6. Часовня [97]. 
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1887 год: на равнине, скат к югу. 16 колодцев и 2 пруда. Почва серая, 
подпочва иловатая. Вода на полях застаивается. 21 га травяного 
болота. Выгон свой. Лес еловый дровяной, свой. Надельная земля у 
деревни и дальняя в 2-х км. Бороны железные. На усадебной земле 
разводили хмель. Последний передел земли был в 1876г вследствие 
изменения состава семей. Уходили на заработки в Петербург (на 
барках). Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 71. Население 398 человек: Мужского пола – 183 
чел., в том числе: до 8 лет – 43, 8-14 лет – 23, 14-18 лет – 18, 18-60 – 90, 
60 и более лет – 9 чел. Женского пола – 215 чел., в том числе: до 8 лет 
– 45, 8-14 лет – 34, 14-16 лет – 10, 16-55 – 102, 55 и более лет – 24 чел.  
Число семей – 71, семьи с земельными наделами – 54, безземельных - 
17. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогие – 12 
человек. Солдат на действительной службе – 1. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 42 семьи, с 2-мя – 12, с 3-мя – 7 
семей. Семей с наёмными работниками – 1. Грамотных – 31 мужчина 
и 2 женщины; учащихся – 3 мальчика. Земельных душевых наделов – 
143. Земли (га): Усадебная земля – 15, пашня – 177. Сенокос: заливной 
луг – 21, пустошь – 349; выгон – 19. Лес дровяной - 63. Всего удобной 
земли – 643, неудобной – 4 га. Посевы (куб.м.): рожь – 11,2, овёс – 32,7, 
ячмень – 4,1, лён – 3,1. Накашивалось сена – 339,2 тонн. Число скота: 
лошадей – 59; коров и быков – 97, овец – 101. Безлошадных хозяйств 
– 18, с одной лошадью – 50, с 2-мя – 3. Хозяйства без коров – 17, с 
одной коровой – 25, с 2-мя – 19, с 3-мя - 10. Промыслы: Семей с 
местными промыслами – 16, с отхожими - 23. Промышленные местные 
промыслы – 30 человек, отхожие - 42. Постройки: жилые – 104, 
нежилые – 347. Население деревни несло повинности в рублях: 
гос.подати – 16 руб., выкупные платежи – 511 руб, земский сбор – 95 
руб., мирские и волостные расходы – 42 руб., страховые 
(обязательные) платежи – 93 руб., сбор на пастуха и быка – 35 [83]. 
1912 год: 91 дворов [91]. 
23 жителя деревни Переузь погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Переузь Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 15 жителей, в том числе: 7 мужчин и 8 женщин [122]. 

Пестово 
Указано «Пестова» на карте 1853г, «Пестово» на карте 1886-1915гг 
(Приложения 2,4), на карте 2001г нет.  
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Селение располагалось в 3-х км к северо-западу от Поречья, 
существовало, примерно, до 1920-х годов.   
Деревня Пестово существовала ранее 1632г. Село Поречье и деревня 
Пестово упоминаются в «Грамоте о послушании новому помещику от 
13 марта 1632г»: «От царя и великого князя Михаила Фёдоровича 
всея Руси в Бежецкий уезд в Верховской стан, в жеребей села 
Поречья в треть пустоши, что была деревня Пестово…» [55].  
Владелцы деревни «Пестово» Верховского стана Бежецкого уезда в 
качестве помещичьего владения: в 1646г Карп Макарьевич Бачманов, 
в 1677г Василий Тимофеевич Бачманов. Упоминается в документах 
1790-х годов: «Пестова» [117].  
Раньше в этой деревне проживал местный барин.  
1859 год: деревня владельческая. На правом берегу речки Глиненка. 
Дворов - 5. Всего жителей - 44, в том числе, 23 мужского пола и 21 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 9 [97]. 
1 житель деревни Пестово пропал без вести в период Великой 
Отечественной Войны [124].  

Поддубье 

Указано «Поддубья» на карте 1853г, «Поддубье» на картах 1886-
1915гг, «урочище Поддубье» на карте 2001г (Приложения 2,3,4,6). 
Располагалась в 10,5 км к северу-северо-востоку от Поречья. 
Упоминается в документах 1790-х годов «Поддубье» [117].  
1859 год: деревня казённая. При колодцах. Дворов - 13. Всего жителей 
- 71, в том числе, 35 мужского пола и 36 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: 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 км. Разводили хмель 
и коноплю. Переделов не было с 1861г. Продукты сбывали в Бежецке. 
Жили бедно. Промыслы случайные. Церковный приход – Введенский. 
Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 13. Население 
98 человек: Мужского пола – 52 чел., в том числе: до 8 лет – 14, 8-14 
лет – 7, 14-18 лет – 5, 18-60 – 24, 60 и более лет – 2 чел. Женского пола 
– 46 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 8, 14-16 лет – 1, 16-55 – 
20, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 13, семьи с земельными 
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наделами – 13. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 7,5. 
Убогие – 3 человека. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 8 семей, с 2-мя – 2, с 3-мя – 3 семьи. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 5 мужчин; учащихся – 6 мальчиков и 2 
девочки. Земельных душевых наделов – 33. Земли (га): Усадебная 
земля – 3, пашня – 83. Сенокос: полевой – 59, пустошь – 46. Лес 
дровяной - 38. Всего удобной земли – 229, неудобной - 2. Посевы 
(куб.м.): рожь – 4,2, овёс – 15,3, ячмень – 1,9, лён – 1,4. Накашивалось 
сена – 95,7 тонн. Число скота: лошадей – 17; коров и быков – 34, овец 
– 21. Безлошадных хозяйств – 1, с одной лошадью – 8, с 2-мя – 3, с 3-
мя - 1. Хозяйства с одной коровой – 3, с 2-мя – 6, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 9, с отхожими - 2. 
Промышленные местные промыслы – 11 человек, отхожие - 3. 
Постройки: жилые – 17, нежилые – 93.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи – 198 руб, земский сбор – 33 руб., 
мирские и волостные расходы – 12 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 17 руб., сбор на пастуха и быка – 13 [83]. 
1912 год: 26 дворов [91]. 
4 жителя деревни Поддубье пропали без вести в период Великой 
Отечественной Войны [124].  

Расловлево (Расловля) 

Указано «Расловля» на карте 1730г [20], «Рославлева» на карте 1853г, 
на карте 1886-1915-х гг нет, «Расловьево» на карте 2001г (Приложения 
2,5). В 2,5 километрах к юго-западу от Поречья.  
     Вероятно, деревня Расловлево Верховского стана Бежецкого уезда 
стала поместьем Нарбековых в 1614 году, когда воеводой в Бежецком 
Верхе был Потап Дмитриевич Нарбеков.   
     Деревня «Раславлево» упоминается в документах до 1647г как 
помещичья деревня Саввы Потаповича Нарбекова (был воеводой в 
«южных» крепостях, а также судьёй на земском дворе). В 1677г 
владелец  деревни «Раславлево» Степан Саввич Нарбеков, думный 
дворянин.  В документах 1790-х годов: «Расловля» [117]. 
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 18. Всего 
жителей - 107, в том числе, 58 мужского пола и 49 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
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1887 год: расположена на равнине. Недалеко речка Переменка. 6 
колодцев и 1 пруд. Почва подзолистая, подпочва иловатая. Выгон 
свой. Топливо покупали на расстоянии 16 км рубля на 4-5 каждый. У 
деревни надельная земля и дальняя в 1,6 км. Бороны железные. 
Последний передел земли был в 1881г для уравнения полей. Продукты 
сбывали в Бежецке. Уходили на заработки в Петербург (лодочники). 
Церковно-приходская школа в 2-х км. Церковный приход – 
Поречский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 25.  
Население 130 человек: Мужского пола – 67 чел., в том числе: до 8 лет 
– 19, 8-14 лет – 11, 14-18 лет – 6, 18-60 – 30, 60 и более лет – 1 чел. 
Женского пола – 63 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 9, 14-16 
лет – 3, 16-55 – 32, 55 и более лет – 8 чел. Число семей – 25, семей с 
земельными наделами – 20, с купленной землёй – 1, безземельных 4. 
Среднее число жителей в семье – 5,2. Убогие – 2 человек. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 12 семей, с 
2-мя – 7, с 3-мя – 1 семья. Семей с наёмными работниками – 3. 
Грамотных – 9 мужчин; учащихся – 1 мальчик. Земельных душевых 
наделов – 58. Земли (га): Усадебная земля – 7, пашня – 59. Сенокос: 
заливной луг – 34, полевой – 21, пустошь – 73 (в том числе, 60 
купленной); выгон - 7. Всего удобной земли – 140 (без учёта 
купленной), неудобной - 5. Посевы (куб.м.): рожь – 6,1, овёс – 17,8, лён 
– 1,8. Накашивалось сена – 125,1 тонн. Число скота: лошадей – 25; 
коров и быков – 32, овец – 13, свиней 4. Безлошадных хозяйств – 7, с 
одной лошадью – 15, с 2-мя – 2, с 3-мя - 1.  Хозяйства без коров – 7, с 
одной коровой – 10, с 2-мя – 5, с 3-мя - 3. Промыслы: Семей с 
местными промыслами – 7, с отхожими - 5. Промышленные местные 
промыслы – 12 человек, отхожие - 6. Постройки: жилые – 28, нежилые 
– 124. Население деревни несло повинности в рублях: гос.подати – 5 
руб., выкупные платежи – 209 руб, земский сбор – 30 руб., мирские и 
волостные расходы – 17 руб., страховые (обязательные) платежи – 23 
руб., сбор на пастуха и быка – 11,5 [83]. 
В 1912 году указано «Расловля» - 29 дворов [91]. 
     В 1897г между д.Расловлево и д.Чертовское была построена 
Надеждинская больница, названная так в честь благотворительницы 
Надежды Прохоровны Ситниковой.  В 1939г в Бежецком районе было 
2 больницы, одна из которых располагалась у д.Расловлево. 
5 жителей деревни Расловлево погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
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Деревня Расловлево Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 6 жителей, в том числе: 4 мужчины и 2 женщины [122]. 

Роща (Рощи) 

На карте 1853г нет, «Роща» на карте 1886-1915гг, «урочище Роща» на 
карте 2001г (Приложения 4,5). В 12-ти км юго-западнее Поречья.  
1887 год:  
Хозяйство лядинное (лесные угодья стали сельскохозяйственными). В 
1 км от д.Федорцево Еськовской волости.  
Церковный приход – Диаконов Приют. Сословие - крестьяне. Дворов 
– 2. Население 12 человек: Мужского пола – 7 чел., в том числе: до 8 
лет – 1, 14-18 лет – 2, 18-60 – 3, 60 и более лет – 1 чел. Женского пола 
– 5 чел., в том числе: до 8 лет – 1, 14-16 лет – 1, 16-55 – 3 чел. Число 
семей – 2, все с земельными наделами. Среднее число жителей на 1 
дворе – 6,0. Убогих – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 1 
работником – 1 семья, с 2-мя – 1. Грамотных – 5 мужчин и 1 женщина. 
Земли (га): Усадебная земля – 1, пашня – 2, кустарник - 106. Всего 
удобной земли – 109 га. Посевы (куб.м.): рожь – 0,5, овёс – 1,2, ячмень 
– 0,2. Накашивалось сена – 18 тонн. Число скота: лошадей – 3; коров и 
быков – 4. Хозяйства с одной лошадью – 1, с 2-мя – 1. Хозяйства с 2-
мя коровами. Постройки: жилые – 2, нежилые – 5 [83]. 
1912 год: 5 дворов [91]. 

Рюхово 

    Указано «Рюхова» на картах 1853г и 1886-1915гг, на карте 2001г нет 
(Приложения 2,3,4). Около бывшей дороги Переузь–Степанково и в 4-
х км юго-восточнее Поречья. 
Упоминается «Рюхова» в документах 1790-х годов [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 15. Всего 
жителей - 79, в том числе, 43 мужского пола и 36 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: в низине. 4 колодца и 2 пруда. Почва супесчаная, попочва 
песчаная. Топливо покупали рублей на 8-9 на 1 двор. Надельная земля 
у деревни и дальняя в 1 км. Бороны железные. Предл земли был вскоре 
после 1861г. Церковно-приходская школа в 4 км. Промыслы 
случайные.  
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Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 27. Население 155 человек: Мужского пола – 80 
чел., в том числе: до 8 лет – 22, 8-14 лет – 16, 14-18 лет – 6, 18-60 – 31, 
60 и более лет – 5 чел. Женского пола – 75 чел., в том числе: до 8 лет – 
14, 8-14 лет – 13, 14-16 лет – 4, 16-55 – 36, 55 и более лет – 8 чел.  
Число семей – 27, семьи с земельными наделами – 23, безземельных - 
4. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,7. Убогие – 3 
человека. Солдат на действительной службе – 1. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 18 семьи, с 2-мя – 6 семей. 
Грамотных – 8 мужчин и 1 женщина; учащихся – 8 мальчиков. 
Земельных душевых наделов – 48. Земли (га): Усадебная земля – 8, 
пашня – 111. Сенокос: пустошь – 49; кустарник - 29. Всего удобной 
земли – 198, неудобной – 1 га. Посевы (куб.м.): рожь – 5,3, овёс – 17,6, 
лён – 1. Накашивалось сена – 60,1 тонн. Число скота: лошадей – 27; 
коров и быков – 41, овец – 29. Безлошадных хозяйств – 7, с одной 
лошадью – 18, с 2-мя – 2. Хозяйства без коров – 5, с одной коровой – 
7, с 2-мя – 11, с 3-мя - 4. Промыслы: Семей с местными промыслами – 
8, с отхожими - 7. Промышленные местные промыслы – 17 человек, 
отхожие - 13. Постройки: жилые – 27, нежилые – 125. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи – 197 руб, земский сбор – 33 руб., 
мирские и волостные расходы – 14 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 37 руб., сбор на пастуха и быка – 19 [83]. 
1912 год: 37 дворов [91]. 
3 жителя деревни Рюхово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Рябчиха 
    Указано «Рябчиха» на карте 1853г, «Дяпиха» на карте 1886-1915гг, 
«Рябчиха» на карте 2001г (Приложения 2,4,6). В 13-ти км от Поречья, 
на левобережье реки Ужень и в 2-х км от её истока. 
    Упоминается деревня «Ляпчиха» Верховского стана Бежецкого 
уезда в 1646г в качестве вотчины «Пречистой Богородицы большого 
собору, что на Москве» и управляющие: протодьякон, 2 ключаря, 2 
священника, 2 дьякона. В 1677г деревня «Ряпчиха» - вотчина 
«Пречистой Богородицы Большого собору, что на Москве»; 
управляющие: ключарь, поп, протодьякон, 2 дьякона.  
Упоминается в документах 1790-х годов: «Рябчиха» [117].  
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1859 год: деревня казённая. При реке Ужень. Дворов - 23. Всего 
жителей - 112, в том числе, 53 мужского пола и 59 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к югу. В 1 км река Ужень. 2 колодца 
и 1 пруд. Почва и подпочва смешанные. Около 24 га травяного болота. 
Выгон свой, болотистый. Лес дровяной свой. Топлива прикупали 
рубля на 2-3 каждый. Наделы у деревни и дальние в 0,3 км. Разводили 
хмель и коноплю. Переделов не было с 1861г. Продукты сбывали 
скупщикам. Школа грамотности в 1,6 км. 2 мельницы и 3 кузницы. 
Промыслы случайные. Церковный приход – Введенский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 26. Население 159 
человек: Мужского пола – 79 чел., в том числе: до 8 лет – 26, 8-14 лет 
– 11, 14-18 лет – 5, 18-60 – 33, 60 и более лет – 4 чел. Женского пола – 
80 чел., в том числе: до 8 лет – 16, 8-14 лет – 10, 14-16 лет – 8, 16-55 – 
40, 55 и более лет – 6 чел. Число семей – 26, семьи с земельными 
наделами – 25, безземельных - 1. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 6,1. Убогие – 1 человек. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 14 семьи, с 2-мя – 6, с 3-мя – 2 семьи. Семей с 
наёмными работниками – 3. Грамотных – 3 мужчины; учащихся – 1 
мальчик. Земельных душевых наделов – 57. Земли (га): Усадебная 
земля – 8, пашня – 147 (в т.ч., купленная – 29). Сенокос: пустошь – 147 
(в т.ч., купленная – 16); выгон – 19. Лес дровяной – 78 (в т.ч., 
купленный – 39), вырубка – 55 (купленная). Всего удобной земли – 316 
(без учёта купленной), неудобной – 13 га. Посевы (куб.м.): рожь – 9,4, 
овёс – 20,7, ячмень – 5,3, лён – 0,7. Накашивалось сена – 148,5 тонн. 
Число скота: лошадей – 36; коров и быков – 58, овец – 32, свиней - 3. 
Безлошадных хозяйств – 2, с одной лошадью – 13, с 2-мя – 11.  
Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 5, с 2-мя – 11, с 3-мя - 8. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 14, с отхожими - 5. 
Промышленные местные промыслы – 21 человек, отхожие - 9. 
Постройки: жилые – 38, нежилые – 156, промышленные - 5. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 7 руб., выкупные платежи – 266 руб, земский сбор – 43 руб., 
мирские и волостные расходы – 17 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 43 руб., сбор на пастуха и быка – 17 [83]. 
1912 год: 33 двора [91]. 
16 жителей деревни Рябчиха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  



84 
 

Сабель  

   Указано «Сабель» на картах 1730г [20], 1853г, 1886-1915гг и 2001г 
(Приложения 2,3,4,5,6). Название, возможно, от слова «сабельник» 
(камыш, тростник). В 6-ти км к северо-востоку от Поречья. 
    Упоминание деревни «Сабель» Верховского стана Бежецкого уезда 
в качестве вотчины в 1646 году: «Пречистой Богородицы Большого 
собору, что на Москве» (управляющие: протодьякон, ключарь, 2 
священника, 2 дьякона); в 1677году – «Пречистой Богородицы 
Большого собору, что на Москве» (управляющие: протодьякон, 
ключарь, поп, 2 дьякона). В документах 1790-х годов: «Сабля» [117].  
1859 год: деревня казённая. На правом берегу реки Мелеча. Дворов - 
41. Всего жителей - 259, в том числе, 126 мужского пола и 133 
женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: на возвышенности. На берегу реки Мелеча и вблизи ручья. 
10 колодцев. Почва суглинистая, подпочва глинистая. Вода на полях 
застаивается. 125 га травяного, кочковатого и поросшего березняком 
болота. Лес свой. Топлива прикупали на расстоянии 16 км рубля на 3 
каждый. Наделы у деревни, дальний в 1,6 км. Навозу не хватало. 
Переделов не было с 1861г. Промыслы – промышленная прислуга и 
рабочие. Церковный приход – Введенский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 60. Население 328 человек: Мужского пола 
– 165 чел., в том числе: до 8 лет – 38, 8-14 лет – 18, 14-18 лет – 12, 18-
60 – 83, 60 и более лет – 14 чел. Женского пола – 163 чел., в том числе: 
до 8 лет – 39, 8-14 лет – 17, 14-16 лет – 3, 16-55 – 88, 55 и более лет – 
16 чел. Число семей – 62, семьи с земельными наделами – 55, с 
купленной землёй – 1, безземельных - 6. Среднее число жителей на 1 
дворе (в семье) – 5,3. Убогие – 6 человек. Солдат на действительной 
службе – 6. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
38 семьи, с 2-мя – 10, с 3-мя – 6 семей. Семей с наёмными работниками 
– 2. Грамотных – 24 мужчины; учащихся – 4 мальчика. Земельных 
душевых наделов – 132. Земли (га): Усадебная земля – 20, пашня – 373 
(в т.ч., купленная – 153). Сенокос: полевой – 163 (в т.ч., купленный – 
26), пустошь – 235. Лес дровяной - 151. Всего удобной земли – 761, 
неудобной – 70 га. Посевы (куб.м.): рожь – 15,5, овёс – 37,3, ячмень – 
3,1, лён – 1,9. Накашивалось сена – 277,5 тонн. Число скота: лошадей 
– 102; коров и быков – 138, овец – 35, свиней - 19. Безлошадных 
хозяйств – 9, с одной лошадью – 23, с 2-мя – 24, с 3-мя – 6.  
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Хозяйства без коров – 7, с одной коровой – 16, с 2-мя – 13, с 3-мя - 26. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 12, с отхожими - 10. 
Промышленные местные промыслы – 16 человек, отхожие - 17. 
Постройки: жилые – 81, нежилые – 408. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 16 руб., выкупные платежи – 640 руб, земский сбор – 95 руб., 
мирские и волостные расходы – 39 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 94 руб., сбор на пастуха и быка – 53 [83]. 
1912 год: 75 дворов [91]. 
29 жителей деревни Сабель погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Синьково 

Указано «Синкова» на карте 1853г, «Синьково» на картах 1886-1915гг 
и 2001г (Приложения 3,4,5). В 8-ми км на В-С-В от Поречья. 
Упоминается в документах 1790-х годов: «Синкова» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 23. Всего 
жителей - 161, в том числе, 67 мужского пола и 94 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 7 [97]. 
В 1897г проживали карелы – 235 (90,4%) [22]. 1912г - 58 дворов [91]. 
25 жителей деревни Синьково погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Синьково Обросовского сельского поселения Молоковского района: 
перепись 14.10.2010 – 5 жителей, в т.ч.: 2 мужчин и 3 женщины [122]. 

Снетиново (Снятиново) 

Указано на карте 1730г [20], «Снятинова» в 1853г, «Снятиново» на 
карте 1886-1915гг, «урочище Снетиново» в 2001г (Приложения 2,4,6). 
В 1 км от левого берега реки Ужень и в 8-ми км к северу от Поречья. 
Упоминается в документах 1790-х годов «Снетиново» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При пруде и колодцах. Дворов - 20. 
Всего жителей - 133, в том числе, 69 мужского пола и 64 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [97]. 
1887 год: в 3-х частях. На возвышенности, скат к югу. 3 колодца и 2 
пруда. Почва и подпочва смешанные. 4,4 га травяного болота. Топлива 
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покупали рубля на 3 на двор. Надельная земля у деревни и дальняя в 1 
км. Передел был в 1881г для уравнения полей. Продукты сбывали в 
Бежецке. Промыслы случайные на стороне. Церковный приход – 
Кургановский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 42.  
Население 246 человек: Мужского пола – 110 чел., в том числе: до 8 
лет – 29, 8-14 лет – 13, 14-18 лет – 10, 18-60 – 54, 60 и более лет – 4 чел. 
Женского пола – 136 чел., в том числе: до 8 лет – 36, 8-14 лет – 20, 14-
16 лет – 7, 16-55 – 61, 55 и более лет – 12 чел. Число семей – 43, семьи 
с земельными наделами – 35, с купленными землями – 4, безземельные 
- 4. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогие – 2 
человека. Солдат на действительной службе – 2. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 24 семьи, с 2-мя – 12, с 3-мя – 1 
семья. Семей с наёмными работниками – 3. Грамотных – 14 мужчин; 
учащихся – 4 мальчика. Земельных душевых наделов – 82. Земли (га): 
Усадебная земля – 13, пашня – 161. Сенокос: пустошь – 243 (в том 
числе, купленная – 83). Лес дровяной – 24 (купленная). Всего удобной 
земли – 336 (без учёта купленной), неудобной – 1 га. Посевы (куб.м.): 
рожь – 12, овёс – 30,4, ячмень – 2,5, лён – 0,9. Накашивалось сена – 
279,6 тонн. Число скота: лошадей – 50; коров и быков – 80, овец – 76. 
Безлошадных хозяйств – 8, с одной лошадью – 27, с 2-мя – 7, с 3-мя - 
1.  Хозяйства без коров – 6, с одной коровой – 14, с 2-мя – 11, с 3-мя - 
12. Промыслы: Семей с местными промыслами – 11, с отхожими - 16. 
Промышленные местные промыслы – 25 человек, отхожие - 39. 
Постройки: жилые – 47, нежилые – 197. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 9 руб., выкупные платежи – 268 руб, земский сбор – 46 руб., 
мирские и волостные расходы – 24 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 47 руб., сбор на пастуха и быка – 18 [83]. 
1912 год: 50 дворов [91]. 
13 жителей деревни Снетиново погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  

Созонтово 
«Созонтова» на карте 1853г, «Созонтово» в 1886-1915гг, на карте 
2001г нет (Приложения 3,4). Была в 12-ти км к востоку от Поречья. 
Упоминается деревня «Созонтово» в 1646 и 1677 годах в качестве 
вотчины «Вознесенского Девичьего монастыря, что на Москве». В 
документах 1790-х годов: «Созонтова» [117].  
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1859 год: деревня казённая. При колодцах. Дворов - 18. Всего жителей 
- 107, в том числе, 48 мужского пола и 59 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к востоку. У реки Могоча. 2 колодца 
и 1 пруд. Почва серая, подпочва песчаная. Топливо покупали рублей 
на 10 на двор. Надельная земля у деревни, дальняя в 0,5 км. Бороны 
железные. Навозу не хватало. На усадебной земле разводили хмель и 
коноплю. Переделов не было. Церковно-приходская школа в 1 км. 
Промыслы случайные. Церковный приход – Котовский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 26. Население 135 
человек: Мужского пола – 70 чел., в том числе: до 8 лет – 26, 8-14 лет 
– 11, 14-18 лет – 6, 18-60 – 24, 60 и более лет – 3 чел. Женского пола – 
65 чел., в том числе: до 8 лет – 15, 8-14 лет – 7, 14-16 лет – 1, 16-55 – 
35, 55 и более лет – 7 чел. Число семей – 26, семьи с земельными 
наделами – 21, безземельных - 5. Среднее число жителей на 1 дворе – 
5,1. Убогие – 6 человек. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 16 семей, с 
2-мя – 1, с 3-мя – 1 семья. Грамотных – 6 мужчин и 1 женщина; 
учащихся – 10 мальчиков и 2 девочки. Земельных душевых наделов – 
51. Земли (га): Усадебная земля – 4, пашня – 99. Сенокос: заливной луг 
– 19 (в т.ч., купленная – 15), полевой – 50, пустошь – 1 (купленная); 
кустарник – 5 (купленная). Всего удобной земли – 157 (без учёта 
купленной), неудобной – 5 га. Посевы (куб.м.): рожь – 5,1, овёс – 16,5, 
ячмень – 2,6, лён – 0,7. Накашивалось сена – 90 тонн. Число скота: 
лошадей – 14; коров и быков – 39, овец – 5. Безлошадных хозяйств – 
17, с одной лошадью – 4, с 2-мя – 5. Хозяйства без коров – 5, с одной 
коровой – 13, с 2-мя – 3, с 3-мя - 5. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 11, с отхожими - 4. Промышленные местные промыслы 
– 13 человек, отхожие - 6. Постройки: жилые – 31, нежилые – 95. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи – 186 руб, земский сбор – 24 руб., 
мирские и волостные расходы – 15 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 31 руб., сбор на пастуха и быка – 18 [83]. 
1912 год: 25 дворов [91]. 
7 жителей деревни Сазонтово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
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Старово 

На карте 1853г нет, «Старово» на карте 1886-1915гг, «Старово 
нежилое» на карте 2001г (Приложения 4,6).  
Была в 10,5 километрах к северо-западу от Поречья. 
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 6. Всего 
жителей - 45, в том числе, 19 мужского пола и 26 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 8 [97]. 
1887 год: на возвышенности, ска к югу. 4 колодца и 1 пруд. Почва и 
подпочва смешанные. 5,5 га травяного болота. Выгон свой. Лес 
сосновый, дровяной (24 га) в 11 км, топливо своё. Надельные земли 
около деревни и дальние в 0,5 км. Разводили хмель и коноплю. 
Передел был в 1867г для уравнения хозяйств. Продукты сбывали в 
Бежецке. Школа грамотности в 1 км. Промыслы случайные. 
Церковный приход – Кургановский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 15. Население 88 человек: Мужского пола – 46 
чел., в том числе: до 8 лет – 14, 8-14 лет – 5, 14-18 лет – 6, 18-60 – 20, 
60 и более лет – 1 чел. Женского пола – 42 чел., в том числе: до 8 лет – 
13, 8-14 лет – 2, 14-16 лет – 1, 16-55 – 21, 55 и более лет – 5 чел.  
Число семей – 15, семьи с земельными наделами – 14, безземельных - 
1. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,9. Убогие – 1 
человек. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 8 
семьи, с 2-мя – 6 семей. Семей с наёмными работниками – 1. 
Грамотных – 9 мужчин; учащихся – 4 мальчика. Земельных душевых 
наделов – 32. Земли (га): Усадебная земля – 4, пашня – 81 (в том числе, 
купленная – 24). Сенокос: полевой – 7 (купленная), пустошь – 142 (в 
том числе, купленная – 108); выгон – 70 (купленная). Лес дровяной – 
34 (в том числе, купленная – 10). Всего удобной земли – 119 (без учёта 
купленной), неудобной – 1 га. Посевы (куб.м.): рожь – 6,7, овёс – 12,3, 
ячмень – 1,9, лён – 0,8. Накашивалось сена – 137,6 тонн. Число скота: 
лошадей – 26; коров и быков – 32, овец – 28. Безлошадных хозяйств – 
1, с одной лошадью – 8, с 2-мя – 3, с 3-мя - 3.  Хозяйства без коров – 1, 
с одной коровой – 6, с 2-мя – 4, с 3-мя - 4. Промыслы: Семей с 
местными промыслами – 14. Промышленные местные промыслы – 19 
человек. Постройки: жилые – 23, нежилые – 78, промышленные - 2. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи – 131 руб, земский сбор – 18 руб., 
мирские и волостные расходы – 10 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 20 руб., сбор на пастуха и быка – 35 [83]. 
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1912 год: 24 двора [91]. 

Степанково 

Указано «Степанково» на карте 1730г [20], «Степанкова» на карте 
1853г, «Степанково» на карте 1886-1915гг, «Степаньково» на карте 
2001г (Приложения 2,3,4,5,6). Название, вероятно, дано в честь 
Степана Савича Нарбекова.  В 1,5 км к востоку от Поречья, на левом 
берегу реки Мелеча. 
     Упоминание деревни Степанково: до 1646г в качестве помещичьего 
владения Потапа Нарбекова, в 1646г владелец поместья Савелий 
Потапович Нарбеков, в 1677г – владелец деревни Степан Савич 
Нарбеков. В документах 1790-х годов: «Степанкова» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 44. Всего 
жителей - 245, в том числе, 123 мужского пола и 122 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: у реки Мелеча. 11 колодцев.  Почва серая, подпочва иловатая. 
Вода на полях застаивается. 109 га мохового болота, поросшего 
кустарником. Выгон свой. Топливо покупали. Надельная земля у 
деревни и дальняя в 2-х км. Бороны деревяннные. Передел был вскоре 
после 1861г. Церковно-приходская школа в 0,5 км. Промыслы очень 
разнообразны и значительны. Церковный приход – Поречский. Разряд 
крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 64. Население 323 человек: 
Мужского пола – 166 чел., в том числе: до 8 лет – 42, 8-14 лет – 24, 14-
18 лет – 15, 18-60 – 79, 60 и более лет – 6 чел. Женского пола – 157 чел., 
в том числе: до 8 лет – 33, 8-14 лет – 17, 14-16 лет – 7, 16-55 – 86, 55 и 
более лет – 14 чел. Число семей – 64, семьи с земельными наделами – 
49, с купленной землёй – 1, безземельных 14. Среднее число жителей 
на 1 дворе (в семье) – 5,0. Убогие – 4 человека. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 39 семей, с 2-мя – 14, с 3-мя – 3 семья. Семей с 
наёмными работниками – 3. Грамотных – 36 мужчин; учащихся – 7 
мальчиков. Земельных душевых наделов – 128. Земли (га): Усадебная 
земля – 11, пашня – 160. Сенокос: заливной луг – 221, полевой – 52, 
пустошь – 20; выгон – 25. Всего удобной земли – 488, неудобной – 28 
га. Посевы (куб.м.): рожь – 12,1, овёс – 29,9, ячмень – 0,8, лён – 0,5. 
Накашивалось сена – 260,1 тонн. Число скота: лошадей – 64; коров и 
быков – 100, овец – 53, свиней - 14. 
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Безлошадных хозяйств – 14, с одной лошадью – 39, с 2-мя – 11.  
Хозяйства без коров – 14, с одной коровой – 14, с 2-мя – 27, с 3-мя - 9. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 15, с отхожими - 17. 
Промышленные местные промыслы – 26 человек, отхожие - 30. 
Постройки: жилые – 78, нежилые – 313.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи – 132 руб, земский сбор – 20 руб., 
мирские и волостные расходы – 9 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 21 руб., сбор на пастуха и быка – 31 [83]. 
В 1912 году указано «Степаньково» - 78 дворов [91]. 
      До 1918г в деревне была построена деревянная часовня, при 
советской власти разрушена. 
13 жителей деревни Степаньково погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Степаньково Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 7 жителей, в том числе: 3 мужчины и 4 женщины [122]. 

Телепково 

      Указано «Телепкова» на карте 1853г, «Телепково» на карте 1886-
1915гг, на карте 2001г нет (Приложения 2,4). Деревня была в 2,5 км к 
югу от Поречья, на левом берегу реки Мелеча.  
   Упоминается деревня Телепково Верховского стана Бежецкого уезда 
в качестве помещичьего владения: до 1646г Потап Нарбеков, в 1646г 
Савелий Потапович Нарбеков, в 1677г деревня «Телебково» - вотчина 
стольника Степана Савича Нарбекова [117].  
в 1710г Степан Савич Нарбеков, думный дворянин (Перепись 1710 
года: Санкт-Петербургская губерния: Бежецкий уезд: Переписная 
книга Саввы Михайловича Ушакова) [80]. 
Упоминается в документах 1790-х годов: «Телепкова» [117].  
1859 год: деревня владельческая. Дворов - 11. Всего жителей - 57, в 
том числе, 21 мужского пола и 36 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к западу. На берегу реки Мелеча. 2 
колодца. Почва и подпочва серо-песчаная. Топливо покупают на 
расстоянии 11 км рублей на 5 каждый. Надельная земля у деревни, 
дальняя в 0,5 км. Бороны железные. На усадебной земле разводили 
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хмель и коноплю. Последний передел был в 1881г для уравнения 
хозяйств. Промыслы незначительны. Церковный приход – Поречский. 
Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 13. Население 65 
человек: Мужского пола – 31 чел., в том числе: до 8 лет – 10, 8-14 лет 
– 2, 14-18 лет – 2, 18-60 – 17 чел. Женского пола – 34 чел., в том числе: 
до 8 лет – 5, 8-14 лет – 5, 14-16 лет – 1, 16-55 – 19, 55 и более лет – 4 
чел. Число семей – 13, семьи с земельными наделами – 10, 
безземельных - 3. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,0. 
Солдат на действительной службе – 1. Распределение семей по 
рабочим силам: с 1 работником – 5 семьи, с 2-мя – 4, с 3-мя – 1 семей. 
Семей с наёмными работниками – 1. Грамотных – нет; учащихся – 1 
мальчик. Земельных душевых наделов – 21. Земли (га): Усадебная 
земля – 2, пашня – 26. Сенокос: заливной луг – 3, пустошь – 50; выгон 
– 3. Лес дровяной - 9. Всего удобной земли – 94, неудобной – 1 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 2,1, овёс – 5,5, ячмень – 0,3, лён – 0,3. 
Накашивалось сена – 74,7 тонн. Число скота: лошадей – 16; коров и 
быков – 18, овец – 14, свиней - 4. Безлошадных хозяйств – 3, с одной 
лошадью – 8, с 2-мя – 2. Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 5, 
с 2-мя – 3, с 3-мя - 2. Промыслы: Семей с местными промыслами – 3, с 
отхожими - 3. Промышленные местные промыслы – 5 человек, 
отхожие - 4. Постройки: жилые – 21, нежилые – 64. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи – 95 руб, земский сбор – 18 руб., 
мирские и волостные расходы – 6 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 14 руб., сбор на пастуха и быка – 8 [83]. 
1912 год: 16 дворов [91]. 

Троицкое 
Указано «Троицкая» на карте 1853г, «Троицкое» на карте 1886-
1915гг, на карте 2001г нет (Приложения 2,4).  
Была в 2,5 км к северо-западу от Поречья. 
Упоминается в документах 1790-х годов: «дачеобразующий пункт 
д.Голцовой» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 9. Всего 
жителей - 110, в том числе, 57 мужского пола и 53 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 12 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к северу и западу. 8 колодцев. Почва 
смешанная, подпочва глинистая. Топливо покупали рубля на 3 
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каждый. Надельная земля у деревни, дальняя в 0,5 км. На усадьбе 
хмель и конопля. Переделов не было с 1861г. Промыслы очень 
разнообразны. Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – 
бывшие помещичьи. Дворов – 31. Население 162 человек: Мужского 
пола – 70 чел., в том числе: до 8 лет – 16, 8-14 лет – 11, 14-18 лет – 2, 
18-60 – 36, 60 и более лет – 5 чел. Женского пола – 92 чел., в том числе: 
до 8 лет – 26, 8-14 лет – 10, 14-16 лет – 3, 16-55 – 40, 55 и более лет – 
13 чел. Число семей – 31, семьи с земельными наделами – 24, с 
купленной землёй – 5, безземельных - 2. Среднее число жителей на 1 
дворе – 5,2. Убогие – 2 человек. Солдат на действительной службе – 2. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 19 семьи, с 
2-мя – 6, с 3-мя – 1 семья. Семей с наёмными работниками – 3. 
Грамотных – 9 мужчин; учащихся – 6 мальчиков. Земельных душевых 
наделов – 59. Земли (га): Усадебная земля – 10, пашня – 49. Сенокос: 
пустошь – 49. Всего удобной земли – 108, неудобной – 1 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 5,2, овёс – 13,5, ячмень – 0,5, лён – 0,4. 
Накашивалось сена – 76 тонн. Число скота: лошадей – 21; коров и 
быков – 33, овец – 10. Безлошадных хозяйств – 12, с одной лошадью – 
18, с 2-мя – 1. Хозяйства без коров – 10, с одной коровой – 12, с 2-мя – 
7, с 3-мя - 2. Промыслы: Семей с местными промыслами – 17, с 
отхожими - 3. Промышленные местные промыслы – 40 человек, 
отхожие - 12. Постройки: жилые – 31, нежилые – 111. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 3 руб., выкупные платежи – 112 руб, земский сбор – 16 руб., 
мирские и волостные расходы – 17 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 23 руб., сбор на пастуха и быка – 38 [83]. 
1912 год: 33 двора [91]. 

Федорово Село            

    Указано на картах 1853г, 1886-1915гг, 2001г (Приложения 2,3,4,5). 
Деревня в 3,5 км к югу от Поречья, на правом берегу реки Мелеча.  
      Упоминается до 1646г «сельцо Фёдорово», в 1646г деревня 
«Фёдорово» Верховского стана Бежецкого уезда в качестве вотчины 
Булата Макшаева, послужильца боярина, князя Юрия Яншеевича 
Сулешова; в 1677г деревня Фёдорово Село – вотчина Симонова 
монастыря, что на Москве [117].  
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1859 год: деревня казённая. Дворов - 30. Всего жителей - 164, в том 
числе, 79 мужского пола и 85 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 5 [97]. 
1887 год: в низине. Около рек Мелеча и Переменка. 16 колодцев. Почва 
песчаная. Выгон свой. Лес еловый, свой. Топливо своё. Наделы у 
деревни, дальние в 0,3 км. Бороны деревянные. Передел был в 1885г 
для уравнения хозяйств. Уходили на заработки в Петербург 
(лодочники). Школа грамотности в 1 км. Церковный приход – 
Чижёвский. Разряд крестьян – бывшие государственные. Дворов – 44.  
Население 252 человек: Мужского пола – 127 чел., в том числе: до 8 
лет – 38, 8-14 лет – 14, 14-18 лет – 11, 18-60 – 54, 60 и более лет – 10 
чел. Женского пола – 125 чел., в том числе: до 8 лет – 36, 8-14 лет – 14, 
14-16 лет – 6, 16-55 – 53, 55 и более лет – 16 чел. Число семей – 45, 
семьи с земельными наделами – 42, безземельных - 3. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. Убогие – 5 человек. Солдат на 
действительной службе – 4. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 26 семей, с 2-мя – 9, с 3-мя – 1 семья. Семей с наёмными 
работниками – 2. Грамотных – 38 мужчин и 2 женщины; учащихся – 7 
мальчиков. Земельных душевых наделов – 82. Земли (га): Усадебная 
земля – 7, пашня – 73 (в т.ч., купленная – 13). Сенокос: заливной луг – 
73 (в т.ч., купленная – 15), полевой – 25, пустошь – 36; выгон – 37. Лес 
строевой – 135 (купленная); лес дровяной - 83. Всего удобной земли – 
306, неудобной – 83 га. Посевы (куб.м.): рожь – 4,3, овёс – 26,7, лён – 
1,2. Накашивалось сена – 180,8 тонн. Число скота: лошадей – 45; коров 
и быков – 63, овец – 15, свиней - 12. Безлошадных хозяйств – 14, с 
одной лошадью – 28, с 2-мя – 3. Хозяйства без коров – 7, с одной 
коровой – 22, с 2-мя – 10, с 3-мя - 6. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 6, с отхожими - 29. Промышленные местные промыслы 
– 11 человек, отхожие - 38. Постройки: жилые – 54, нежилые – 131. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи – 255 руб, земский сбор – 38 руб., 
мирские и волостные расходы – 23 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 77 руб., сбор на пастуха и быка – 16 [83]. 
1912 год: 55 дворов [91]. 
5 жителей деревни Фёдорово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Фёдорово Село Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 1 житель (мужчина) [122]. 
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Хорошёво  

Указано «Хорошёва» на карте 1853г, «Хорошёво» на картах 1886-
1915гг и 2001г (Приложения 2,3,4,5). На правом берегу реки Мелеча и 
в 1 км к югу от Поречья. 
        Упоминается деревня Хорошёво Верховского стана Бежецкого 
уезда в качестве помещичьего владения: до 1646г боярин, князь Юрий 
Яншеевич Сулешев, в 1646г владелец поместья Прокофий Фёдорович 
Ловчиков, в 1677г владелец деревни Хорошёво Иван Иванович 
Ловчиков. Упоминается в документах 1790-х годов: «Хорошёва» [117].  
      В 1848г было 20 жилых дворов, получено освобождение от 
воинского постоя по причине «подводной повинности» [36]. 
1859 год: деревня владельческая. Дворов - 21. Всего жителей - 106, в 
том числе, 57 мужского пола и 49 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к югу, на берегу реки Мелеча. 2 
колодца. Почва супесчаная, подпочва иловатая. Вода на полях местами 
застаивается. 11 га травяного болота. Выгон свой. Топливо частью 
своё, частью покупают рублей на 10 каждый. Надельная земля у 
деревни и дальняя в 0,5 км. Бороны большей частью деревянные, 
передел был в 1868г, потому что некоторые отказались от наделов. 
Церковно-приходская школа в 1,6 км. Промыслы горшечный и другие.  
Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 27. Население 163 человек: Мужского пола – 81 
чел., в том числе: до 8 лет – 21, 8-14 лет – 41, 14-18 лет – 8, 18-60 – 39, 
60 и более лет – 2 чел. Женского пола – 82 чел., в том числе: до 8 лет – 
20, 8-14 лет – 11, 14-16 лет – 5, 16-55 – 43, 55 и более лет – 3 чел.  
Число семей – 27, семьи с земельными наделами – 24, безземельных - 
3. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 6,0. Убогие – 4 
человека. Солдат на действительной службе – 1. Распределение семей 
по рабочим силам: с 1 работником – 17 семей, с 2-мя – 6, с 3-мя – 2 
семей. Семей с наёмными работниками – 3. Грамотных – 15 мужчин; 
учащихся – 3 мальчика. Земельных душевых наделов – 58. Земли (га): 
Усадебная земля – 4, пашня – 73. Сенокос: пустошь – 94; выгон - 10. 
Всего удобной земли – 181, неудобной - 14. Посевы (куб.м.): рожь – 
4,1, овёс – 16,6, лён – 0,5. Накашивалось сена – 107,7 тонн. Число скота: 
лошадей – 24; коров и быков – 45, овец – 19, свиней - 2. Безлошадных 
хозяйств – 5, с одной лошадью – 21, с 2-мя – 1.  
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Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 8, с 2-мя – 12, с 3-мя - 4. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 13, с отхожими - 6. 
Промышленные местные промыслы – 31 человек, отхожие - 16. 
Постройки: жилые – 32, нежилые – 123. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 6 руб., выкупные платежи – 229 руб, земский сбор – 29 руб., 
мирские и волостные расходы – 17 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 32 руб., сбор на пастуха и быка – 18 [83]. 
1912 год: 42 двора [91]. 
8 жителей деревни Хорошёво погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Хорошёво Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 24 жителя, в том числе: 12 мужчин и 12 женщин [122].  

Хутор Приют (Диаконов приют) 

   Указана пустошь (без названия) на карте 1853г, «Хутор (Диаконов 
приют)» на карте 1886-1915гг, «Хутор Приют» на карте 1985г, 
пустошь (без названия) на карте 2001г (Приложения 2,4,5). 
      Упоминается в документах 1790-х годов отхожая пустошь 
«Поделья» Верховского стана Бежецкого уезда [117]. 
     Лесное селение в 9,5 км к юго-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».   
В 1912 году указано «Диаконов приют» - 11 дворов [91]. 
     9 жителей деревни Хутор Приют погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  

Чертовское (Черёмушки, Геринодар)  
    Указано «Геринодар» на карте 1853г, «Чертовское» на карте 1886-
1915гг и «Черёмушки» на карте 2001г (Приложения 2,4,5). Название 
менялось несколько раз. Изначально деревня именовалась Геринодар. 
Затем – Чертовское. В советское время из-за «неблагозвучности» 
переименована в Черёмушки. В 2,5 км к юго-западу от Поречья. 
1859 год: сельцр владельческое. При колодцах. Дворов - 8. Всего 
жителей - 51, в том числе, 22 мужского пола и 29 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6. Часовня [97]. 
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1887 год: в низине. Недалеко река Переменка. 2 колодца. Почва 
суглинистая, подпочва иловатая. Вода на полях застаивается. Лес свой, 
еловый, дровяной. Топлива прикупали рубля на 2 каждый. Надельные 
земли около деревни и дальние в 2 км. Бороны железные.  Передел был 
вскоре после 1861г. Продукты сбывали в Бежецке. Церковно-
приходская школа в 2 км. Промыслы случайные. Церковный приход – 
Поречский. Разряд крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 14.  
Население 75 человек: Мужского пола – 36 чел., в том числе: до 8 лет 
– 11, 8-14 лет – 4, 14-18 лет – 3, 18-60 – 15, 60 и более лет – 3 чел. 
Женского пола – 39 чел., в том числе: до 8 лет – 8, 8-14 лет – 6, 14-16 
лет – 2, 16-55 – 18, 55 и более лет – 5 чел. Число семей – 14, семьи с 
земельными наделами – 13, с купленной землёй - 1. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,4. Распределение семей по рабочим 
силам: с 1 работником – 8 семей, с 2-мя – 2, с 3-мя – 1 семья. Семей с 
наёмными работниками – 4. Грамотных – 7 мужчин; учащихся – 1 
мальчик. Земельных душевых наделов – 21. Земли (га): Усадебная 
земля – 3, пашня – 43. Сенокос: пустошь – 25. Кустарник - 23. Всего 
удобной земли – 94, неудобной – 1 га. Посевы (куб.м.): рожь – 2, овёс 
– 4, лён – 0,3. Накашивалось сена – 64,3 тонн. Число скота: лошадей – 
23; коров и быков – 26, овец – 21. Безлошадных хозяйств – 3, с одной 
лошадью – 7, с 2-мя – 4. Хозяйства без коров – 1, с одной коровой – 5, 
с 2-мя – 5, с 3-мя - 3. Промыслы: Семей с местными промыслами – 4, с 
отхожими - 5. Промышленные местные промыслы – 5 человек, 
отхожие - 8. Постройки: жилые – 15, нежилые – 70. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 2 руб., выкупные платежи – 50 руб, земский сбор – 14 руб., 
мирские и волостные расходы – 7 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 17 руб., сбор на пастуха и быка – 16 [83]. 
В сельце Чертовском (оно же Геринодар) располангалось имение Е. А. 
Лутовиновой [125]. 
В 1887 году имение это, весьма вероятно, называлось Семенково.  
Характеризовалось оно следующим: Сословие - крестьяне. Дворов – 4. 
Население 18 человек: Мужского пола – 8 чел., в том числе: до 8 лет – 
1, 8-14 лет – 1, 14-18 лет – 1, 18-60 – 4, 60 и более лет – 1 чел. Женского 
пола – 10 чел., в том числе: до 8 лет – 2, 16-55 – 6, 55 и более лет – 2 
чел. Число семей – 4, все с земельными наделами. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 4,5. Распределение семей по рабочим силам: без 
работников – 1, с 1 работником – 2 семьи, с 2-мя – 1 семья. Семей с 
наёмными работниками – 1. Грамотных – 5 мужчин и 1 женщина. 
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Земли (га): Усадебная земля – 1, пашня – 9. Сенокос: пустошь – 50. 
Всего удобной земли – 60 га. Посевы (куб.м.): рожь – 0,8, овёс – 2,1, 
лён – 0,1; пашню обрабатывали наймом. Накашивалось сена – 9,8 тонн. 
Число скота: лошадей – 4; коров и быков – 7, овец – 5. Безлошадных 
хозяйств – 1, с одной лошадью – 2. Хозяйства с одной коровой – 1, с 2-
мя – 3. Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, с отхожими - 
1. Промышленные местные промыслы – 1 человек, отхожие - 1. 
Постройки: жилые – 5, нежилые – 18. Кузница [83]. 
        В 1897г между д.Расловлево и д.Чертовское была построена 
Надеждинская больница, названная так в честь благотворительницы 
Надежды Прохоровны Ситниковой. 1912 год: 17 дворов [91]. 
6 жителей деревни Чертовское погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Черёмушки Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 9 жителей, в том числе: 6 мужчин и 3 женщины [122]. 

Чупрово 

Указано на картах 1853г и 1886-1915гг, на карте 2001г - «Чупрово 
нежилое» (Приложения 2,3,4,6). Деревня 8,5км к северу от Поречья, 
располагалась на холме выше местности у Поречья на 40 метров. 
Упоминается в документах 1790-х годов «Чупрова» [117].  
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 18. Всего 
жителей - 88, в том числе, 38 мужского пола и 50 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 5 [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат во все стороны. 5 колодцев. Почва и 
подпочва смешанные. Топливо покупают рубля на 2 на двор. 
Надельная земля у деревни и дальняя в 1 км. Разводили хмель и 
коноплю. Переделов не было. Продукты сбывали скупщикам. 
Промыслы случайные. Церковный приход – Введенский. Разряд 
крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 20. Население 98 человек: 
Мужского пола – 46 чел., в том числе: до 8 лет – 9, 8-14 лет – 7, 14-18 
лет – 4, 18-60 – 24, 60 и более лет – 2 чел. Женского пола – 52 чел., в 
том числе: до 8 лет – 10, 8-14 лет – 5, 14-16 лет – 4, 16-55 – 29, 55 и 
более лет – 4 чел. Число семей – 20, семьи с земельными наделами – 
17, с купленными землями – 2, безземельных - 1. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 4,9. Убогие – 1 человек. Распределение 
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семей по рабочим силам: с 1 работником – 14 семьи, с 2-мя – 2, с 3-мя 
– 1 семья. Семей с наёмными работниками – 1. Грамотных – 10 
мужчин; учащихся – 3 мальчика. Земельных душевых наделов – 40. 
Земли (га): Усадебная земля – 4, пашня – 107 (в том числе, купленная 
– 13). Сенокос: пустошь – 140 (в том числе, купленная – 62). Лес 
дровяной – 10 (купленная), кустарник – 14 (купленная). Всего удобной 
земли – 176 (без учёта купленной), неудобной – 3 га. Посевы (куб.м.): 
рожь – 7,1, овёс – 19,1, ячмень – 1,4, лён – 1,2. Накашивалось сена – 
141,9 тонн. Число скота: лошадей – 30; коров и быков – 41, овец – 38. 
Безлошадных хозяйств – 3, с одной лошадью – 10, с 2-мя – 4, с 3-мя - 
3. Хозяйства без коров – 2, с одной коровой – 4, с 2-мя – 9, с 3-мя - 5. 
Промыслы: Семей с местными промыслами – 8, с отхожими - 2. 
Промышленные местные промыслы – 13 человек, отхожие - 4. 
Постройки: жилые – 21, нежилые – 106. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 4 руб., выкупные платежи – 177 руб, земский сбор – 27 руб., 
мирские и волостные расходы – 12 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 30 руб., сбор на пастуха и быка – 12 [83]. 
1912 год: 27 дворов [91]. 
7 жителей деревни Чупрово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Шачево 
Указано на карте 1730г [20], «Шачева» на карте 1853г, «Шачево» на 
картах 1886-1915гг и 2001г (Приложения 2,4,5,6). В 3,5 км к северо-
западу от Поречья. В 1,5 км от правого берега реки Ужень.  
Упоминается деревня «Шачево» Верховского стана Бежецкого уезда: 
до 1646г в качестве помещичьего владения Афанасия (Офонасия) 
Петровича Тебеева, в 1646г владелец поместья Прохор Петрович 
Березин, в 1677г владелица деревни «Шачева» Анна Прохоровская, 
бывшая жена (вдова) Прохора Березина. Упоминается в документах 
1790-х годов: «Шачева» [117].  
В 1653г упоминается «деревня Шачево с пустошами» [55]. 
1859 год: деревня владельческая. При колодцах. Дворов - 38. Всего 
жителей - 214, в том числе, 97 мужского пола и 117 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 6. Часовня [97]. 
1887 год: на возвышенности, скат к северу и западу. Недалеко река 
Глиненка. 5 колодцев и 1 пруд. Почва серая, подпочва смешанная. 49 
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га травяного болота под выгоном. Топливо покупали рубля на 2-3 
каждый двор. Надельная земля у деревни и дальняя в 2 км. Бороны 
железные. На усадьбах разводили хмель и коноплю. Передел был в 
1873г для уравнения хозяйств. Уходили на заработки на сторону. 
Школа грамотности. Кузница. Церковный приход – Поречский. Разряд 
крестьян – бывшие помещичьи. Дворов – 59. Население 312 человек: 
Мужского пола – 142 чел., в том числе: до 8 лет – 35, 8-14 лет – 26, 14-
18 лет – 5, 18-60 – 73, 60 и более лет – 5 чел. Женского пола – 170 чел., 
в том числе: до 8 лет – 44, 8-14 лет – 19, 14-16 лет – 7, 16-55 – 78, 55 и 
более лет – 22 чел. Число семей – 60, семьи с земельными наделами – 
50, безземельных - 10. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 
5,2. Убогие – 6 человек. Солдат на действительной службе – 1. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 42 семьи, с 
2-мя – 11, с 3-мя – 2 семьи. Семей с наёмными работниками – 4. 
Грамотных – 21 мужчина; учащихся – 14 мальчиков. Земельных 
душевых наделов – 99. Земли (га): Усадебная земля – 17, пашня – 233. 
Сенокос: пустошь – 219. Кустарник - 21. Всего удобной земли – 489, 
неудобной – 10 га. Посевы (куб.м.): рожь – 13,3, овёс – 29,3, ячмень – 
1,2, лён – 2,1. Накашивалось сена – 267,4 тонн. Число скота: лошадей 
– 61; коров и быков – 86, овец – 44. Безлошадных хозяйств – 17, с одной 
лошадью – 36, с 2-мя – 6, с 3-мя - 1. Хозяйства без коров – 13, с одной 
коровой – 16, с 2-мя – 23, с 3-мя - 8. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 15, с отхожими - 16. Промышленные местные 
промыслы – 25 человек, отхожие - 33 Постройки: жилые – 64, нежилые 
– 270, промышленные - 1. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 11 руб., выкупные платежи – 435 руб, земский сбор – 67 руб., 
мирские и волостные расходы – 29 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 63 руб., сбор на пастуха и быка – 31 [83]. 
В 1891г «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» [76].   
1912 год: 67 дворов [91]. 
32 жителя деревни Шачево погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
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Юрчиха 

   На карте 1853г нет, «Юрчиха» на карте 1886-1915гг, на карте 2001г 
нет (Приложения 4). Была в 3,5 км южнее Поречья. 
1859 год: деревня владельческая. При колодце. Дворов - 2. Всего 
жителей - 22, в том числе, 14 мужского пола и 8 женского. Среднее 
число жителей на 1 дворе – 11 [97]. 
1887 год: в низине. 8 колодцев и 2 пруда. Почва и подпочва 
подзолистые. Вода на полях застаивается. Лес свой дровяной. Топлива 
прикупали. Надельная земля у деревни и дальняя в 200-х метрах. 
Бороны железные. Предел был вскоре после 1861г. Продукты сбывали 
в Бежецке. Церковно-приходская школа в 3-х км. Промыслы 
ничтожны. Церковный приход – Поречский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 6. Население 39 человек: Мужского пола – 19 
чел., в том числе: до 8 лет – 7, 8-14 лет – 1, 14-18 лет – 1, 18-60 – 9, 60 
и более лет – 1 чел. Женского пола – 20 чел., в том числе: до 8 лет – 3, 
8-14 лет – 3, 14-16 лет – 0, 16-55 – 11, 55 и более лет – 3 чел.  
Число семей – 6, семьи с земельными наделами – 6. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 6,5. Солдат на действительной службе 
– 2. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 5 семей, 
с 2-мя – 1 семья. Семей с наёмными работниками – 1. Грамотных – 5 
мужчин; учащихся – 1 мальчик. Земельных душевых наделов – 16. 
Земли (га): Усадебная земля – 1, пашня – 21. Сенокос: заливной луг – 
2, пустошь – 40; выгон – 2; лес дровяной - 8. Всего удобной земли – 74, 
неудобной – 1 га. Посевы (куб.м.): рожь – 1,9, овёс – 4,7, ячмень – 0,2, 
лён – 0,2. Накашивалось сена – 41,1 тонн. Число скота: лошадей – 12; 
коров и быков – 14, овец – 9. С одной лошадью – 4, с 2-мя – 2. С одной 
коровой – 2, с 2-мя – 2, с 3-мя - 2. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 2, с отхожими - 2. Промышленные местные промыслы 
– 3 человека, отхожие - 2. Постройки: жилые – 8, нежилые – 32. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 2 руб., выкупные платежи – 57 руб, земский сбор – 11 руб., 
мирские и волостные расходы – 5 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 5 руб., сбор на пастуха и быка – 8 [83]. 
1912 год: 12 дворов [91]. 
3 жителя деревни Юрчиха погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
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Ямное 

Пустошь (без названия) на карте 1853г, «Ямное» на карте 1886-
1915гг, пустошь (без названия) на карте 2001г (Приложения 2,4,5). 
Упоминается в документах 1790-х годов «Ямная [117].  
      Название, вероятно, произошло от места (селения), в котором 
отдыхали и меняли лошадей ямщики. Бывшая лесная деревушка в 12-
ти км к западу от Поречья.  
1887 год: Хозяйство лядинное (лесные угодья стали 
сельскохозяйственными). Сеяли во 2-й раз. Церковный приход – 
Поречский. Сословие - крестьяне. Дворов – 7. Население 39 человек: 
Мужского пола – 21 чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 1, 18-60 
– 8, 60 и более лет – 1 чел. Женского пола – 18 чел., в том числе: до 8 
лет – 6, 14-16 лет – 1, 16-55 – 9, 55 и более лет – 2 чел. Число семей – 
7, все с земельными наделами. Среднее число жителей на 1 дворе – 5,6. 
Убогих -2. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 6 
семей, с 2-мя – 1. Грамотных – 1 мужчина. Земли (га): Усадебная земля 
– 2, пашня – 4, кустарник - 332. Всего удобной земли – 339 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 0,7, овёс – 0,4. Накашивалось сена – 6,6 тонн. 
Число скота: лошадей – 7; коров и быков – 8. Безлошадных хозяйств – 
1, с одной лошадью – 5, с 2-мя – 1. Хозяйства без коров – 2, с одной 
коровой – 2, с 2-мя – 3. Промыслы: Семей с местными промыслами – 
2. Промышленные местные промыслы – 2 человека. Постройки: жилые 
– 7, нежилые – 17 [83]. 
В 1912 году указано «Ямное посёлок» - 11 дворов [91]. 
В 1950-е годы в деревне было больше 20-ти 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. 
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Селения, на территории Поречьевского округа с 2010 года: 

Воронья-Нога 

Указано «Воронья Нога» на картах 1730г [20], 1853г, 1886-1915гг, 
2001г (Приложения 3,4,5). В 12-ти км к юго-востоку от Поречья, 
вблизи правого берега реки Уйвешь.  
Приходская структура и церковь существовали в 16 веке. Упоминается 
деревня «Вороньи Ноги» Еского приселья Бежецкого уезда до 1646г – 
помещичье владение Степана Ивановича Замыцкого. В 1646г 
владелица Овдотья Степановна Замыцкая (вдова и дочь). В документах 
1790-х годов: «Воронья Нога» [117].  
1859 год: деревня владельческая. Дворов - 36. Всего жителей - 254, в 
том числе, 113 мужского пола и 141 женского. Среднее число жителей 
на 1 дворе – 7 [97]. 
1887 год: на равнине, в 1 км от реки Уйвешь. 10 колодцев и 3 пруда. 
Почва серая, подпочва – жёлтая глина. Топливо своё. Выгон свой. 
Надельная земля у деревни, дальняя в 1 км. Бороны железные. На 
усадьбах разводили хмель и сеяли коноплю. Переделов не было с 
1861г. Промышленники - судовщики. Учителей для детей нанимают. 
Было 2 кузницы.  Церковный приход – Георгиевский. Разряд крестьян 
– бывшие помещичьи. Дворов – 67. Население 374 человек: Мужского 
пола – 190 чел., в том числе: до 8 лет – 52, 8-14 лет – 34, 14-18 лет – 15, 
18-60 – 80, 60 и более лет – 9 чел. Женского пола – 184 чел., в том 
числе: до 8 лет – 34, 8-14 лет – 33, 14-16 лет – 1, 16-55 – 100, 55 и более 
лет – 16 чел. Число семей – 67, семьи с земельными наделами – 64, 
безземельных - 3. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,6. 
Убогие – 4 человек. Солдат на действительной службе – 5. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 36 семьи, с 
2-мя – 15, с 3-мя – 3 семьи. Семей с наёмными работниками – 2. 
Грамотных – 43 мужчины; учащихся – 24 мальчика и 2 девочки. 
Земельных душевых наделов – 119. Земли (га): Усадебная земля – 23, 
пашня – 229. Сенокос: заливной луг – 116; выгон – 66. Лес дровяной - 
262. Всего удобной земли – 696 га. Посевы (куб.м.): рожь – 12, овёс – 
47,8, ячмень – 2,8, картофель – 16,9, лён – 1,4. Накашивалось сена – 
212,5 тонн. Число скота: лошадей – 57; коров и быков – 125, овец – 80. 
Безлошадных хозяйств – 24, с 1-й лошадью – 38, с 2-мя – 4, с 3-мя - 1.  
Хозяйства без коров – 6, с одной коровой – 25, с 2-мя – 23, с 3-мя - 13. 
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Промыслы: Семей с местными промыслами – 1, с отхожими - 38. 
Промышленные местные промыслы – 3 человека, отхожие - 55. 
Постройки: жилые – 84, нежилые – 287, промышленные - 2. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 25 руб., выкупные платежи – 675 руб, земский сбор – 144 руб., 
мирские и волостные расходы – 34 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 106 руб., сбор на пастуха и быка – 40 [83]. 
1912 год: 78 дворов [91]. 
36 жителей деревни Воронья Нога погибли или пропали без вести в 
период Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Воронья Нога Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 32 жителя, в том числе: 15 мужчин и 17 женщин [122]. 

Георгиевское 

Указано «Егорьевское» на картах 1730г [20] и 1853г, «Георгиевское» 
на картах 1886-1915гг и 2001г (Приложения 3,4,5).  
В 12,5 км к юго-востоку от Поречья, на левом берегу руки Уйвешь. 
Упоминается село «Егорьевское» Еского приселья Бежецкого уезда: 
до 1646г помещичье владение Степана Ивановича Замыцкого, в 1646г 
владелица – Овдотья Степановна Замыцкая.  Была церковь. 
Упоминается в документах 1790-х годов: «Егорьевское» [117].  
1859 год: сельцо владельческое. Дворов - 18. Всего жителей - 71, в том 
числе, 36 мужского пола и 35 женского. Среднее число жителей на 1 
дворе – 4. Две церкви православные [97]. 
        В 1886г в селе Егорьевское: 12 дворов, 78 жителей, церковь 
православная [37]. 
1887 год:  
Церковный приход – Георгиевский. Разряд крестьян – бывшие 
помещичьи. Дворов – 16. Население 87 человек: Мужского пола – 43 
чел., в том числе: до 8 лет – 11, 8-14 лет – 8, 14-18 лет – 3, 18-60 – 20, 
60 и более лет – 1 чел. Женского пола – 44 чел., в том числе: до 8 лет – 
11, 8-14 лет – 7, 14-16 лет – 1, 16-55 – 23, 55 и более лет – 2 чел.  
Число семей – 16, семьи с земельными наделами – 15, безземельных - 
1. Среднее число жителей на 1 дворе (в семье) – 5,4. Солдат на 
действительной службе – 1. Распределение семей по рабочим силам: с 
1 работником – 10 семей, с 2-мя – 3, с 3-мя – 1 семья. Грамотных – 11 
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мужчин; учащихся – 3 мальчика. Земельных душевых наделов – 25. 
Земли (га): Усадебная земля – 5, пашня – 56. Сенокос полевой – 42; лес 
дровяной – 33. Всего удобной земли – 135 га. Посевы (куб.м.): рожь – 
3,4, овёс – 8,8, ячмень – 0,5, картофель – 2,7, лён – 0,3. Накашивалось 
сена – 41,3 тонны. Число скота: лошадей – 10; коров и быков – 19, овец 
– 9. Безлошадных хозяйств – 6, с одной лошадью – 10. Хозяйства без 
коров – 5, с одной коровой – 6, с 2-мя – 4, с 3-мя - 1. Промыслы: Семей 
с местными промыслами – 3, с отхожими - 8. Промышленные местные 
промыслы – 3 человека, отхожие - 10. Постройки: жилые – 20, нежилые 
– 51. Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи – 130 руб, земский сбор – 28 руб., 
мирские и волостные расходы – 7 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 16 руб., сбор на пастуха и быка – 29 [83]. 
В 1912 году указано «Егорьевское» 20 дворов [91]. 
5 жителей села Георгиевское погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  

Дуброва  

Дуброва» на карте 1853г, «Дубровы» в 1886-1915гг, «Дуброва» на 
карте 2001г (Приложения 3,4,5). В 9-ти км к юго-востоку от Поречья, 
вблизи устья реки Уйвешь при впадении её в реку Могоча.     
Деревня Дуброва Верховского стана Бежецкого уезда: до 1646г в 
качестве «вотчины боярина, князя Юрия Яншеевича Сулешева, в 
1646г вотчина Симонова монастыря, что на Москве». Упоминается в 
документах 1790-х годов: «Дуброва» [117].  
1859 год: деревня казённая. Дворов - 90. Всего жителей - 531, в том 
числе, 262 мужского пола и 269 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 6 [97]. 
1887 год: на равнине, в 0,5 км от рек Могоча и Уйвешь. 22 колодца и 4 
пруда. Почва супесчаная, подпочва – красная глина. На западе от 
селения до 1200 га болота, поросшего кустарником. Топлива каждый 
покупали рубля на 3, ездили за ним за 16 вёрст. Выгон свой. Наделы 
земельные у деревни, дальние в 650 метром. Бороны железные. По 
приговору положено разводить между собой раздел через каждые 10 
лет, последний был в 1884г (причина – изменение рабочих сил в 
семьях). Промыслы - судовщики. Дети учились в Чижовской земской 
школе в 0,3 км. Были 2 медьницы и 1 кузница.  



105 
 

Церковный приход – Чижовский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 144. Население 675 человек: Мужского 
пола – 313 чел., в том числе: до 8 лет – 70, 8-14 лет – 44, 14-18 лет – 20, 
18-60 – 157, 60 и более лет – 22 чел. Женского пола – 362 чел., в том 
числе: до 8 лет – 89, 8-14 лет – 39, 14-16 лет – 10, 16-55 – 186, 55 и более 
лет – 38 чел. Число семей – 144, семьи с земельными наделами – 129, 
с купленной землёй – 3, безземельных - 12. Среднее число жителей на 
1 дворе (в семье) – 4,7. Убогие – 4 человека. Солдат на действительной 
службе – 3. Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 
86 семей, с 2-мя – 27, с 3-мя – 4 семьи. Грамотных – 116 мужчин и 2 
женщины; учащихся – 24 мальчика и 3 девочки. Земельных душевых 
наделов – 328. Земли (га): Усадебная земля – 37, пашня – 137. Сенокос: 
заливной луг – 49, полевой – 17, пустошь - 247; выгон – 86. Лес 
дровяной – 10; кустарник – 282. Всего удобной земли – 865, неудобной 
– 692 га. Посевы (куб.м.): рожь – 27,9, овёс – 42,8, картофель – 39, лён 
– 2. Накашивалось сена – 408,1 тонн. Число скота: лошадей – 78; коров 
и быков – 186, овец – 35, свиней - 6. Безлошадных хозяйств – 75, с 
одной лошадью – 62, с 2-мя - 7. Хозяйства без коров – 16, с одной 
коровой – 81, с 2-мя – 37, с 3-мя - 10. Промыслы: Семей с местными 
промыслами – 8, с отхожими - 101. Промышленные местные 
промыслы – 14 человек, отхожие - 141. Постройки: жилые – 166, 
нежилые – 475, промышленные - 4. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 22 руб., выкупные платежи – 480 руб, земский сбор – 136 руб., 
мирские и волостные расходы – 79 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 351 руб., сбор на пастуха и быка – 45 [83]. 
В 1897г в селе проживали 738 человек [17]. 
В 1911г 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 было содержаться 4-5 лошадей. Плата за прогон и за 
лошадь составляла от 3-х до 6-ти копеек за версту [14].    
В 1912 году указано «Дуброво» - 158 дворов [91]. 
8 жителей деревни Дуброва погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Дуброва Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 12 жителей, в том числе: 4 мужчины и 8 женщин [122]. 
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Козья Бородка 

     Указан погост «Козья Бородка» на картах 1853г, и 1886-1915гг, на 
карте 2001г нет (Приложения 3,4). В 12-ти км к юго-востоку от 
Поречья, на южном берегу озера Ильинское. 
Приходская структура и церковь в погосте существовали в 16 веке. 
Упоминается в документах 1790-х годов: погост «Козья Боротка» 
Верховского стана Бежецкого уезда [117].  
1859 год: Погост. Дворов - 6. Всего жителей - 22, в том числе, 11 
мужского пола и 11 женского. Среднее число жителей на 1 дворе – 4. 
Церковь православная [97]. 

Колохово (Колыхоново, Деревенька) 

Указано на карте 1730г [20], указано «Колыхова» на карте 1853г, 
«Колыхоново» («Деревенька») на карте 1886-1915гг, «Колохово» на 
карте 2001г (Приложения 3,4,5). В 10-ти км к юго-востоку от 
Поречья. Вблизи правого берега реки Уйвешь. 
Упоминается деревни Колыхово Верховского стана Бежецкого уезда: 
до 1646г в качестве вотчины боярина, князя Юрия Яншеевича 
Сулешева, в 1646 и 1677 годах вотчина «Симонова монастыря, что на 
Москве». Упоминается в документах 1790-х годов: «Колыхова» [117].  
1859 год: деревня казённая. При реках Увешь и Могоча. Дворов - 20. 
Всего жителей - 130, в том числе, 67 мужского пола и 63 женского. 
Среднее число жителей на 1 дворе – 7 [97].         
1887 год: на небольшой возвышенности, в 0,5 км от реки Уйвешь. 13 
колодцев и 1 пруд. Почва серая, попочва -  подилок. Топливо своё и 
прикупали рубля на 2 каждый.  Выгон свой. Наделы у деревни, дальние 
в 0,5 км. Переделов не было. Промыслы - судовщики. Дети учились в 
Чижовской школе в 0,5 км. Церковный приход – Чижовский. Разряд 
крестьян – бывшие государственные. Дворов – 34. Население 172 
человека: Мужского пола – 86 чел., в том числе: до 8 лет – 26, 8-14 лет 
– 17, 14-18 лет – 7, 18-60 – 33, 60 и более лет – 3 чел. Женского пола – 
86 чел., в том числе: до 8 лет – 31, 8-14 лет – 6, 14-16 лет – 2, 16-55 – 
44, 55 и более лет – 3 чел. Число семей – 34, семьи с земельными 
наделами – 31, безземельных - 3. Среднее число жителей на 1 дворе (в 
семье) – 5,1. Убогие – 1 человек. Распределение семей по рабочим 



107 
 

силам: с 1 работником – 25 семей, с 2-мя – 4 семьи. Семей с наёмными 
работниками – 1. Грамотных – 27 мужчин; учащихся – 13 мальчиков. 
Земельных душевых наделов – 87. Земли (га): Усадебная земля – 10, 
пашня – 31. Сенокос: заливной луг – 55, полевой – 11; выгон – 27. Лес 
дровяной – 70. Всего удобной земли – 203, неудобной – 172 га. 
Посевы (куб.м.): рожь – 5,1, овёс – 22,6, картофель – 10,5, лён – 0,8. 
Накашивалось сена – 71,1 тонн. Число скота: лошадей – 26; коров и 
быков – 52, овец – 35, свиней - 3. Безлошадных хозяйств – 8, с одной 
лошадью – 26. Хозяйства без коров – 3, с одной коровой – 12, с 2-мя – 
16, с 3-мя - 3. Промыслы: Семей с местными промыслами – 3, с 
отхожими - 21. Промышленные местные промыслы – 4 человека, 
отхожие - 30. Постройки: жилые – 38, нежилые – 104.  
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 5 руб., выкупные платежи – 101 руб, земский сбор – 31 руб., 
мирские и волостные расходы – 22 руб., страховые (обязательные) 
платежи – 62 руб., сбор на пастуха и быка – 60 [83]. 
В 1912 году указано 35 дворов [91]. 
4 жителя деревни Колыхово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
Деревня Колохово Поречьевского сельского поселения Бежецкого 
района: перепись 14.10.2010 – 3 жителя (женщины) [122]. 

Чижово  

На картах 1730г [20], 1853, 1886-1915гг и 2001г (Приложения 2,3,4,5). 
В 8 км к юго-востоку от Поречья, вблизи рек Уйвешь, Могоча и Осень. 
По расчётным данным селение на этом месте появилось в 1260-х годах. 
Упоминается деревня Чижово Верховского стана Бежецкого уезда: до 
1646г в качестве вотчины боярина, князя Юрия Яншеевича Сулешева, 
в 1646 и 1677 годах «вотчина Симонова монастыря, что на Москве». 
Упоминается в документах 1790-х годов: «Чижёво» [117].  
В 1764г приписано к казённому ведомству [97].  
В 1845 году в селе Чижово начал работать хлебный магазин [63]. 
В 1848г было 104 жилых двора, получено освобождение от воинского 
постоя по причине расположения в селе Становой квартиры [36]. 
1859 год: село казённое. При реке Могоча. Дворов - 140. Всего жителей 
- 727, в том числе, 336 мужского пола и 391 женского. Среднее число 
жителей на 1 дворе – 5. Становая квартира. Церковь православная [97]. 
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      В 1863г в Чижовской волости, с центром в с.Чижово, числилась 
2281 душа [69].  
       Во второй половине XIX — начале XX века село было центром 
одноимённых волости и прихода Бежецкого уезда [82].  
       В 1886г распределение земель населения в Чижовской волости: 
Число сельских обществ – 18, общин – 19, селений – 32, дворов – 989. 
Население по ревизии (мужского пола) – 2389. Население по семейным 
спискам: мужского пола – 2969, женского – 3124. 
Количество земли (в гектарах):  
во владении крестьянских обществ – 9801, в том числе, 2630 пахотной; 
во владении частных лиц – 3070, в т.ч., 205 пахотной [37]. 
1887 год: на холме, в 2-х км от Могочи. 20 колодцев и 2 пруда. Почва 
серая и супесчаная, подпочва – подилок и красная глина. На запад от 
селения 20 кв.км болота, поросшего кустарником, травой и мхом. 
Топлива каждый покупал рублей на 7. Выгон свой. Надельная земля у 
села, дальняя в 1,5 км. Переделов не было с 1861г. Промыслы - 
судовщики. Земская школа. Были 4 мелочные лавки, постоялый двор 
(платящий обществу 850 руб), 2 мельницы, маслобойня, красильня, 
сапожная мастерская, 3 толчеи (мельницы-крупорушки) и 2 кузницы. 
Церковный приход – Чижовский. Разряд крестьян – бывшие 
государственные. Дворов – 180. Население 913 человек: Мужского 
пола – 439 чел., в том числе: до 8 лет – 116, 8-14 лет – 58, 14-18 лет – 
27, 18-60 – 212, 60 и более лет – 26 чел. Женского пола – 474 чел., в 
том числе: до 8 лет – 117, 8-14 лет – 57, 14-16 лет – 16, 16-55 – 234, 55 
и более лет – 50 чел. Число семей – 180, семьи с земельными наделами 
– 163, безземельных - 17. Среднее число жителей на 1 дворе – 5,1. 
Убогие – 5 человек. Солдат на действительной службе – 8. 
Распределение семей по рабочим силам: с 1 работником – 100 семей, с 
2-мя – 37, с 3-мя – 9 семьи. Грамотных – 176 мужчин и 7 женщин; 
учащихся – 45 мальчиков и 7 девочек. Земельных душевых наделов – 
352. Земли (га): Усадебная земля – 27, пашня – 177. Сенокос: заливной 
луг – 328, пустошь – 219; выгон – 66. Лес дровяной – 358. Всего 
удобной земли – 1174, неудобной – 841 га. Посевы (куб.м.): рожь – 13, 
овёс – 58,9, картофель – 97,8, лён – 5,5. Накашивалось сена – 420,1 
тонн. Число скота: лошадей – 85; коров и быков – 195, овец – 56, 
свиней - 7. Безлошадных хозяйств – 102, с одной лошадью – 74, с 2-мя 
- 4. Хозяйства без коров – 33, с одной коровой – 108, с 2-мя – 32, с 3-
мя - 7. Промыслы: Семей с местными промыслами – 21, с отхожими - 
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106. Промышленные местные промыслы – 41 человек, отхожие - 158. 
Постройки: жилые – 209, нежилые – 572, промышленные – 11, трактир 
(питейная) – 1, торговые лавки - 4. 
Население деревни несло повинности в рублях: государственные 
подати – 31 руб., выкупные платежи – 1284 руб, земский сбор – 188 
руб., мирские и волостные расходы – 101 руб., страховые 
(обязательные) платежи – 210 руб., сбор на пастуха и быка – 75 [83]. 
В 1897г в селе проживали 974 человека [17]. 
     Старшины Поречского волостного крестьянского управления: 
в 1895-1901гг Андрей Александрович Александров [72], [2-5]. 
 в 1903г Николай Павлов [7], 
в 1904-1908гг Алексей Афанасьевич Кукушкин [8-12]. 
     В сентябре 1904г в селе Чижово родился Иванов Алексей Петрович 
(1904-1982), будущий певец баритон). Отец А.П. Иванова, Пётр 
Михайлович, служил дьяконом в Воскресенской церкви и 
учительствовал в церковно-приходской школе в 1901-1914гг.  
    В 1909г в Чижовской волости введена должность полицейского 
урядника, жил в селе Чижово: Георгий Григорьевич Куражев [13]. 
    1915г базары в Чижово – по вторникам ярмарки в Чижове – 28 июня 
и 28 августа [17]. 
    В 1912г в селе проживали 1035 человек в 204 дворах [17]. 
    В 1912г в Чижовской волости было 31 селение, в том числе, 2 
селения - до 10 дворов, 4 - до 20 дворов, 9 - до 30 дворов, 4 – до 40 
дворов, 2 – до 50 дворов, 3 – до 60 дворов,3 – до 70 дворов, 1 – до 80 
дворов, 1 – до 125 дворов, 1 – до 150 дворов, 1 селение – 204 двора [91]. 
По переписи 1920 года в Чижово - 1158 жителей. 
      В 1930-70-е годы село было центром Дубровского сельсовета 
Бежецкого района Калининской области [126]. 
46 жителей села Чижово погибли или пропали без вести в период 
Великой Отечественной Войны [124].  
      Иванов Алексей Петрович, будущий певец, ещё мальчиком пел в 
церковном хоре. Окончил бежецкую среднюю школу, в 1926г физико-
математический факультет Тверского педагогического института. 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 
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лауреат Государственной (Сталинской) премии СССР (1946г, 1948г, 
1950г). В 1951г – народный артист СССР [105].  
       После ухода из Большого театра А.П. Иванов преподавал 
вокальное мастерство в Загорской (ныне Сергиево-Посадской) 
духовной семинарии [126].  
      В 1989г в Чижово 133 жителя, ФАП, магазин, МТФ колхоза 
«Новый путь». В 1997г - 55 хозяйств, 114 жителей, село в составе 
Потесовского сельского округа. 
Село Чижово Поречьевского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 77 жителей, в том числе: 43 мужчины и 34 женщины [122]. 

Еськи – старейшее селение Бежецкого края 

   Указано «Есково» на карте 1730г [20], «Ески» на карте 1853г, Еськи 
на картах 1886-1915гг и 2001гг (Приложения 3,4,5). В 12-ти км к югу-
юго-западу от Поречья Расположено на небольшой возвышенности 
около устья реки Осень при впадении в реку Молога, севернее 
большого озера Верестово. Упоминается в известной приписке к 
Уставу князя Святослава Ольговича о церковной десятине 1137г, был 
известен по источникам как пункт сбора пошлин. 
     В 1585г царь Фёдор Иванович отдал Еськи в поместье пленному 
сибирскому царевичу Маметкулу Этауловичу. В 1612г оно перешло к 
татарину Инмегнею и от него к боярину Сулешеву. Село «Еское» 
Еского приселья Есенецкого стана Бежецкого уезда: до 1646г вотчина 
боярина, князя Юрия Яншеевича Сулешева, в 1646 и 1677 годах 
вотчина «Симонова монастыря, что на Москве». Приселье Еское 
составляли окружные монастырские деревни (504 души мужского 
пола) и 6 помещичьих селец с деревнями при них [24], [117]. 
Упоминается в документах 1790-х годов: «Ески» [117].  
     В средневековых актовых материалах – городок Езъскъ. Название, 
вероятно, произошло от Езъ: городьба, частокол или плетень поперёк 
всей реки, чтобы не дать рыбе вверх хода и выловить всю на месте.  
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 8-10 веков.  
    Езьск относился к Бежецкому Верху (ряду) Новгородской земли и 
позднее Еськи — крупное торговое и ремесленное село на важных 
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водных торговых путях по реке Мологе, жители которого мало 
занимались земледелием, а в основном торговлей, рыбацким и 
сапожным промыслами. С 15 века в Русском государстве.  
В 1845г в селе Еськи был хлебный магазин [63], а с 1847г – два хлебных 
магазина [64]. 
1859 год: село казённое. Дворов - 361. Всего жителей - 2075, в том 
числе, 986 мужского пола и 1089 женского. Среднее число жителей на 
1 дворе – 6. Церковь православная. 2 завода [97]. 
В 1886г в волости: число сельских обществ – 1, общин – 2, селений – 
2, дворов – 298; население: мужского пола – 963, женского – 1187;  
количество земли (в гектарах):  
во владении крестьянских обществ – 3342, в том числе, 377 пахотной; 
во владении частных лиц – 137, в т.ч., 42 пахотной. 
В селе Еськи в 1886г: 2093 жителя, волостное правление, 2 церкви 
православные, 2 часовни, 2 школы 4 торговые лавки, еженедельный 
базар, ярмарка 26-30 июля, 16 сапожных мастерских [37]. 
В 1887г в составе крестьян Еськовской волости 774 помещичьи и 1888 
государственные. В середине 19 - начале 20 века село является 
центром одноимённых волости и прихода Бежецкого уезда. С 
проведением железных дорог торговое значение села стало падать. 
1887 год: поля ровные и выше весеннего разлива реки Молога. Почва 
супесчаная, подпочва – суглинок. Топливо своё. Надельная земля у 
деревни. Бороны железные. Переделов не было с 1861г. 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. Церковный приход – Еськовский. Разряд крестьян – 
бывшие государственные. Дворов – 327. Население 1803 человека: 
Мужского пола – 865 чел., в том числе: до 8 лет – 175, 8-14 лет – 111, 
14-18 лет – 66, 18-60 – 450, 60 и более лет – 63 чел. Женского пола – 
938 чел., в том числе: до 8 лет – 158, 8-14 лет – 106, 14-16 лет – 40, 16-
55 – 510, 55 и более лет – 124 чел. Число семей – 364, семьи с 
земельными наделами – 301, безземельных - 63. Среднее число 
жителей на 1 дворе (в семье) – 5,0. Убогие – 21 человек. Солдат на 
действительной службе – 15. Распределение семей по рабочим силам: 
с 1 работником – 202 семьи, с 2-мя – 68, с 3-мя – 28 семей. Грамотных 
– 342 мужчины и 134 женщины; учащихся – 39 мальчиков и 26 
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девочек. Земельных душевых наделов – 1016. Земли (га): Усадебная 
земля – 26, пашня – 338. Сенокос: заливной луг – 1608, пустошь – 87. 
Лес дровяной – 1036; кустарник - 87. Всего удобной земли – 3182, 
неудобной – 1194 га. Посевы (куб.м.): рожь – 23,5, овёс – 63. 
Накашивалось сена – 2248,6 тонн. Число скота: лошадей – 81; коров и 
быков – 274, овец – 26, свиней - 35. Безлошадных хозяйств – 301, с 
одной лошадью – 55, с 2-мя – 6, с 3-мя - 2. Хозяйства без коров – 139, 
с одной коровой – 182, с 2-мя – 42, с 3-мя - 1. Промыслы: Семей с 
местными промыслами – 88, с отхожими - 90. Промышленные местные 
промыслы – 137 человек, отхожие - 305. Постройки: жилые – 361, 
нежилые – 318; промышленные заведения – 1, трактир (питейная) - 1, 
торговая лавка - 1. Население деревни несло повинности в рублях: 
государственные подати – 222 руб., выкупные платежи – 3376 руб, 
земский сбор – 546 руб., мирские и волостные расходы – 350 руб., 
страховые (обязательные) платежи – 400 руб [83]. 
   В 1897г в селе проживали 1194 человека, в том числе 709 женщин и 
485 мужчин. Базарные дни в 1915г Еськи – по воскресеньям [17]. 
Старшины Еськовского волостного крестьянского управления: 
в 1880г Василий Матвеевич Кузнецов [1], в 1895г Александр Иванович 
Щуркин [72], 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], в 1907г Алексей 
Бычков [11]. В 1912 году в селе Еськи было 323 двора. 
В 1912 году в Еськовской волости было 5 селений, в том числе, 1 
селение - до 10 дворов, 1 - до 20 дворов, 1 – до 70 дворов, 1 – до 125 
дворов, 1 селение – 323 двора [91]. 
По переписи 1920 года в селе 1412 жителей. 
С 1935 года село стало центром сельсовета Бежецкого района 
Калининской области. 
84 жителя села Еськи погибли или пропали без вести в период Великой 
Отечественной Войны [124].  
В 1970-1980гг в Еськах были: отделение колхоза, рыболовецкая 
бригада; школа, почта, медпункт, пожарная часть, пекарня, баня, 
магазин. В 1996г -179 жителей. 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» [98]. 
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Село Еськи Михайловогорского сельского поселения: перепись 
14.10.2010 – 99 жителей, в том числе: 39 мужчин и 60 женщин [122]. 

Пустоши Поречской волости в документах 1790-х годов 

Пустошь: Незаселённая земля, дальний от селения особняк, участок 
того же владельца, но не входящий, по дальности своей, в надел; 
покинутые надолго из-под сохи поля, залежь, покосы из-под пашен. 
Так вообще назывались бывшие прежде жилые селения: «пустошь, 
что было село или сельцо такое-то; пустошь, что была деревня такая-
то». В пустом селении ещё были свежи и видны остатки жилья, а в 
пустоши они были совершенны сглажены.   
Отхожая пустошь: Земля, указанная в документах, но опустевшая, 
отошедшая в пустошь. Название в документах остаётся, а поселения 
уже нет. Выполнялись временные, сезонные работы: покос, 
пастбище, бортничество (пчеловодство), перевесье (ловля птиц 
сетями больших размеров) [44], [54], [92].  
Авдеихи пустошь. Отхожая пустошь Авдеихи Верховского стана 
Бежецкого уезда располагалась юго-восточнее с.Поречье и южнее 
д.Михеево. Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-
2001гг нет.     
Антипиной пустошь. Отхожая пустошь Антипиной располагалась к 
западу-югозападу от д.Чертовское (Черёмушки) и северо-западнее 
Кочурихи. Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-
2001гг нет.   
Березихи пустошь. Отхожая пустошь Березихи располагалась юго 
западнее д.Чертовское и юго-восточнее Кочурихи. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Берешков пустошь. Отхожая пустошь Берешков располагалась на 
правом берегу реки Ужень к югу-юго-востоку от д.Кочевино, к западу-
юго-западу от д.Снетиново. Указана в документах 1790-х годов [117].  
На картах 1853-2001гг нет.   
Боровихи пустошь. Отхожая пустошь Боровихи была юго-восточнее 
д.Чупрово, к северу-северо-западу от д.Сабель. Указана в документах 
1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
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Брюшанихи и Еленца пустошь. Отхожая пустошь Брюшанихи и 
Еленца была северо-восточнее д.Чупрово, северо-западнее д.Лахнёво. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Бучневой пустошь. Отхожая пустошь Бучневой была северо-западнее 
д.Лахнёво. Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-
2001гг нет.     
Ванкиной пустошь. Отхожая пустошь Ванкиной располагалась на 
правом берегу реки Могоча к востоку-юго-востоку от с.Поречье, к 
северо-востоку от д.Дорка. Указана в документах 1790-х годов. На 
карте 1853 года указан «Хутор Ивановский» [117]. На картах 1853-
2001гг нет.   
Васильсковой пустошь. Отхожая пустошь Васильсковой была юго-
западнее д.Фёдорово Село и юго-восточнее Кочурихи. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Высочки пустошь. Отхожая пустошь Высочки была западнее 
д.Лахнёво, юго-восточнее д.Поддубье. Указана в документах 1790-х 
годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Дегтярихи пустошь. Отхожая пустошь Дегтярихи была западнее 
д.Чертовское, юго-западнее д.Ямное. Указана в документах 1790-х 
годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Деделихи пустошь. Отхожая пустошь Деделихи была северо-западнее 
д.Чупрово, к северо-северо-востоку от д.Зауженье. Указана в 
документах 1790-х годов [117].  
Дорки пустошь. Отхожая пустошь Дорки была северо-западнее 
д.Сабель, к югу от д.Чупрово. Указана в документах 1790-х годов 
[117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Дорки пустошь. Отхожая пустошь Дорки была восточнее 
д.Парфеньево, западнее д.Чупрово. Указана в документах 1790-х годов 
[117]. Указано «Дорки» на карте 1853г, «Дорки-Ресина» на карте 1886-
1915гг, на карте 2001г нет (Приложения 3,4). 
Дупели пустошь. Отхожая пустошь «Дупели» располагалась к югу-
юго-западу от д.Лахнёво, северо-восточнее д.Сабель. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Дурносопихи пустошь. Отхожая пустошь «Дурносопихи» была к 
северу от д.Иванищи. Указана в документах 1790-х годов [117]. 
На картах 1853-2001гг нет.   
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Дылевой пустошь. Отхожая пустошь «Дылевой» была юго-западнее 
д.Чертовское (Черёмушки), к востоку-северо-востоку от Кочурихи. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.     
Евдокимихи пустошь. Отхожая пустошь Евдокимихи 
(«Овдокимихи») располагалась к северу-северо-востоку от Новинки, к 
западу от д.Шачево. Указана в документах 1790-х годов [117]. На карте 
1853г нет, «Евдокимиха» на карте 1886-1915гг, на карте 2001г нет 
(Приложение 4).  
Железной пустошь. Отхожая пустошь «Железной» располагалась на 
правом берегу реки Ужень, восточнее д.Путилово (Забегаловка), к 
северу-северо-западу от д.Шачево. Указана в документах 1790-х годов 
[117]. На картах 1853-2001гг – нет. 
Задам пустошь. Отхожая пустошь «Задам» Верховского стана 
Краснохолмского уезда была к западу от д.Ямное, к востоку-юго-
востоку от д.Афимьяново. Указана в документах 1790-х годов [117].  
На картах 1853 и 1915 годов – нет, указано «урочище Зады» на карте 
2001г (Приложение 5).  
Иванковой пустошь. Отхожая пустошь «Иванковой» располагалась к 
востоку-юго-востоку от д.Чупрово, к западу-юго-западу от д.Лахнёво. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Клычихи пустошь. Отхожая пустошь «Клычихи» расположена к 
северу-северовостоку от от д.Осипово, к западу от д.Кочевино. 
Указана в документах 1790-х годов [117].  На картах 1853-2001гг нет.   
Кокорихи пустошь. Отхожая пустошь «Кокорихи» была западнее 
д.Фёдорово Село, юго-западнее Кочурихи. Указана в документах 
1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Кондратовой пустошь. Отхожая пустошь «Кондратовой» 
располагалась на левом берегу реки Ужень, юго-восточнее 
д.Кочевино, к югу-юго-западу от д.Снетиново. Указана в документах 
1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Корниной пустошь. Отхожая пустошь «Корниной» располагалась к 
западу-юго-западу от д.Любини, юго-западнее Кочурихи. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. Указано (без названия) на карте 1853г, 
на карте 1886-1915гг – нет, «Кр.Горка» на карте 2001г (Приложения 
2,4,5).  
Кочуриха пустошь. Отхожая пустошь «Кочуриха» была севернее 
Кочурихи. Указана в документах 1790-х 
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годов [117]. Указан «Хутор Кочуриха» на карте 1853 года.  
(Приложение 2). На картах 1886-2001гг нет.   
Красной пустошь. Отхожая пустошь «Красной» располагалась к 
западу-юго-западу от д.Фёдорово Село, юго-юго-восточнее Кочурихи. 
Указана в документах 1790-х годов [117].  На картах 1853-2001гг нет.   
Кремлихи и Занихи пустошь. Отхожая пустошь «Кремлихи и 
Занихи» была южнее д.Ямное, юго-западнее Кочурихи. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  В 1897г в 
поселении Кремлиха проживали 27 человек, в том числе, 26 карел [22]. 
Круглиха пустошь. Отхожая пустошь «Круглихи» располагалась к 
востоку-юговостоку от д.Осипово, северо-северо-восточнее 
с.Курганы. Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-
2001гг нет.     
Кувачихи пустошь. Отхожая пустошь «Кувачихи» была южнее 
д.Ямное, юго-западнее Кочурихи. Указана в документах 1790-х годов 
[117]. Указана пустошь на карте 1853г, «Кунье» на карте 1886-1915гг, 
«Урочище Кунье» на карте 2001г Приложения 2,4,5).    
Кузнечихи пустошь. Отхожая пустошь «Кузнечихи» располагалась к 
востоку-юго-востоку от с.Поречье, северо-западнее д.Михеево. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Кункиной пустошь. Оотхожая пустошь «Кункиной» была западнее 
д.Фёдорово Село, юго-юго-западнее Кочурихи. Указана в документах 
1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Кустихи пустошь. Отхожая пустошь «Кустихи» располагалась к 
востоку-юго-востоку от с.Поречье, северо-западнее д.Михеево. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Лисковой пустошь. Отхожая пустошь «Лисковой» была северо-
восточнее с.Курганы, юго-восточнее д.Осипово. Указана в документах 
1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Лисухи пустошь. Отхожая пустошь «Лисухи» располагалась к 
востоку-северо-востоку от д.Парфеньево, севернее д.Снетиново. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.   
Лышной пустошь. Отхожая пустошь «Лышной» была западнее 
д.Чертовское, юго-восточнее д.Ямное. Указана в документах 1790-х 
годов [117]. На картах 1853-2001гг нет. 
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Макрыни пустошь. Отхожая пустошь «Макрыни» располагалась к 
востоку-юго-востоку от д.Степанково, севернее д.Михеево. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Нагавицы пустошь. Отхожая пустошь «Нагавицы» располагалась к 
западу-юго-западу от д. Фёдорово Село, юго-западнее Кочурихи. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Новинки пустошь. Отхожая пустошь «Новинки» была северо-
западнее д.Пестово, юго-западнее д.Шачево. Указана в документах 
1790-х годов [117]. Указана пустошь (без названия) на карте 1853г, 
«Новинка» на картах 1886-1915гг и 2001г (Приложения 2,4,5,6).   
Першихи пустошь. Отхожая пустошь «Першихи» располагалась к 
северу-северо-западу от д.Сабель. Указана в документах 1790-х годов 
[117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Поделья пустошь. Отхожая пустошь «Поделья» располагалась к югу-
юго-востоку от д.Ямное, юго-западнее Кочурихи. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. Указана пустошь (без названия) на 
карте 1853г, «Хутор (Диаконов приют)» на карте 1886-1915гг, «Хутор 
Приют» на карте 1985г, пустошь (без названия) на карте 2001г 
(Приложения 2,4,5).   
Притыкиной пустошь. Отхожая пустошь «Притыкиной» 
располагалась к югу-юго-западу от д.Фёдорово Село, южнее 
Кочурихи. Указана в документах 1790-х годов [117].  
На картах 1853-2001гг нет.  
Пустошки Большие и Малые и Микитцыной пустошь. Отхожие 
пустоши Пустошки Большие и Малые и Микитцыной располагались к 
западу-юго-западу от д.Чертовское, юго-юго-восточнее д.Ямное. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Раменья пустошь. Пустошь «Раменье» располагалась к востоку-
северо-востоку от д.Степанково, северо-северо-восточнее д.Михеево. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Рожевой пустошь. Отхожая пустошь «Рожевой» была юго-западнее 
д.Лахнёво, северо-северо-восточнее д.Сабель. Указана в документах 
1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Сарочихи пустошь. Отхожая пустошь «Сарочихи» была юго-
восточнее д.Чупрово, северо-северо-западнее д.Сабель. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
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Селифоновой пустошь. Отхожая пустошь «Селифоновой» была 
севернее д.Чупрово, южнее с.Введенье. Указана в документах 1790-х 
годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Селюниной пустошь. Отхожая пустошь «Селюниной» была 
восточнее д.Кочевино, западнее-северо-западнее д. Снетиново. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Слабоды пустошь. Отхожая пустошь «Слабоды» («Филина 
Слобода») была восточнее д.Глухово, северо-северо-восточнее 
д.Кочевино. Указана в документах 1790-х годов [117].  
На картах 1853-2001гг нет.  
Сутоки пустошь. Пустошь «Сутоки» была севернее д.Иванищи, 
северо-западнее д.Осипово. Указана в документах 1790-х годов [117].  
На картах 1853-2001гг нет.   
Толстой Липняк пустошь. Отхожая пустошь «Толстой Липняк» 
располагалась к западу-юго-западу от д.Чертовское, юго-юго-западнее 
д.Ямное. Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853г и 
2001г нет, на карте 1886-1915гг указан «Ластой Липняк» (Прилож. 4).  
Чекмарихи пустошь. Отхожая пустошь «Чекмариха» была северо-
восточнее д.Кочевино, юго-восточнее д.Вепрь. Указана в документах 
1790-х годов [117]. Указана «деревня Кошмариха» на карте 1853г, 
«деревня Кошмариха» на карте 1886-1915гг, на карте 2001г нет 
(Приложения 2,4).  
Чернишной пустошь. Пустошь «Чернишной» была юго-восточнее 
Хутора Приют, юго-юго-западнее Кочурихи. Указана в документах 
1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет. 
Чудиновой пустошь. Отхожая пустошь «Чудиновой» была юго-
восточнее с.Поречье, северо-северо-восточнее д.Дорка. Указана в 
документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
Шерапихи пустошь. Отхожая пустошь «Шерапихи» располагалась к 
юго-юго-западу от д.Фёдорово Село, юго-юго-восточнее Кочурихи. 
Указана в документах 1790-х годов [117]. На картах 1853-2001гг нет.  
        Пустоши сдавались в аренду. В 1887г официально отмечена 
аренда пустошей: Векшиха, Дегтяриха, Дор, Дорки, у Дьяконова 
Хутора, Зады, Иваньково, Кондаурово, Красненький, у с.Курганы, 
Лисенки, у д.Осипово; обрезы земель у деревень Застенье, Миновское 
и Степанково [83]. 
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Православие 

     Обращение новгородцев в христианство последовало за крещением 
киевлян в 990г. Для обеспечения крещения князь Владимир отправил 
в Новгород большое войско. Он знал, что без вооружённого 
столкновения там дело не обойдётся. 8 и 9 сентября 990г новгородцев 
удалось направить в воды Волхова для крещения. Язычники уже не 
могли играть важной роли в жизни Новгородской земли после 
крещения населения главного её центра. Двоеверцы рассматривались 
всё же христианским духовенством как христиане, а не язычники. В 
конце 10 – начале 11 веков новгородские словене положили начало 
христианству в Бежецком крае. Тем не менее сохранялись долгое 
время и некоторые черты языческой обрядности [79]. 
      О распространении христианства в 12 столетии в других 
местностях нашего края свидетельствуют хранящиеся в Тверском 
музее вещественные памятники. В числе этих памятников, относимых 
одними археологами к 10 столетию, а другими к 12-му, находится 
камень, вывезенный из Бежецкого уезда, с высеченным на нём 
христианским именем «Степан» [84]. 
     Первые церкви (деревянные) в Бежецком крае, вероятно, начали 
строить с появлением здесь представителей новгородской власти в 11-
12 веках. В 1616г в Городецке (Бежецке) было 7 церквей деревянных 
(две из них пусты после польско-литовского нашествия) [55]. 
         На основе «Геоинформационной системы «Источники по 
исторической географии Бежецкого Верха» с Приходской структурой 
16 века [117] произведён анализ расположения церковных приходов 
на расстоянии 40-42 км от села Поречье в 16 веке.  
       Всего приходов 31, включая Поречье.   
К западу, юго-западу и северо-западу от Поречья – нет приходов. 
К северу от Поречья – 5 приходов, расположенных в сёлах: Некрасово 
(Зауженье), Веденье, Черемись, Погорельское (Чисти), Пнёво. 
К северо-востоку от Поречья – 5 приходов, расположенных в сёлах: 
Воскресенское, Деледино, Залужанье, Троицкий, Борис и Глеб. 
К востоку от Поречья – 6 приходов, расположенных в сёлах: Новое 
Котово, Лесоклинский, Мицын, Мокряница, Лобнево (погост), 
Красный Холм. 
К югу-востоку от Поречья – 9 приходов, расположенных в сёлах: 
Воронья Нога, Козья Бородка, Борисовское (Толстиково), Борок, 
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Градницы, Ульянина Гора, Мининский, Макарьевская пустынь, 
Василий Кесарийский. 
К югу от Поречья – 5 приходов, расположенных в сёлах: Ески, 
Шестово, Костентиново, Лазьево, Веденское. 
       22 церкви (70,9%) располагались вдали от судоходных рек, 
вероятно, с целью такой защиты от вражеских нашествий. 6 церквей 
(19,4%) располагались около рек, 3 (9,7%) – в верховьях реки Могочи. 
      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 
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 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 то, 
что церковный «дьяк», то есть дьячок был земским общественным 
дьяком или письмоводителем. Жизнь среднего приходского 
священника в то время мало в сущности отличалась от жизни крестьян. 
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 [46]. 
      В 1783г в Бежецком уезде находилось 820 селений. Церквей – 71, 
из которых 5 каменных и 66 деревянных (93 %). Священно- и 
церковнослужителей с семьями: 905 мужчин и 968 женщин. Жители 
Бежецкого уезда исповедания православного.  
В 1846г в Бежецком уезде 1058 селений. Церквей – 114, из которых 80 
каменных и 34 деревянных, 131 часовня. Священно- и 
церковнослужителей с семьями: 1198 мужчин и 1800 женщин [52].    
      Раскольники или отступники от Православной церкви в основных 
её догматах появлялись в России в разных местах и в различное время 
ещё до Патриарха Никона. Важно отметить, что сельские священники, 
постояннно объезжая свои приходы, приобретали о них самые точные 
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различные сведения. На эту пользу для государства обращалось 
внимание [36].   
В 1859г в Тверской губернии всего раскольников 19900 человек, в 
Бежецком уезде числилось 181, в том числе, в Чижовском приходе 13 
раскольников. В Поречье раскольники не обозначены [47]. 
      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.  
           На содержание священно- и церковнослужителей из 
Государственного Казначейства выделялись денежные средства [99]. 

Церковь села Введенское-Дымцево. Шестой Благочинный округ 
       Приходская структура и церковь существовали в 16 веке [117]. 
Церковь деревянная, в честь Успения Пресвятой Богородицы.  
С 1795г управление осуществлялось Краснохолмским уездом, а с 
1811г - Бежецким. 
Священники: 
1782-1790 гг – Семён Федоров. 1790-1798гг – Никита Герасимов, в 
1798г переведён в село Малое Поречье во священника. С 1803г - 
Василий Петров [111]. В 1880г - Семён Иоаннович Покровский [1]. 
1895г - Иоанн Семёнович Покровский [111]. 
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 3,3 га, пахотная 39 га, 
сенокосная 2,7 га. Церковные документы: опись с 1849г, метрики с 
1788г, исповедные книги с 1829г, план на землю. Причт: Священник 
Симеон Иоаннович Покровский 65 лет, окончил духовную семинарию, 
священник с 1859г, состоял 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 диаконом с 1894г. 
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Псаломщик Феодор Шеметев, из 5-ти классной духовной семинарии, 
в должности с 1900г. Содержание причта: жалованья нет, % с капитала 
в 150 руб. и годовой доход 1000 руб.  
Прихожане: 2589 человек из 11 деревень на расстоянии 1-6 вёрст от 
села, том числе: 487 военных семейных (244 мужского пола и 243 
женского), 2102 крестьянина в 264 дворах (1032 мужского пола и 1070 
женского). В приходе церкви находились 2 часовни деревянные: 
1) в деревне Сабель, Всех Скорбящих радость, построена в 1869г, 
2) в деревне Зауженье, Святителя Николая, построена в 1863г [99]. 
1914 год: 
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 
44,8 га в аренде за 180 рублей. Помещение причта: церковный дом 
священника. Количество братских доходов: 700 рублей. 
На территории прихода находились 1 церковное училище и 3 земских; 
179 учащихся, оплата законоучительства 210 рублей [90]. 
Церковь закрыта в 1930г «Группой верующих. Утверждено РИКом». 
Оборудована под школу 1 ступени [34]. 
Церковь Успенская внесена в «Список объектов историко-
культурного наследия Тверской области, 2000г» [89]. 

Церковь села Котово             Шестой Благочинный округ 
Приходская структура и церковь существовали в 16 веке [117]. 
Бежецкого уезда Верховского стана села Котово: церковь Зачатья 
Иоанна Предтечи. Упоминалась в 1738г.  
Священники: 1710г – Филип Данилов, 1710г – Никита Данилов, 
1710-1738гг – Никифор Филипов, 1738г – Василий Никифоров, 
до 1795г – Илья Петров, 1795-1798гг – Петр Наумов, 
1799г - Георгий Васильев, 1799-1805гг – Иван Афанасьев, 
1877-1895гг - Михаил Семенович Талызин [1], [80]. 
1901 год: Церковь Вознесения Господня (Вознесенская), каменная, 
построена в 1809г. Три престола: в холодном приделе – Вознесение 
Господне; в тёплом справа – Рождество Иоанна Предтечи, слева – 
Казанской Божией Матери. Церковный капитал: в казначейских 
билетах 145 руб., наличными 297 руб.   
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Церковь вносила 25 % сбора 123 руб. 76 коп. Церковные здания: дом 
для священника, дом для сторожа и церковно-приходской школы, 
сарай и амбар деревянные. Церковные земли: усадебная 1,9 га, 
пахотная 30,7 га, сенокос 20 га, под церковью и оградой 0,4 га, под 
дорогой 0,14 га, под под рекой Могочей и оврагом 0,48 га. 
Церковные документы: опись с 1849г, метрики с 1799г, исповедальные 
книги с 1829г, план на землю. Причт: Священник Николай Андреевич 
Барбашинов 25 лет, окончил духовную семинарию, в службе с 1897г, 
священником с 1898г, состоял законоучителем земского училища и 
церковно-приходской школы. Диакон Стефан Васильевич Соколов 58 
лет, из среднего отделения духовного училища, в службе с 1860г, 
диаконом с 1886г, состоял законоучителем церковно-приходской 
школы. Псаломщик Капитон Арсеньевич Введенский 47 лет, из 3-х 
классного духовного училища, в должности с 1887г. 
Содержание причта: жалованья нет, % с капитала в 700 руб. и годовой 
доход 948 руб.  
Прихожане в 433 дворах 3775 человек (1747 мужского пола и 2028 
женского), в том числе: штатских 2 человека; военных 717 человек; 
крестьян в 15-ти деревнях 3056 человек (Карельский Городок - 364 
человека, Михеево – 438, Обросово – 348, Передово – 228, Синьково – 
209, Созонтово – 96). Раскольники – 30 человек. В приходе церкви 
было 3 часовни: в сельце Облужье, д.Гостирачка, д.Михеево [99]. 
1914 год: 
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 52,4 га 
в аренде за 100 рублей. Помещение причта: церковный дом 
священника. Количество братских доходов: 1387 рублей. 
На территории прихода находились 1 церковное училище и 3 земских; 
245 учащихся, оплата за законоучительство 60 рублей [90]. 

Церковь села Курганы.   Шестой Благочинный округ 
В 1646г документально упоминается село «Курган». Значит, церковь 
существовала деревянная.    
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Священники: до 1710г – Иван Алексеевич, с 1710г- Лукиан Иванович,   
до 1783гг – Борис Федорович, 1783-1798гг – Василий Яковлев, 
1798г-1811гг – Василий Васильев [80]. 
     В 1795г сгорел деревянный храм Покрова. По прошению местных 
помещиков, капитана Николая Гавриловича Корсакова и Елизаветы 
Андреевны Аракчеевой и по ходатайству её сына – знаменитого 
Алексея андреевича Аракчеева (как предполагают, родившегося в 
Курганах), тогда подполковника, в соседнем селе Большое Поречье 
была куплена старая деревянная церковь Воскресения, которая после 
перевозки в 1796г была освящена во имя Покрова с прибавлением 
придела Всех Скорбящих Радости.  
В 1811г этот храм был перенесён на кладбище и переосвящён во имя 
Благовещения, а на прежнем месте на средства Е.А.Аракчеевой при 
содействии её сына (к тому времени графа и генерала) в 1812-1816гг 
выстроили каменную церковь Покрова. Согласно описи 1816г, храм 
имел пять деревянных, обшитых железом глав. В начале 1830-х годов 
с запада пристроена каменная двухярусная колокольня [85].  
    В 1839-1840гг священником служил Фёдор Николаев Первов [80] 
    В 1880г - священник Курганской церкви - Александр Алексеев [1].  
    К осени 1886г по проекту В.И.Кузьмина возвели обширную 
двухпридельную трапезную. Над кровлей трапезной возвышалось 
пятиглавие. Во 2-й половине 1890г по проекту архитектора 
В.И.Назарина верхний ярус храма заменили существующим 
восьмериком, южную и северную стены четверика частично 
переложили [85].  
   В 1895г - священник Виктор Михайлов Барбашинов [80]. 
1901 год: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская). До 
1816г – деревянная. Каменная построена в 1812–1816гг на средства 
местной помещицы, Елизаветы Андреевны Аракчеевой (Ветлицкой) – 
матери знаменитого государственного деятеля того времени Алексея 
Андреевича Аракчеева. 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: 59,8 га. 
Церковные документы: опись 1849г, плана на землю нет. 
Причт: Священник Виктор Михайлович Барбашинов 36 лет, окончил 
духовную семинарию, в службе с 1888г, священником с 1892г. Диакон 
Александр Григорьевич Модестов 33 лет, из 2 классной духовной 
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семинарии, в службе с 1887г, диаконом с 1891г. Псаломщик Николай 
Николаевич Ветлицкий 38 лет, окончил духовное училище, в 
должности с 1883г. Содержание причта: жалованья нет, годовой доход 
700 руб. Прихожане: 2395 человек из 19 деревень на расстоянии 1-10 
вёрст от села, том числе:  460 военных семейных (217 мужского пола 
и 243 женского), 5 штатских (3 мужского пола и 2 женского),  
1930 крестьян в 284 дворах (906 мужского пола и 1024 женского).  
В приходе церкви находились 3 часовни деревянные: 
1) в деревне Иванищи, Святителя Николая, 2) в деревне Латашиха, 
Преподобного Илии, 3) в деревне Вепрь, Святителя Николая [99]. 
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 [85].  
1914 год: Количество прихожан: 1187 мужского и 1375 женского пола. 
Священник Иоанн Морошкин, 33 года, окончил семинарию, на службе 
11 лет.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 39 
га аренде за 150 рублей. Помещение причта: церковный дом для 
священника. Количество братских доходов: 1245 рублей. 
На территории прихода находились 6 земских училищ; 234 учащихся, 
оплата законоучительства 240 рублей [90]. 
В 1930-е годы церковь была закрыта. 
В настоящее время почти полностью утрачено убранство интерьеров, 
в колокольне не сохранилось плоское перекрытие и деревянная 
лестница. Сохранились незначительные фрагменты настенной 
живописи [34], [85].   

Церковь села Поречье              Шестой Благочинный округ   
Приходская структура и церковь существовали в 16 веке [117]. 
8 мая 1752г в селе Поречье сгорела Церковь [55]. 
В 1761г был построен деревянный храм Воскресения (в 1796г 
перевезён в село Курганы) [85].  
В 1796г упоминается село Большое Поречье, располагавшееся, 
вероятно, вдоль реки. В 1798г упоминается село Малое Поречье и 
деревянная церковь. Храм расположен на восточной окраине села, на 
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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 1783-1793гг [85]. (Его брат, Архип 
Александрович Нарбеков, подпоручик 3-го пешего казачьего полка в 
составе Владимирского ополчения, участвовал в войне с 
наполеоновской армией) [19].  
Священники:  
В 1833-1834гг - Евфимий Алексиев Левшин, Алексий Алексеев 
Таиров, Михаил Иванов Барбашинов [111].   
В селе существовала также кладбищенская деревянная церковь 
мученика Дометия, построенная в 1870г на берегу реки Мелеча. При 
советской власти использовалась в качестве пожарной каланчи до 
начала 1950-х годов (не сохранилась [85]. 
    Вероятно, в начале 1870-х годов территория церкви была обнесена 
каменной оградой (не сохранилась) со Святыми воротами [85]. 
    В 1880г священниками были Иоанн Александрович Садиков и 
Николай Стефанович Орлов [1]. В 1895г – священники: Пётр 
Иоаннович Виноградов и Василий Постников [72].  
1901 год: Придел в трапезной освятили в честь Александра 
Свирского. Второй деревянный храм Воскресения, построенный в 
1761г, был в 1796 г. перевезен в соседнее село Курганы [112]. 
Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая). 
Построена в 1782г, каменная. Престолов 3: в холодном приделе – 
Святой Троицы, придел: справа – Преподобного Александра 
Свирского, слева – Святителя Николая. Церковный 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: 88 га, из них: усадебная 5,5 
га, пахотная 59,7 га, сенокосная 6,6 га, остальное под кустарниками, 
болотами, дорогами, реками. Церковные документы: опись с 1849г, 
метрики с 1809г, план на землю. Причт: Священник Пётр Иоаннович 
Виноградов 40 лет, окончил духовную семинарию, в службе с 1881г, 
священник с 1883г, состоял заведующим и законоучителем церковно-
приходской школы, награждён скуфьей. Священник Николай 
Викторович Поспелов 32 лет, окончил духовную семинарию, в службе 
с 1889г, священником с 1892г. Диакон Пётр Стефанович Новосёлов 38 
лет, окончил духовное училище, в службе с 1879г, диакон с 1885г., 
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состоял 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: 4288 человек из 25 деревень на расстоянии 1-10 вёрст от 
села, том числе: 5 дворян (3 мужского пола и 2 женского), 864 военных 
семейных (424 мужского пола и 440 женского), 29 мещан (11 мужского 
пола и 18 женского), 3390 крестьян в 402 дворах (1602 мужского пола 
и 1788 женского). В приходе церкви находилось 3 часовни 
деревянных: 1) в деревне Шачево, мучеников Флора и Лавра, 2) в 
деревне Переузь, Покрова Пресвятой Богородицы, построена в 1885г, 
3) в сельце Чертовском, мученика Иоанна Воина [99].  
     В 1908-1909гг вместо старой колокольни возвели новую, а 
трапезную с приделами Александра Свирского и Николая чудотворца 
удлинили к западу, сломав её прежние своды и западную стену. Работы 
произволись на средства прихожан под наблюдением архитектора 
А.П.Фёдорова [85].  
1914 год: 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, имел свидетельство от училища, на службе 4 года, 
псаломщиком 2 года.Содержание причта: Жалования от казны нет, 
церковные земли 88,5 га 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 руб [90]. 
Наверное, из-за особой отдалённости от Бежецка, обособленности от 
райцентра из-за бездорожья, Поречскую церковь не прикрыли. 
Однако, её священника, Соколова Александра Николаевича, в 1937 
году расстреляли [34]. Причислен к лику святых Новомучеников и 
Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви в августе 2000г для общецерковного 
почитания [109], [112].  
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  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. В 
храме сохранилась монументальная живопись середины 19-го века, 
выполненная в стиле классицизма и прописанная в 1889г. Композиции 
заключены в рисованные рамы. На восточной стене изображена 
Тайная вечеря. В верхней части восьмерика в каждой грани размещены 
композиции, иллюстрирующие молитву «Отче наш». Ниже, в 
простенках между окнами изображены фигуры апостолов, стоящие на 
пьедесталах. Под окнами, на восточной грани восьмерика, написана 
композиция «Сошествие Святого Духа», на западной представлен 
«Собор Михаила Архангела». Тромпы (сводчатые конструкции) 
заняты фигурами евангелистов. На западной стене четверика 
помещена самая крупная композиция в храме – «Омовение ног», 
написанная с большим мастерством. Царские врата выделяются 
великолепной ажурной резьбой. Кирпичные, оштукатуренные Святые 
ворота включают три арочных проёма – более высокие и широкие 
ворота в центре и две калитки по сторонам. Карниз над воротами 
дополнен рядом зубцов. Арки увенчаны квадратными постаментами с 
луковичнми главками [85].  
    Ансамбль «Церковь Троицкая» внесён в «Список объектов 
историко-культурного наследия Тверской области, 2000г» [89]. 

Церковь сельца Хутор-Диаконов Приют. Третий Благочинный 
округ 
1901 год: Церковь Никольская. Построена в 1882г, деревянная, 
престол один: Святителя Николая.  Церковного капитала нет.  
Церковные здания: дома для причта и сторожка. Церковные земли: 
39,3 га: из них 15,3 га под дровяной лес, 3,3 га пахотная, а остальная 
из-под срубленного леса под сенокосную с мелким кустарником, под 
церковью и кладбищем 1,1 га. Церковные документы: опись с 1882г, 
метрики с 1882г, исповедные книги с 1882г., план на землю. 
Причт: Священник Иоанн Васильевич Никольский 51 год, окончил 
духовную семинарию, в службе с 1874г, священником 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 сельце Хутор-
Диаконов Приют 324 человека из 4-х деревень на расстоянии до 7 
вёрст, том числе: 13 духовных (8 мужского пола и 5 женского), 
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311 крестьян в 47 дворах (149 мужского пола и 162 женского) [99].  
1914 год: 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. Содержание причта: Жалование от казны 400 рублей, 
церковные земли 39,3 га. 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 [90]. 
      Народная молва о Хуторе-Диаконов Приют: «это дьякон образовал, 
которого выселили туда в 1880г. Он всех страждущих принимал: 
безродных и без имущества. И сделал этот вот Хутор. Так и назвали. 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 19 веке и в 
конце 20 века. До 1990г до этого места можно было добраться на 
автомобиле, а затем – только по лесным тропам. Странно 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 
надругательства над святыней и храм сгорел. Ныне мерзость 
запустения царит в некогда густозаселенных местах хутора и его 
окрестностей. Только старое заброшенное кладбище, сохранившийся 
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иконостас, да воспоминания старожилов не дают навечно похоронить 
память о былом [112].  

Чижовская волость:  
Церковь села Чижово               Шестой Благочинный округ 
В 1720г построена деревянная церковь Святителя и Чудотворца 
Николая [85]. В 1782-1807гг - священник Григорий Иванов [72].  
В 1798-1814гг на средства прихожан построены храм с трапезной.  
В центре села, посреди большой площади [85]. 
В 1808-1811гг священник Пётр Андреев [72]. 
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 [99]. 
Отдельно стоящая колокольня, вместо прежней деревянной, 
сооружена на средства прихожан в 1833г. В середине 19-го века при 
расширении трапезной колокольню объединили с ней притвором [85].  
В 1880-1901гг-священник Александр Феодорович Барбашинов [1, 99].  
1901 год: Церковный капитал: наличными 108 руб. 21 коп. и 200 руб 
на устройство церковного дома. Церковь вносила 25 % сбора 95 руб. 
36 коп. Церковные здания: деревянная церковно-приходская школа, 
каменная сторожка, деревянный амбар. Церковные земли: усадебные 
2,2 га, пахотная 13,4 га, сенокосная 23 га. Церковные документы: опись 
с 1849г, метрики с 1789г, исповедные книги с 1825г, план на землю. 
Причт: Священник Александр Феодорович Барбашинов 56 лет, 
окончил духовную семинарию, в службе с 1868г, священником с 
1872г, состоял законоучителем земского училища и церковно-
приходской школы, катихизатор и духовник, награждён в 1897г 
камилавкой. Диакон Пётр Михайлович Иванов 30 лет, из 4 классов 
духовной семинарии, в службе с 1889г, диакон с 1892г., состоял 
учителем церковно-приходской школы. Псаломщик Иоанн 
Константинович Носов 31 год, из 3 классного духовного училища, в 
должности с 1888г. Содержание причта: жалованья нет, годовой доход 
947 руб. Прихожане: 2826 человек из 6-ти деревень на расстоянии до 4 
вёрст, том числе: 499 военных семейных (253 мужского пола и 246 
женского), 2327 крестьян в 333 дворах (1088 мужского пола и 1239 
женского). Раскольников 5 человек (1 мужского пола и 4 женского). 
В приходе церкви в деревне Фёдорово Село находилась деревянная 
часовня Святой Троицы [99]. 
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1914 год: 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 4-х 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 38,2 га в аренде за 100 рублей. Помещение причта: 
нет. Количество братских доходов: 1200 рублей. На территории 
прихода находились 1 церковное и 3 земских училища; 330 учащихся, 
жалование за законоучительство 180 рублей [90]. 
     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 1833г. Колокольня Чижовской 
Воскресенской церкви 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» [34].  
     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 
сверху «зажигалки», подожгли церковь. Успели только покойника 
вынести из церкви.    
     Пятиглавый храм с приделами Николая Чудотворца и Казанским, 
трапезная с приделами Рождества Христова и Параскевы Пятницы, а 
также притвор полностью разобраны до 1970-х годов, утрачены 
портики первого яруса и завершение колокольни. Кирпичные стены 
раньше были оштукатурены. Памятник принадлежит к числу наиболее 
выразительных колоколен в стиле позднего классицизма, 
сохранившихся на территории Тверской области [85]. Колокольня 
церкви Воскресения внесена в «Список объектов историко-
культурного наследия Тверской области, 2000г» [89]. Колокольня 
сохранилась до нашего времени. В октябре 2018г произведён ремонт 
верхней части: установлена купольная часть с православным крестом. 
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Церковь села Георгиевское.   Шестой Благочинный округ 
Приходская структура и церковь существовали в 16 веке. 
Документальное упоминание села «Егорьевское» Еского приселья 
Бежецкого уезда до 1646г [117]. В 1713г здесь построен деревянный 
Георгиевский храм на средства прихожан [85].  
Каменная церковь Смоленская, расположена у кладбища. 
Строительство в 1847-1857гг. Престолов – 3: в холодном приделе – 
Смоленской Божией Матери, в тёплом – Великомученика Георгия 
справа, а слева Великомученицы Параскевы пятницы и Святителя 
Николая. Колокольня с папертью возведены в 1870-е годы, тогда жзе 
построена церковная каменная ограда с железными решётками (не 
сохранилась). В 1880-1901гг священником был Алексей Иоаннович 
Успенский [1], [99].  
1901 год: Церковный капитал: наличными 54 руб. 46 коп. Церковь 
вносила 25 % сбора 29 руб. 20 коп. Церковные здания: деревянные 
сторожка и амбар. Церковные земли: под церковью 0,9 га, усадебные 
1,3 га, пахотная 31,7 га, сенокосная 2,2 га, под дорогой 0,49 га. 
Церковные документы: опись с 1805г, метрики с 1789г, исповедальные 
книги с 1824г, план на землю. Причт: Священник Алексей Иоаннович 
Успенский 66 лет, окончил духовную семинарию, священником с 
1855г, состоял депутатом, награждён в 1898г наперсным крестом. 
Псаломщик Пётр Маслов 35 лет, из духовного училища, в должности 
с 1892г. Содержание причта: жалованье 400 руб., годовой доход 400 
руб. Прихожане: 916 человек из 6-ти деревень, том числе:    
110 военных семейных (53 мужского пола и 57 женского),    
36 мещан в 5-ти дворах (14 мужского пола и 22 женского),  
770 крестьян в 123-х дворах (363 мужского пола и 407 женского).  
В приходе церкви в деревне Фёдорово Село находилась деревянная 
часовня Святой Троицы [85], [99]. 
1914 год: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 38,2 га в аренде за 280 рублей. 
Помещение причта нет.Количество братских доходов: 463 рубля. 
На территории прихода находились 1 церковное и 1 земское училище; 
120 учащихся, жалование за законоучительство 120 рублей [90]. 
Церковь расположена на кладбище, у склона возвышенности, 
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к востоку от которой в низине на расстоянии 1 км протекает река 
Уйвежь. Село в настоящее время не существует. Основное 
строительство храма было осуществлено в 1847–1857гг. В 1858г 
освящён придел Георгия, а в 1860г – 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 
[85]. Церковь закрыта в 1930г «на основании отказа верующих». 
Использована под медпункт [34]. До середины 1990-х годов в церкви 
сохранялись главный и два предельных иконостаса. В 2004г рухнула 
массивная луковичная глава колокольни. Сегодня только ветер гуляет 
внутри заброшенного, одинокого и осквернённого храма [85].   
Церковь Смоленская внесена в «Список объектов историко-
культурного наследия Тверской области, 2000г» [89]. 

Церковь погоста Козья Бородка.   Шестой Благочинный округ 
Приходская структура и церковь существовали в 16 веке [117]. 
Церковь Святого Пророка Илии 
Священники: 1738г - поп Стефан Петров, 1756-1795гг - поп Мартьян 
Васильев, 1795-1811гг - священник Священник Иван Мартынов, 1811-
1833гг - священник Пётр Иванов, 1850-1858гг - священник Дмитрий 
Петров [39]. 
Церковь Богоявленская, каменная, построена в 1856г. Три престола: в 
холодном приделе – Богоявления Господня, в тёплом – Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Пророка Ильи [99]. 
1901 год: Церковный капитал: в казначейских билетах 300 руб., 
наличными 62 руб. 6 коп. Церковь вносила 25 % сбора 70 руб. 24 коп. 
Церковные здания: каменная сторожка. Церковные земли: под 
кладбищем и усадебная 5,5 га, пахотная и сенокос 131 га, под дорогой 
2,4 га, под дровяной лес 175 га, под водой 46 га. Церковные документы: 
опись с 1855г, метрики с 1780г, исповедальные книги с 1824г, план на 
землю. Причт: Священник Илья Михайлович Франтов 52 лет, окончил 
духовную семинарию, в службе с 1871г, священником с 1877г, состоял 
законоучителем церковно-приходской школы, награждён в 1899г 
камилавкой. Диакон Михаил Матвеевич Павлов 64 лет, из низшего 
отделения духовной семинарии, в службе с 1855г, диаконом с 1885г. 
Псаломщик Семён Николаевич Бутягин 60 лет, из высшего отделения 
духовного училища, в должности с 1860г. 
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Содержание причта: жалованья нет, % с капитала в 300 руб. и годовой 
доход 600 руб. Прихожане – 2219 человек из 14-ти деревень, в том 
числе: 417 военных семейных (190 мужского пола и 227 женского), 
1802 крестьянина в 14 деревнях в 209 дворах (836 мужского пола и 966 
женского). В приходе церкви 3 часовни в деревнях Рашино, Заручье, 
Спицино [99].  
1914 год: Количество прихожан: 1234 мужского и 1382 женского пола. 
Священник Илья Франтов, 64 лет, окончил семинарию, в должности 
36 лет. Диакон Геннадий Виноградов, 26 лет, из 2-х классной 
семинарии, на службе 7 лет, диаконом 4 года. Псаломщик Пётр 
Фроловский, 22 лет, окончил семинарию, на службе 1 год. Содержание 
причта: Церковные земли 359 га в аренде за 350 рублей. Помещения 
причта нет.Количество братских доходов: 838 рублей.На территории 
прихода находились 1 церковное и 3 земских училища; 167 учащихся, 
жалование за законоучительство 180 рублей [90]. Церковь закрыта на 
основании «Постановления РИКа от 18/2-1930г [34].  

      В 1913-1916гг существовал Ольгинский детский приют при 
погосте Козья Бородка Чижовской волости.   
Председатели правления - сенатор Фёдор Фёдорович Иванов (1913-
1914гг), статский советник Василий Александрович Лебедев (1916г).  
Помощник председателя – купец Александр Акимович Коровкин 
(1913-1916гг).  
Начальница приюта – генеральша Елизавета Павловна Иванова-
Луцевина (1913-1914гг).  
Заведующий приютом - священник Илья Михайлович Франтов,  
Члены правления: священник Илья Михайлович Франтов (1914г), 
надворный советник Валериан Фомич Шварабович (1914г), Фёдор 
Фёдорович Чистяков (1916г), Василий Иванович Покровский (1916г), 
титулярный советник Иван Арсеньевич Нечаев (1914гг), 
Казначей Александр Михайлович Савицкий.  
Надзирательницы: Александра Павловна Колачева (1913г), Мария 
Ивановна Яблокова (1915-1916г) [15], [16], [17], [18]. 

Еськовская волость: 
Церковь села Еськи.   Третий Благочинный округ 
Приходская структура и церковь существовали в 16 веке [117]. 
В писцовых книгах 1627-1629гг, указано, что в селе был «храм 
верховных апостолов Петра и Павла, а в церкви образа и книги и ризы 
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мирских людей, а колокола боярином князем Юрием Яншеевичем 
Сулешевым поставлены». Приселье Еское составляли окружные 
монастырские деревни (504 души мужского пола) и 6 помещичьих 
селец с деревнями при них [24]. На главной площади села Еськи были 
построены: деревянная церковь Никольская в 1710г и деревянный 
храм Воскресения Христова в 1717г [85]. 
1710–1876 годы: Священно- церковнослужители села Еска: 
Священники: 1710г - Михаил Семенов, 1770-1782гг - Иродион 
Борисов, 1770-1782гг - Андрей Григорьев. 
     Вместо деревянной Никольской церкви в 1783г началось 
строительство каменной церкви Богоявления, а завершилось, в 
основном, к 1801г, когда был освящён южный придел в трапезной во 
имя Николая Чудотворца. Северный придел Зачатия Иоанна Предтечи 
освятили в 1802г, а главный престол (Богоявления) – в 1810г. Два 
придела (Казанский и Петропавловский) были освящены только в 
1829г. Колокольню начали сооружать в 1818г [85]. 
Церковь Владимирская. Находится в 1,5км к югу от села, на 
кладбище, у дороги в Бежецк. Сооружена, очевидно, в конце 1850-х – 
начале 1860-х годов. В 1868г территорию обнесли оградой, от которой 
сохранился лишь невысокий вал. К настоящему времени почти 
полностью утрачена отделка интерьера [85]. 
В 1895г священники: Иоанн Иоаннович Томилов и Алексий Петрович 
Флоренский [111]. 
1901 год: 
Церковь Богоявленская.   
Церковный капитал: билетами 3000 руб., наличными 660 руб. 67 коп. 
Церковь вносит 25 % сбора 81 руб. 91 коп. Церковные здания: 
деревянный амбар. Церковные земли: усадебная 0,87 га, пахотная 3,3 
га, сенокосно-болотная 24 га и дарственная под дровяной лес 18 га. 
Церковные документы: опись с 1848г, метрики с 1780г, исповедные 
книги с 1824г., план на землю. Причт: Священник Иоанн Иоаннович 
Томилов 68 лет, окончил духовную семинарию, священник с 1858г, 
состоял законоучителем земского училища и депутатом, награждён 
1899г наперсным крестом. Священник Алексий Петрович Флоренский 
48 лет, был студентом 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 
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Павлович Соколов 29 лет, из 3-х классного духовного училища, в 
должности с 1893г. Содержание причта: жалованья нет, % с капитала 
в 84 руб. и годовой доход 1200 руб.   
Прихожане: 2763 человек из 5-ти селений, том числе:  425 военных 
семейных (198 мужского пола и 227 женского), 2338 крестьян в 333-х 
дворах (1131 мужского пола и 1207 женского).  
В приходе церкви находилось 2 часовни деревянные:  
1) в деревне Федорцово, Скорбящая Божия Матерь, построена в 1852г. 
2) в деревне Костяшино, Святителя Николая, построена в 1870г [99]. 
1914 год: Церковь Богоявленская.  
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 3-х классного духовного училища, на 
службе 21 год, псаломщиком 10 лет. Псаломщик Николай Лавров, 58 
лет, из 3-х классного духовного училища, на службе 33 года, 
псаломщиком 13 лет. Содержание причта: Жалования от казны 950 
рублей, церковные земли 55,7 га в аренде за 270 рублей. Помещения 
причта: нет. Количество братских доходов: 1257 рублей. 
На территории прихода находятся 3 земских училища; 221 учащийся, 
жалование за законоучительство 180 рублей [90]. 
Богоявленская церковь была закрыта в 1935г. Церковь начали 
разорять, грабить, осквернять. Внутри церкви было смыто всё золото. 
Его оказалось 4 кг. Священник этого храма, уроженец села Еськи, 
Томилов Иван Иванович, расстрелян НКВД в Бежецкой тюрьме 15 
февраля 1938г [34]. 
В конце 20-го века у церкви Богоявления утрачены луковичные главы 
храма, разрушены полукруглые выступы притвора с колоннами на 
южном и северном фасадах, не сохранились иконостасы и часть 
росписи. Незаурядный для провинции памятник культовой 
архитектуры, колокольня в стиле зрелого классицизма – одна из 
лучших в районе [85].  
Церкви Богоявленская и Владимирская внесены в «Список объектов 
историко-культурного наследия Тверской области, 2000г» [89]. 
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Часовни, все деревянные:  
В деревне Вепрь часовня Николая Чудотворца. Построена в 19 веке. 
Была приписана к Покровской церкви в Курганах [99].  
В советское время использовалась под магазин. Здание существует. 
В деревне Зауженье. В 1831г Аракчеев А.А. выстроил деревянный 
храм, обращённый после его смерти в часовню Святителя Николая в 
приходе Успенского храма села Введенье в 1863г [25], [85].  
Здание разрушилось в 1990-е годы. 
В деревне Иванищи часовня Николая Чудотворца. Построена в 19 веке. 
Была приписана к Покровской церкви в Курганах [99].  
В советское время использовалась под магазин. Здание существует. 
В деревне Костяшино часовня Святителя Николая. Построена в 1870г. 
Была приписана к Богоявленской церкви в селе Еськи. 
В деревне Лоташиха часовня Ильи Пророка. Построена в 19 веке. Была 
приписана к Покровской церкви в Курганах [99].  
В настоящее время деревня не существует. 
В деревне Переузь часовня Покрова Пресвятой Богородицы. 
Построена в 1885г вместо прежней. Была приписана к Троицкой 
церкви в с.Поречье [99]. 
Часовня Покровская внесена в «Список объектов историко-
культурного наследия Тверской области, 2000г» [89]. 
В деревне Сабель часовня Божией Матери Всех Скорбящих Радость. 
Построена в 1869г в приходе Успенского храма села Введенье 
(Введенское-Дымцево) [99].  
В советское время использовалась под магазин. Здание существует. 
В деревне Фёдорово Село часовня Троицы Живоначальной. Построена 
в 19 веке. Была приписана к Воскресенской церкви села Чижово. 
В деревне Федорцево часовня Иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радость. Построена в 1852г. Была приписана к Богоявленской церкви 
в селе Еськи. 
В деревне Черёмушки (Чертовское) часовня Иоанна Воина. Построена 
в первой половине 19-го века. Была приписана к Троицкой церкви в 
селе Поречье. 
В деревне Шачево часовня Флора и Лавра. Построена в первой 
половине 19-го века. Была приписана к Троицкой церкви в селе 
Поречье [99], [125]. В настоящее время деревня не существует. 
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В деревне Миновское часовня построена после 1901г. Была приписана 
к Троицкой церкви в селе Поречье. Остались каменные валуны от 
фундамента. На месте часовни освящён Памятный знак. 
В деревне Степанково часовня построена после 1901г. Была приписана 
к Троицкой церкви в селе Поречье. На месте часовни установлен и 
освящён Памятный крест. 

Святой источник «Всех скорбящих Радость» расположен в 3 км к 
северу от с. Поречье, 1,5 км к северо-востоку от д.Миновское. 
В 1842г на этом месте была явлена икона Божией Матери Всех 
Скорбящих Радость. Построена Часовня деревянная. Около этого 
места более 100 лет назад были большие ярмарки. Часовня не 
сохранилась. В 2015г установлен Поклонный крест. С 2003г, в день 
чествования образа Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радость, 
который приходится на 28 июня, совершается крестный ход. 

Одноклассные церковно-приходские школы: 
В селе 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. 
В селе Котово школа основана в 1886г в церковном доме, учащихся 
76 человек, местные средства школы 874 руб. Законоучитель местный 
священник бесплатный, учитель местный диакон бесплатный. 2-й 
учитель – Ипполит Петрович Пылаев, окончил 6 классов гимназии, 
вознаграждение 30 руб. 
В селе 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. 
В селе 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. 
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Школа грамоты в деревне Шачево [99]. 
     Тверичи сами строили каменные церкви: ни откуда не видно, чтобы 
они призывали чужих мастеров. Тверичи сами и украшали свои церкви 
(нигде в летописях не видно, что они обращались к иностранцам или 
вообще не к своим художникам). Кирпич из Твери и Старицы 
вывозили и в другие княжества [33].  
    Многие из древнерусских храмов являлись не только центрами 
религиозного культа, но и своеобразными памятниками каким-то 
важным событиям, а также людям, их основавшим, давшим им 
богатые дары – поминки о себе. Христианская церковь внесла важный 
вклад в развитие русской культуры. Она способствовала созданию 
многих великолепных памятников архитектуры и живописи, 
распространению письменности, развитию летописания, появлению 
школ, развитию библиотек, проникновению на Русь произведений 
зарубежных авторов, содержащих в себе важные знания по целому 
ряду отраслей культуры и искусства [79]. 
Однако, жестокая волна язычества на несколько десятилетий накрыла 
Бежецкий край. 1918-1953гг – Разрушение церквей, часовен и 
монастырей, репрессии против священнослужителей. С 1989г – начало 
восстановления православных храмов. Восстановление разрушенных 
церквей постепенно происходит в тех местах, где будут сотни 
прихожан. Установлены поклонные кресты: 
на местах бывших часовен - у Святого источника Всех Скорбящих 
Радость и в дер.Степанково, в Хуторе Диаконов Приют (была церковь), 
в с.Поречье на месте старого кладбища. 
     В 2014г в Бежецком районе зафиксированы 10 «Религиозных 
организаций» (Церкви): 6 городских и 4 сельских, в том числе, 
Троицкая церковь в с.Поречье.  
 

Промыслы населения 

  Основным занятием жителей уезда было земледелие. Бежечане 
выращивали рожь, ячмень, пшеницу, лён и коноплю, из огородных 
культур – капусту, свёклу, морковь, редьку, лук и чеснок [42]. 
     В 1838г капитаны российского Генерального штаба, изучавшие быт 
и состояние Бежецкого уезда, дали интересные оценки сельских 
праздников: «Храмовые сельские праздники составляли важнейшие 
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эпохи в жизни крестьян. В эти дни вся деревня принимала 
торжественный вид. Каков бы ни был урожай, есть ли деньги или нет, 
всякий готов заложить последнее только для того, чтобы сварить пиво 
и попотчевать гостей, во множестве собирающихся из окрестных 
деревень. Ни одного проезжего, какого бы звания он ни был, не 
пропустят мимо деревни, особенно на просёлочных дорогах, без того, 
чтобы не поднести ему ковша пива, который непременно должно 
выпить, чтобы не обидеть хозяев и не навлечь на себя упрёка в 
спесивости. Как ни миролюбив и кроток русский мужик, даже под 
влиянием хмеля, но наибольшая часть случаев, требующих 
вмешательства земского суда, происходит именно вследствие этих 
праздников» [36].  
    Среди промыслов мужчин в Поречской волости выделялись: 
горшечники – 20 человек, плотники – 119, пастухи – 125, чернорабочие 
– 311, торговцы – 89, судовщики – 199, лесопромышленники – 88, 
мостовщики – 56. Среди промыслов женщин в Поречской волости 
выделялись: прядильщицы – 2 человека, простые работницы – 229, 
прислуга – 152 (среди которых 69% нанимаются в уезде, 31% – в 
Петербурге и Москве). Среди промыслов мужчин в Чижовской 
волости выделялись: торговцы – 5 человек, судовщики – 417. В 
Еськовской волости: пастухи – 8 человек (меньше всех в уезде), 
пильщики и дровосеки –151, сапожным промыслом в Еськах 
занимались 345 человек (в том числе, работавших вне уезда, 
преимущественно в Петербурге) [97]. 
     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, сыроваренных и винокуренных заводах [42]. 
    Отхожие промыслы не сильно были развиты среди населения 
Бежецкого уезда по сравнению с другими уездами. В 1908г на 100 
дворов приходилось по 123 отлучки (паспортов), 9-е место в губернии. 
В отхожих промыслах населения видное место занимали пастухи. 
Женщин в отходе насчитывалось до 23,5 % от общего количества 
отхожих промышленников. Отхожие промыслы населения Бежецкого 
уезда в большинстве состояли из чёрных работ, требовавших большой 
затраты мускульной силы, а в смысле заработка – самых 
неблагодарных. 
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         Наиболее важные грунтовые дороги 19 века в уезде. 
       Поречский тракт связывал г.Бежецк с крупным торговым центром 
уезда – селом Поречье. Вся масса груза, питающая тракт, 
разнообразна: от Поречья до Бежецка везли всевозможные предметы 
широкого сельского рынка; крестьянские хозяйства подвозили, 
преимущественно зерновой хлеб, лён, сено, солому, а также дрова, 
лесной материал и различные деревянные поделки. Движение по 
тракту постоянно большое: ехали на базар, к страховому агенту, почте 
и не только из своего уезда, а из соседнего – Весьегонского. Сам тракт 
и подъездные пути к нему плохие, содержались населением. На 
Могоче, между с.Чижово и д.Переузь раньше был мост постоянный, с 
1910г его нет и здесь крестьянский паром платный - по 5 копеек с 
лошади. В пределах рассматриваемых селений пункты на тракте: 
Воронья Нога, Дуброва, Чижово, Переузь, Степанково, Поречье. 
Пользовались трактом 39 селений – 1444 дворов; количество грузов – 
3311 тонн. Наиболее важные мосты на грунтовых дорогах, 
содержались местным населением в Поречской волости: 
Поречский тракт: на реке Мелеча - мост длиной 46 метров и шириной 
6,4 метра: содержали с.Поречье, д.Хорошёво, д.Застенье; 
Поречье – Новое Котово: на реке Мелеча - мост длиной 43 метра и 
шириной 6,4 метра: содержали д.Миновская, д.Дубровка; 
просёлок к ветке Поречье – Новое Котово: на реке Мелеча - мост 
длиной 46 метров и шириной 6,4 метра: содержала д.Сабель (в 19 
веке переправляли до 4-х лошадей на плоту на канатах; в конце 20 
века и до настоящего времени переправа для нескольких человек на 
плоту с помощью троса). 
Примоложский тракт: на реке Ужень - мост длиной 28 метров и 
шириной 5 метров: содержали д.Кочевино и д.Парфеньево [93].  
 Экономическая мощь населения Бежецкого уезда составлялась из 3-х 
слагаемых: земледельческого хозяйства, местных неземледельческих 
промыслов и отхожих промыслов. Совокупность этих трёх 
материальных источников образовывала меновую дееспособность 
жителей уезда и выливалась в определённые размеры торговли. В 
Бежецком уезде наблюдались всякие виды торговли: базарная, 
ярмарочная, и торговля в отдельных торговых заведениях. 
  Сыроварни и маслодельни: в Еськовской волдости 6, в Поречской - 5, 
в Чижовской – 3. Весь Бежецкий уезд в торговом отношении 
разделялся на 8 самостоятельных районов, в т.ч., Еськовский и 
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Поречский, обслуживавшие северо-восточную окраину и центральную 
часть уезда. 

 
Схематическая карта дорог северной части Бежецкого уезда [93]. 
Еськовсюй район, центр с. Еськи. Район с.Еськи небольшой, что 
объясняется затруднительностью сообщий его как с г. Бежецком, так и 
с. Поречье (разлив рек, болотистая местность кругом). 
В с. Еськи имелся трактир с крепкими напитками, 3 чайных, 5 
мелочных лавок, 2 бараночных пекарни. Два предприятия по скупке и 
продаже леса, 4 сепаратора и 4 ручных маслодельни. 
Базарная торговля в селе была еженедельно по воскресеньям. 
Но и с ярмарочной торговлей (28-29 июня и 28 августа - 1 сентября) 
обороты в с. Еськи немногим превышали 9 т. руб. Здесь скупалось до 
14,7 тонн ржи (на 1300 руб.), картофеля и овощей на 248 руб., ржаной 
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муки, привоз крестьянами, до 13,1 тонны (на 1100 руб) и рублей на 40 
разных изделий, драни и тёсу на 135 руб. Торговцы продавали мясо 
(8,2 тонны на 1500 р.), обувь валяную (до 200 пар на 400 руб.), 
железные изделия (820 кг на 100 р.), мануфактурные и др. товары (на 
4400 руб.). Об одной из мелочных лавок владелец её Н. Е. Кукушкин 
сообщил, что он привозит в год до 16,4 тонны товаров из г. Бежецка, 
причём часть товаров доставляется по весеннему разливу водой на 
лодках. Как только устанавливался зимний путь, население начинало 
тяготеть в торговом отношении к г. Бежецку или с. Поречье, куда 
прокладывались прямые дороги через болота; устанавливалось также 
сообщение и с железнодорожной станцией Викторово. 
Поречский район, центр с. Поречье, притягивал к себе, кроме 
Поречской волости, северо-западную часть Чижовской и большую 
половину Заручьевской волости (ныне Максатихинского района), 
оставляя в ней лишь 12 южных селений, тяготеющих к ж.д.станции 
Максатиха, и 2 селения (Карельский Городок и Синьково) 
Алешковской волости. 
В с.Поречье имелись торговые заведения: 1 трактир с продажей 
крепких напитков, 1 винная лавка, 1 пивная, 11 чайных, 2 бараночных, 
8 мелочных, 1 мануфактурная, 4 с продажей железа, и 32 палатки и 
балагана для продажи мануфактурнаго товара, в т. ч. 20 
галантерейных, 10 мануфактурных, 3 шорных, 5 для валенок; из 
промышленных заведений имелся 1 кирпичный завод. 
По сведениям волостного правления, базарная торговля в с. Поречье с 
15 сентября по 1 июня была по пятницам, (прекращалась на период 
полевых работ); в течение года было от 33 до 35 базарных дней. Кроме 
того, в Троицу 2 дня занимала ярмарочная торговля. 
На базары съезжались жители из 200 селений. 
Самая главная торговля производилась льном, затем ситцем, мясом, 
лесом и дровами, деревянной посудой, телегами и санями. 
Обороты базарной и ярмарочной торговли в с. Поречье достигали 
316,5 тыс руб. в год. 
Главный продукт ярмарочной торговли - лён, которого скупалось до 
655,2 тонны, отвозился в Бежецк; его скупали бежецкие льноторговцы 
и представители или агенты крупных иностранных фирм. Кожи шли 
туда же и отчасти скупались кожевенными заводчиками из уезда. 
  Зерно, масло и другие продукты потребительного назначения 
скупались местными торговцами, которые зерно размалывали и 
перепродавали затем населению мукой.              
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               Сбыт у местного населения: 
 Количество В рублях 
Рожь в зерне 13,1 тонны 800 
Ячмень 1,6 тонн 120 
Картофель и овощи  800 
Льноволокно высшего сорта 81,9 тонн 25 000 
Льноволокно среднего сорта 245,7 тонн 55 000 
Льноволокно низшего сорта 327,6 тонн 60 000 
Масло коровье 8,2 тонны 6 000 
Грибы сушёные и солёные  3400 
Сено 49,1 тонны 650 
Ржаная и яровая солома 27,8 тонн  150 
Кожи сырые 14,7 тонн 4 600 
Дрова разные 6830 метров 6 800 
Тёс, дрань и прочее  1 970 
Телеги и дровни 420 штук 1 880 
Колёса 100 скат. 600 
Выездные санки 100 штук 1 000 
Бондарные, щеповые и корзинные изделия  365 
Гончарные изделия 10 000 шт. 200 
Обувь кожаная 2 000 пар 8 000 
Обувь валяная 2 000 пар 4 000 
Холсты новые 7100 метр. 6 000 
Горох 49,1 тонн 6 000 
Лук 16,4 тонны  1 000 
Мясо 81,9 тонн 26 000 
Рыба 165,4 тонны 19 400 
Лошади 500 штук 14 000 
Шорные товары и разные изделия  9 000  

В то же время из лавок продавалось муки до 327,6 тонн – на 30000 руб., 
семени льняного - до 3,3 тонны на 400 р. (на семена крестьянами), 
плугов, кос, серпов на 5600 руб и разных мануфактурных, бакалейных 
и других товаров на сумму около 45000 руб. Перечень товаров в лавке 
крупного торговца: мука всякая, крупа, соль, сазан, судак сухой, чай, 
сахар, гвозди железные, разный бакалейный товар, табак, махорка и 
прочее, папиросы, спички, селедки, хмель, масло льняное, керосин, 
масло лампадное, свечи сальные и стеариновые. Товары привозили из  
Красного Холма (в 27 км) - до 65,5 тонн; мучной товар из Рыбинска [93]. 
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        В 1920-х годах Тверской педагогический институт организовал 
студенческий сбор обрядовых и песенных материалов. 
Значительная часть материалов собрана в деревнях Поречской 
волости Бежецкого уезда. В деревне Глинница записано 12 июня 
1926г студенткой Капустиной от старушки 65 лет.  

♦ ♦ ♦ 
Не хотелось мне, девчонке, 
Зa разбойничка идти. 
Привела судьба несчастная, 
Вышла я замуж за него. 
Рано с вечера разбойник, 
Он сбирался на разбой. 
На разбой, на ту большу дороженьку. 
Он двенадцать коней вел. 
На тринадцатой худенькой лошадке 
Сам разбойничек сидит. 
Подъезжает он близко к дому, 
Ко широкому двору: 
Отворяй-ка мне, жена, ворота, 
Пускай молодца меня на двор, 
Ты примай, моя жена, подарок. 
Не развертывай, примай. 
Не стерпела, развертела, 
Пала грудью на окно. 

 ♦ ♦ ♦ 
Ягорова жонка 
По двору гуляла, (2 раза) 
Скотине давала, (2) 
Поименно звала. (2) 
Кобыла Ненила, 
А мерин-то Данила, 
Корова Алена, (2) 
А бык-то Алешка, 
Бяшка Наташка, (2) 
А баран Еграшка. 
Свинья Аксинья, (2) 
Боров-то Василий, 
Курица Аниска, (2) 
А петух Бориска. 
Кошка Хаврошка, 
А кот Агафошка. 

 

♦ ♦ ♦ 
Распозволь-ка, друг хозяин, 
Вдоль по горенке пройти. 
То-то любо, любо да люли, 
Вдоль по горенке пройти. 
Взошел милый в коровод, 
Поклонился весь народ. 
То-то любо, любо да люли, 
Поклонился весь народ. 
Все девицы поклонились, 
А милая не глядит, 
То-то любо, любо да люли, 
А милая не глядит. 
Что ж ты, миленький, за друг, 
Когда ты любишь семь подруг. 
То-то любо, любо да люли, 
Когда ты любишь семь подруг. 

 Восьмую паровую, 
Девятую молодую. 
То-то любо, любо да люли, 
Девятую молодую 
А десятую получишь, 
А я прочь отойду. 
То-то любо, любо да люли, 
А я прочь отойду. 
Отойди, любимый, прочь, 
На улице темна ночь. 
То-то любо, любо да люли, 
На улице темна ночь. 
На улице темна ночь, 
Распростимся, пойдем прочь. 
То-то любо, любо да люли, 
Распростимся, пойдем прочь. 
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♦ ♦ ♦ 
Как Ириньюшка по рыночку 
ходила, 
На три денежки куделюшку 
купила, 
На алтынец веретенец захватила, 
Она пришла домой, на полку 
положила. 
Ты лежи, лежи, куделюшка, 
недельку, 
Расхорошая приялишка, другую. 
В воскресенье на весельи 
прогуляла, 
А в понедёльничек с похмелья 
пролёжала, 
А во вторничок баинку топила, 
А в середу с угару пролежала, 
А в четверег буйну голову 
чешала, 
А в пятницу добры жены не 
прядут, 

 А в субботу по родителям поминки, 
В воскресенье на веселье прогуляла, 
В понедельник приранешенько-
ранешенько вставала, 
Притоненько-тонешенько три ниточки 
напряла, 
Три мозоля накровёна натирала. 
Своёму милому показала. 
Не пряди, милая, не неволься. 
Как придет лето тёпло, вёсна красна, 
Вырастет трава широкая, шелковая, 
лапушник, 
Мы сошьем тебе, милая, сарафанчик, 
Как пойдешь, моя милая, мимо саду, 
А нашего попа у молодого 
Есть собаки злые, волки, козы, 
Изорвут тебе, милая, сарафанчик, 
Сарафанчик, раздуванчик, размаханчик. 
Закрыла милая миронью 
Правою ладонью. 

В деревне Глинница записано 22 июня 1926г студенткой Беляевой П. 
от старушек. 

♦ ♦ ♦ 
С постоялого двора 
Выводил милый коня 
За шелковы повода. 
Он к крылечку приводил 
За колечко привязал, 
Своей Дуне наказал: 
- Дуня, милая моя, 
Стереги мово коня, 
Не оборвал бы повода, 
Не сронил бы конь седла. 
- Я теперь не твоя, 
Не хочу стеречь коня. 
Мил по горенке прошел, 
Ничего он не нашел. 
Он подальше прошел, 

 Кровать Сашину нашел. 
На кровати тесовой 
Стоит шкапчик дубовой. 
Подходил я к шкапу смело, 
Наливал графин я целый. 
Наливал водки в графин, 
Веселился лишь один. 
Веселился, спать ложился 
Он на Сашину кровать. 
Приходили две подружки, 
Говорили друг про дружку: 
Полно, Сашенька, тужить, 
Тебя все будут любить. 
- Пущай люди меня любят, 
А я в свете никого, 
Поцелую одного. 
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                    ♦ ♦ ♦ 
Как у наших у ворот стоит озеро воды. 
Ай, люли, ай, люли, стоит озеро воды. 
Стоит озеро воды с берегами наравне. 
Ай, люли, ай, люли, с берегами наравне. 
Молодец коня поил, коня ворона. 
Ай, люли, ай, люли, коня ворона. 
Коня вороного, кругом кованного. 
Ай, люли, ай, люли, кругом кованного. 
Конь копытом землю бьет, молодца горе берет. 
Ай, люли, ай, люли, молодца горе берет. 
Молодца горе берет - долго милая нейдет. 
Ай, люли, ай, люли, долго милая нейдет. 
Что ж ты, милая моя, много чванишься. 
Ай, люли, ай, люли, много чванишься. 
Много чванишься, со мной не кланешься. 
Ай, люли, ай, люли, со мной не кланешься. 
Подними, моя милая, мой батистовый платок. 
Ай, люли, ай, люли, мой батистовый платок. 
Наклонилась, подняла, во белы ручки брала. 
Ай, люли, ай, люли, во белы ручки брала. 
Во белы ручки брала и с поклоном отдала. 
Ай, люли, ай, люли, и с поклоном отдала. 
Изволь миленький, принять и со мною погулять. 
Ай, люли, ай, люли, и со мною погулять. 
Со мною погулять, меня, младу, целовать. 
Ай, люли, ай, люли, меня, младу, целовать. 

♦ ♦ ♦ 
Сижу, на картах я гадаю, 
Веселю сама себя. 
Довольно в них я понимаю, 
Что разлюбил милый меня. 
- Скажи, скажи, неверная, 
Кого любила первого? 
- Тебя любила первого, 
Теперь люблю последнего. 
- Скажи, скажи красавица, 
Как с милым расставалися? 
- Я с милым расставалася: 
Он плакал, я смеялася. 
Дорогие вы, подружки, 
Не влюбляйтеся, как я. 
С парням мирно не живите, 
Парней бойтесь, что огня. 

 ♦ ♦ ♦ 
Парней на свете очень много, 
Но верных нет ни одного. 
Они полюбят и разлюбят, 
После девица страдай. 
Нельзя к родным приютиться, 
Родные прочь бегут тебя. 
Пойду я в лес, заблужуся, 
Пускай наищутся меня. 
Легче в море утопиться, 
Пускай волной забьет меня. 
Девица к морю подходит, 
Молитву тихую творя: 
- Творец, Творец, отец небес, 
Сделай милость для меня. 
Выкинь на берег меня. 
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♦ ♦ ♦ 
Между двух белых берез 
протекала речка. 
Ай, лели, ай, люли, да вот 
речка. 
Да текла речка издалечка, 
вода холодненька. 
Ай, лели, ай, люли, да вода 
холодненька. 
Холодненька, да нельзя, 
нельзя воду пити, нельзя 
помутити. 
Ай, лели, ай, люли, нельзя 
помутити. 
Да помутити да нельзя, нельзя 
жану бить, нельзя поучити. 
Ай, лели, ай, люли, нельзя 
поучити. 
Да, как ударил жану раз, 
неделю' проплачет. 
Ай, лели, ай, люли, неделю 
проплачет. 
И шел Ваня долиною, да 
чужою межою, чужим 
огородом. 
Ай, лели, ай, люли, чужим 
огородом. 
Да, он и брал, набирал белого 
снегу. 
Ай, лели, ай, люли, белого 
снегу. 
Да, он кидал и бросал ко Дуне 
в окошко. 

 Ай, лели, ай, люли, то Дуне в окошко. 
Уж, ты, Дуня, догадайся, радость, 
домекнися, 
Ай, лели, ай, люли, радость, 
домекнися. 
- Я бы рада догадаться, у батюшки 
гости, у матушки сестры. 
Ай, лели, ай, люли, у матушки сестры. 
Да, пошел Ваня от окна, головой 
качает. 
Ай, лели, ай, люли, головой качает. 
Он головушкой качает, руками 
махает. 
Ай, лели, ай, люли, руками махает. 
Да, он руками махает, думает-гадает. 
Ай, лели, ай, люли, думает-гадает. 
Уж он думает-гадает, не знает, как 
быти. 
Ай, лели, ай, люли, не знает как быти. 
да как быти, он не знает, как быти, 
которую любити. 
Ай, лели, ай, люли, которую любити. 
Люблю Сашу с Парашей, а третью 
Дуняшу. 
Ай, лели, ай, люли, а третью Дуняшу. 
Уж я Саше с Парашей куплю алу 
ленту. 
Ай, лели, ай, люли, куплю алу ленту. 
Своей милой Дуняше - розовый 
платочек. 
Ай, лели, ай, люли, розовый платочек. 
Да, я за этот платочек цалую разочек. 
Ай, лели, ай, люли, цалую разочек. 
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Глинница-Миновское. 
Не во времечко снежки белы 
выпадали, 
Не зимой-то да они не осенью, 
Сереть лета теплого, лета 
сенокосного, 
Машенька травку косила. 
Ты лежи-ка, моя косынька, 
Лежи день до вечера, 
Лежи день до вечера, 
С тало делать нечего. 
Машенька-то за гульбой пошла, 
За легкою работою. 
За легкою работушкой - 
Гулять на ту сторонушку. 
Гулять на ту сторону, 
Во деревню-слободу. 
Что у меня за матушка, матушка 
родимая! 
Не пущает меня мать 
За реку гулять. 
За реку гулять, на ту сторонушку, 
На ту сторону - во деревню-
слободушку, 
Любить парня бравого, белого, 
румяного. 

 ♦ ♦ ♦ 
Дуня ль, моя Дунюшка, Дуня 
тонкопрядица. 
Что годок, то моток, что неделя 
- простенек. 
Дуня ль, моя Дунюшка, Дуня 
тонкопрядица. 
(Припев поется после каждой 
строчки). 
Что неделя - простенек, в сутки 
- ниточка. 
Как уставила кросна, вот 
девятая весна. 
Угородом ткала, колом 
протыкала. 
На просесте самосестом 
цыплят высидела. 
Как пошла наша Дуня рогожу 
мочити. 
Уж как ехали бояра со нова 
города: 
- Уж как чья эта рогожа? 
- Что ты, краснорожий! Это не 
рогожа 
Дунина холстина. 

 

♦ ♦ ♦ 
Я вечер в лужках гуляла, 
Грусть хотела разогнать. 
Долго, долго я гуляла, 
Показался солнышко и свет. 
Все цветочки я происходила, 
Онного цветочка нет. 
Без цветочка, без дорогого 
Я сейчас домой пошла. 
Шла долиной с душой милой 
Недалеко шла от ручья. 
Вижу вдаль цветочек алый, 
Подошла я, сорвала. 

 Не задумавши, цветок сорвала. 
Слезы полились-то у меня из 
глаз. 
Вы не лейтесь, слезы, ручьем. 
Дайте сердцем моёму-то 
воздохнуть. 
Я здохнула, ему сказала: 
- Не забудь, милой-то, меня. 
Не дари-ка меня златом, 
Подари-ка сам ты меня собой. 
Мнe подарок твой не нужен, 
А дорога твоя любовь. 
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Глиница-Поречье. 
Пряла наша Дуня 
Потолще колена, 
Потоньше полена. 
Начинает Дуня 
Кросна заводити. 
Все село сбежала, 
Берда не сыскала. 
Приказали Дуне 
В огороде ткати, 
В огороде ткати, 
Колья протыкати. 
Ехали бояре: 
- Бох помочь, Дуня, 
Ткавишь рогожу! 
- Дураки, бояре, 
Это не рогожа - 
Тонко полотенце! 
Стала наша Дуня 
Точу мочить: 
Все реки осушила, 
А точки не замочила. 
Стала наша Дуня 
На снег стлать: 

 Все снеги согнала, 
А точи не постлала. 
С тала наша Дуня 
На лог стлать. 
Все лога сгноила, 
А точи не сбелила. 
С тала наша Дуня 
Рубашку кроить: 
Топором наставит, 
А молотком ударит. 
Стала наша Дуня 
Рубашку шить: 
Буравом провернет, 
Канатом продернет. 
Стали нашей Дуне 
Рубашку надевать. 
Семеро держали, 
Рубашку надевали. 
Пошла наша Дуня 
Во село гуляти. 
Рукавом махнула, 
Все село спихнула. 
После каждого стиха припев: 
Ай да Дуня, Дуня, Дуня 
тонкопрялья. 

 

 
♦ ♦ ♦ 

Сидим при долине, 
Поет соловей. (2) 
А я на чужбине 
Забыт от людей. (2) 
Забыт я, заброшен 
Сызмалыих лет. (2) 
Несчастный мальчишка на 
свете рожден. 
Несчастный родился, 
несчастный возрос. 

  
 
В одну я влюбился, и та неверна. 
Вчерась омманула, гулять не 
пришла. 
Однажды порою сидели вдвоем. 
Она мне так зорко смотрела в лицо. 
Смотревши, надела на ручку кольцо. 
Надевши, сказала: - Златоё оно. 
Златоё, литое, на память дано. 
Но если златое, да будет блистать.  
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♦ ♦ ♦ 

Какой я несчастный на свете 
рожден, 
Во онну я влюбился, и та 
неверна: 
Вчера омманула, гулять не 
пошла. 
Вечерней порою сидели 
вдвоем, 

  
 
Она мне смотрела так зорко в лицо, 
На ручку надела златое кольцо, 
Златое, литое, на память дано. 
- Носи, носи колечко, носи, не 
теряй. 
Люби меня сердечко, лю6и, не 
забывай. 

 

В деревне Кочевино записано в 1921г студенткой Капустиной от 
женщины 62 лет. 
Моряк 
Шестнадцать лет как поневоле 
Моряк все плавал по волнам.  
Моряк все плавал по волнам.  
Увидел край родимый, 
Бросить якорь приказал.  
Бросить якорь приказал.  
Сел он в шлюпку и помчался 
Ко знакомым берегам.  
Ко знакомым берегам.  
Ему навстречу издалеча 
Раскрасавица идет.  
Раскрасавица идет.  
- Здравствуй, девица милая, 
Ты узнала ли меня?  
Ты узнала ли меня?  
- Я узнать-то вас узнала, 
Я теперь уж не твоя. 
Я теперь уж не твоя. 
Мой родитель, злой мучитель, 
За другого отдает. 
За другого отдает. 
На ней платье голубое 
Все цветами убрано. 
Все цветами убрано. 
- Я к венцу уже готова, 

 И священник в церкви ждет. 
И священник в церкви ждет. 
- Если хочешь быть моею, 
Садись в шлюпку поскорей.  
Садись в шлюпку поскорей.  
Раскрасавица уселась 
На колени моряку. 
На колени моряку. 
- Скажи, девица милая, 
для кого ты сужена? 
для кого ты сужена? 
- Сужена была другому, 
А теперь уже твоя.  
А теперь уже твоя.  
- Кто на свете всех милее, 
Отрада жизни твоея?  
Отрада жизни твоея?  
- Кто мне мил, того здесь нету, 
А я в руках уж у тебя. 
А я в руках уж у тебя. 
Не стерпел моряк сердечком, 
Бросил девку через борт. 
Бросил девку через борт. 
Моряки здесь переглянулись, 
А красавицы уж нет.  
А красавицы уж нет. 
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В деревне Любини записано в 1924г студенткой Товстик Е. от 
Шлиновой, 55 лет. 
При далекой долине растет 
черемухи кусток. 
Девицы там черемуху брали и 
любовались, что растет. 
Одна из них была Анюта, 
Кpасой красавица росла. 
А Коля мальчик был красивый, 
Анюту страстно полюбил. 
Отец и мать Колю ругали, 
Зачем Анюту любить стал. 
А Коля матери не слушался 
Анюту страстно все любил. 
Ты скажи, скажи, Анюта, 

 В кого красавица растешь. 
Расту в покойную мамашу, 
Двенадцать лет как померла. 
Могилы маминой не помню, 
где моя мать схоронена. 
Она на старыем кладбище, 
Травой могила заросла, 
Нa ней два деревца свилися 
И распевали соловьи, 
Они громко распевали, 
Что Анюта сирота, 
Еще пуще повторяли, 
Что родилась красота. 

 

В селе Поречье записано в 1921г студенткой Капустиной от Романовой 
П., 25 лет. 
На берегу сидит девица, 
Она шелками шьет платок, 
Работа чудная такая, 
Но шелку ей недостает. 
По счастью, парусу здесь 
вьется 
В сияньи голубого дня: 
- Моряк любезный, нет ли 
шелку 
Хотя немножко для меня. 
-Как не быть, не быть такой 
красотке. 
у нас есть разные шелка. 
- Мне нужен шелк самый 
белый, 
Я для самой принцессы шью. 
- Потрудитесь, дорогая, 
Взойти на палубу мою. 
Взошла на палубу, парус 
поднялся, 
Корабль быстро понесся. 

 у несчастной у девчонки 
Слезы полились. 
Она от шума сладких песен 
Заснула крепким сном. 
Просыпается, видит небо 
И море синее кругом. 
- Моряк, моряк, пусти на берег! 
Мне душно от воды морской! 
- Проси, что хочешь, но не это, 
Не расстанусь я с тобой. 
Я семь лет по морю плавал, 
Тебя, красавицу, искал. 
- Нас три сестры: одна за графом, 
Другая ерцова жена, 
А я меньшая всех красивше 
Простой морячкой быть должна. 
- Не беспокойся, дорогая, 
Оставь печальные мечты. 
Изо Британии могучей 
Любимый сын я короля, 
И королевой будешь ты. 
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В деревне Расловлево записано в 1921г студенткой Капустиной от 
Пановой П. 30 лет. 
Бережком Волга-речка течет, 
А за ней по волнам 
Легка лодка плывет. 
В ней сидит молодец 
А с веревкой в руках. 
Сам на берег взошел, 
Соловьем просвистал. 
А на тем берегу 
Высок терем стоял. 
А во тем терему 
Там красотка жила. 
Зa веревку в окно 
Молодца приняла. 

 В саду при долине поет соловей, 
А я на чужбине забыт от людей. 
Забыт я, заброшен с измалых лет, 
В одну я влюбился, и та неверна: 
Вечор обманула, гулять не пришла. 
Велела мальчишке стоять у ворот, 
Стоял я немало - четыре часа. 
Пришла и смотрела так зорко в 
лицо, 
Смотревши, надела на руку кольцо. 
Златое, литое, на память дано: 
- Носи, мил, колечко, носи не теряй. 
Кольцо потускнело, дева моя 
С другим улетела в чужие края. 

В деревне Рюхово записано в 1924г студенткой Беляевой П. 
По дороге зимней, скучной 
Лошадка бежит. 
Позади на разваленках 
Мужичок сидит. 
Погоняет лошаденку, 
На нее кричит. 
Позади на разваленках 
Черный гроб стоит. 
В том гробу лежит родная 
Верная жена, 

 От работы трудной, тяжкой 
Умерла она. 
И оставила на мужа 
Семерых сирот. 
Много будет с ними горя, 
Много и забот. 
Детки встанут и заплачут: 
- Где же наша мать? 
Не придет она с кладбища 
Горьких слез унять 

Свадьба в деревне Расловлево в 1880-е годы. 
Записано в 1920-1922гг студенткой Капустиной от Кружковой Н.И. 
Жених, увидя на гулянье девушку, приходит с отцом или братом 
сватать. Пьют чай и вино. Тут же говорят о приданом и дарах. 
Столковавшись, назначают свадьбу. Спрашивается согласие невесты. 
Начинают варить пиво. За три дня до свадьбы в городе ближайшем 
собираются ближайшие родственники невесты и жениха, всего 
человек десять на пропой. Угощают невестины родные, они берут с 
собой пиво, пироги курники, сладкие с изюмом, закуски. Тут же и 
отдают приданое. Накануне свадьбы - девичник. Приходят подруги.  
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Еще до дома, на улице, девицы поют. 
Последнюю весну в красных девушках сижу. 
Задумал батюшка родитель, нонче замуж отдавать. 
Со беседушки долой, со подружками хочет разлучить. 
Как разлучит-то меня, не чаю живой бьrrь. 
Жива буду я, так не забуду девичье житьё. 
Во девушках во красных жить-то хорошо, 
У батюшки, родимого, гулять вольно. 
С последним словом идут в избу. Девицы плачут и невеста плачет.  
Невесту унимают и начинают петь. 
У нас во беседушке во смиренной 
Не ставало девушки Марьи Ивановны. 
При первом вечере, при последнем времечке 
У Марьи на девишнике, 
У Ивановны на девичьем. 
Прилетает ясен сокол залетный, 
Добрый молодец заезжий. 
Убивался круг окошечка, 
Круг закраинки серебряной. 
И никто его не видит. 
Только узрила, увидела 
Марьина то матушка. 
Говорила своему дитятку: 
Государево мило чадо, 
Привечай ясного сокола, 
Ясного молодца залетного. 
Я уж рада бы приветила, 
Рады м бы приголубила. 
Мой язык-то не ворочается, 
Сердце кровью обливается, 
На подружек глядючи. 
Расплетают косу невесте. Родные плачут. Невеста причитает подругам 
и провожает со слезами в сени - здесь прощается с ними. Те уходят.  
На другой день, в день свадьбы, все родные невесты собираются. 
Невесту одевают и сажают за стол, родители благословляют её хлебом, 
солью, а родные кладут ей деньги на тарелку.  
От жениха приезжают три дружка и везут невесту к венцу. 
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После венца все гости едут к невесте. Здесь у невесты девицы 
припевают гостям и получают за это деньги.  
Затем дружка жениха выкликает родственников жениха, и те дарят 
невестиным родственникам: женщинам - мыло, мужчинам - пряники.  
После пира, вечером, уезжают все к жениху. 
Везут приданое невесты - сундуки.  
К свету все родные невесты – коробейщики возвращаются домой.  
А вечером на второй день все снова собираются у жениха и здесь 
свахи невесты дарят родным жениха выговоренное - полотенца, 
рубахи, ферязи, платки [103]. 

Медицина 

      В 1667г в Твери, Торопце, Кашине, Бежецке и других местностях 
изготовляли спиртовые настойки на травах и ягодах. Огромной 
популярностью в народе пользовались «Лечебники» и «Травники», 
сборники рецептов изготовления лекарств и мазей [48]. 
     В исследовании Бежецкого уезда в 1783-1784гг отмечено: «Жители 
обычно болеют: весной – лихорадка и горячка, а зимой – кашель и 
простуда. Лекарства употребляют простые, производящие пот и рвоту. 
Более всего лечатся баней, в которов, вспотев, натирают тело редькой 
или диким перцем, настоенным на вине».  
Была в Бежецком уезде в 1773г повальная болезнь – моровая язва [40].  
В 1798г открыта уездная больница [98]. 
     В 1848г военные исследователи Бежецкого уезда заметили:  
  «В долгие зимние вечера посиделки составляют любимое 
препровождение времени молодых людей обоего пола. 
Безнравственность незамужних повсеместна и влечёт за собой 
пагубные результаты. Сельские жители к несчастью полагают, что 
должно стыдиться не распутства, а только последствий его. Это 
увлекает крестьянок к прекращению беременности употреблением 
разных вредных трав, растущих в изобилии по болотам. Обычай, тем 
более губительный, что он ускользает от всякого наказания и едва ли 
может быть прекращён какими-нибудь полицейскими мерами.  
Врачевание болезней между простым народом должно обратить на 
себя внимание не только врачей, но и правительства. Медицина, 
почерпнувшая первоначальные практические сведения из 
фармакологии простого народа, и ныне не должна отвергать этого 
источника. В руках простого народа находятся драгоценные 
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врачебные средства, но, к сожалению, большая часть врачей 
пренебрегают этими средствами, которые, будучи испытаны 
медиками, приобрели бы ещё большую цену» [36]. 
В 1851г больниц в уезде не было [66]. 
Уездный врач, обслуживал сельское население в 1844-1916гг [62], [63].   
     До создания земства (1864г), сельское население фактически было 
почти лишено медицинской помощи. В каждом городе числились 
городовой и уездный врачи. На уездном враче лежали медико-
полицейские обязанности и надзор за медицинской частью в уезде. 
Сельское население больницами совсем не пользовалось. От 
поступления в больницы удерживала не только высокая плата, но 
также и неудовлетворительное состояние их. Оспопрививанием 
занимались «оспенники» из крестьян, содержавшиеся волостями. В 
Бежецком уезде было 37 оспенников [35]. 
Оспопрививатель: Лицо медицинского персонала, производящее 
оспопрививание. После прививки появляется невосприимчивость к 
натуральной оспе. Оспопрививанием занимались врачи, студенты-
медики, фельдшера, повивальные бабки и оспопрививатели. Оспа, 
коклюш и корь – самые распространённые болезни в Бежецком уезде. 
Среди случайно умерших: от пьянства составляли 34%, утонувшие 
33%, замёрзших 15% [72], [110]. 
Повивальная бабка: 1861-1880гг. 
Адрес-Календарь лиц, служащих в Тверской губернии, Тверской 
Губернский Статистический [1], [68], [69], [70], [71]. Женщина, чья 
роль заключается в том, чтобы помочь ребёнку появиться на свет и 
стать полноправным членом сообщества, а молодой матери - 
полноценной женщиной. Повитуха являлась главным персонажем 
родильного обряда, также руководила всей внехрамовой обрядностью 
крещения ребёнка [126]. 
Фельдшеры в 1880г – 12 [1]. Выступали в роли врача-терапевта, 
акушера или реаниматолога в случаях, если работал один [72], [126]. 
Ветеринарных врачей в Бежецком земстве в 1898г не было, 
ветеринарных фельдшеров – 3 [35]. 
     Постройка больницы у д.Расловлево (2 км от с.Поречье) закончена 
в 1897г. Имела собственное земское здание с боковым коридором, 
тремя палатами, операционной, комнатой для фельдшерицы; 
амбулатории с приёмной, кабинетом врача и аптекой, размещённой в 
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отдельном здании [45], [112]. Надеждинский (Поречский) врачебный 
пункт начал работать в 1897г [45]. Больница называлась она 
«Надеждинская», вероятно, в честь попечительницы этой земской 
больницы Надежды Прохоровны Ситниковой.  
1901 год: 
Земское собрание Бежецкого уезда уделяло большое внимание 
развития сельской медицине. Врачебных пунктов в уезде было 7, в том 
числе, Поречский (Надеждинский).  
На ремонт 7 сельских больниц Бежецкого уезда на 1902г выделено 
3000 руб, в том числе, Поречской (Надеждинской) больницы - 500 руб.  
В июле 1901г уездной Земской комиссией осмотрен Поречский 
(Надеждинский) врачебный пункт. Выявлено: 
«Совершенно благоустроенный пункт; содержится в образцовом 
порядке. Район больницы несколько тесен, вследствие чего постройки 
крайне скучены. В текущем году произведено довольно много работ. 
Выстроены вновь: дом для фельдшера и баня; капитально 
отремонтировано здание амбулатории. Работы произведены, видимо, 
хорошо и сравнительно дёшево. Обращает на себя внимание то, что, 
несмотря на перемещение на время ремонта амбулатории в 
больничное здание, приём больных не прекращался. Врач предпочёл 
потесниться и работать в менее удобной обстановке и не лишал 
население возможности пользоваться коечным лечением. Несколько 
неудобно устроена в больнице ванна – в проходной комнате. 
Выгребная яма слишком близка от жилых помещений. При больнице 
прекрасный огород». 
Распределение коечных больных в Поречской больнице Поречской 
волости: Количество коечных больных на 1.01.1899г – 6, на 1.01.1900г 
– 8, на 1.01.1901г - 11. Поступило больных: 1899г – 210, 1900г – 233.  
Выписано: 1899г – 201, 1900г – 223. Умерло: 1899г – 7, 1900г – 7. Всего 
пользовано (лечилось): 1899г – 216, 1900г – 241. Смертность: 1899г – 
3,2%, 1900г – 2,9%. Среднее количество занятых кроватей: 1899г – 7,4, 
1900г – 8,4. Средняя продолжительность пребывания больного: 1899г 
– 11, 1900г – 10,3 дня. Общее число проведённых дней: 1899г – 2482, 
1900г – 2479. Максимум и минимум занятых кроватей: 1899г – 12-1, 
1900г – 14-1. В 1899г больница была закрыта 73 дня, в 1900г – 31 день. 
      Из 9-ти земских больниц Бежецкого уезда в 1899-1900гг Поречская 
больница на первом месте по количеству лечившихся коечных 
больных и общему числу проведённых дней коечными больными. 
Процент смертности был ниже чем в городской больнице: в 1899г 
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 – в 2,2 раза, в 1900 году – в 2,7 раза.  
      Количество амбулаторных больных в Поречской больнице за 1899 
и 1900 годы: 
В 1899г у врача было 6627 амбулаторных больных и 9878 посещений 
на дому, в 1900г - 8881 амбулаторных больных и 13526 посещений на 
дому. Среднее ежедневное посещение: в 1899г – 27, в 1900г – 36,9, за 
полгода 1901г – 43,7. 
     В 1900г Поречская больница на 2-м месте среди больниц Бежецкого 
уезда по количеству посещений врачом больных на дому. 
 Распределение амбулаторных больных в Поречской больнице за 1901:  
Среднее число больных у врачей в день: январь – 36,2, февраль – 38,7, 
март – 61,2, апрель – 16,5, май – 35,5, июнь – 43,5, июль – 32,9, август 
– 27,5, сентябрь – 30,8, октябрь – 27,3, ноябрь – 43,9, декабрь – 36,9. 
      Абулаторных больных в Поречская больница в 1899- 1900гг  
обеспечивала не только больных своей волости. За 2 года приняты в 
Поречской больнице жители: Бежецка – 7 человек и волостей: 
Княжевской – 2, Новской – 4, Чижовской – 2010, Поречской – 9796, 
Заручьевской – 1057, Еськовской – 710, Яковлевской – 48, 
Алешковской – 1682, из других уездов - 187. Сортировка по 
большинству: Поречской – 9796, Чижовской – 2010, Алешковской – 
1682, Заручьевской – 1057, Еськовской – 710. 
Родовспоможений в 1899 - 1900гг в больнице 7 человек, на дому – 57. 
     Распределение заразных болезней за 1900г в Поречской волости:  
рожа – 17 человек, оспа – 5, скарлатина – 5, корь – 3, грипп – 54, 
дизентерия – 1, заушница – 4, крупозное воспаление лёгких – 34, 
сифилис – 129, венерические болезни – 4, лихорадка – 41.  
    По венерическим болезням Поречская волость занимала 3-е место 
(133 больных) среди 30-ти волостей. Всего в Бежецком уезде в 1900 
году было 1646 венерических больных. 
 В Поречской больнице в 1900г выполнялись хирургические операции: 
на голове (выполнялись всего в 3-х больницах Бежецкого уезда), 
на глазах (удаление катаракты и другие) – выполнялись в 2-х 
больницах, на шее – выполнялись в 3-х больницах, на туловище – в 2-
х больницах, на мочеполовых органах – в 2-х больницах, на 
конечностях –выполнялись в 3-х больницах, кожные – в 3-х больницах 
уезда. Заразные больные и сифилитики принимались только в 
городской больнице и в 1900г было 40% общего числа больных. 
Коечное лечение в 1900г велось в 7 больницах Бежецкого уезда. 
Всего лечилось 1790 человек. Из этого числа 67% было в Городской 
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больнице, 14% в Поречской. В 1900г в Поречье построен дом для 
фельдшера. На 1901г было запланировано по Поречской больнице: 
«Окрасить масляной краской операционную. В пристройке в больнице 
(коридор, кухня, клозет, квартира акушерки) сколотить полы, 
проконопатить, оштукатурить и выкрасить полы и окна. 
Проконопатить квартиру фельдшера (новый дом), баню. Перестроить 
конюшню». 
     В Смете расходов Бежецкого земства по Надеждинскому 
(Поречскому) врачебному пункту на 1902 год: 
«Содержание 2-х лошадей для служебных разъездов: фураж – 360 
пудов сена (90 рублей), 180 пудов овса (99 рублей) и соломы на 11 
рублей. Всего – 200 рублей. Текущий ремонт экипажей и упряжи, 
ковка и прочие расходы – 50 рублей». 
 Для других 4-х врачебных пунктов Бежецкого уезда – такой же расчёт. 
       Содержание Надеждинского (Поречского) врачебного пункта: 
Жалованье прислуге – 300 руб. Продовольствие больных – 432 руб. 
(3600 дней по 12 коп.). Продовольствие прислуги – 146 руб. (1460 дней 
по 10 коп.). Выписка медицинских изданий и канцелярские расходы – 
30 руб. Отопление 12 печей – 297 руб. Освещение – 90 руб. Церковные 
требы - 30 руб. Пополнение белья и инвентаря – 30 руб. Страхование 
– 50 руб. Мелкие расходы и мелкий ремонт – 90 руб. Всего – 1495 руб. 
Медикаменты – 1572,76 руб. Инструменты – 60 руб. 
Постройка новой конюшни, конопатка новых зданий, штукатурка и 
обшивка, окраска полов и окон пристройки больницы, ремонт 
операционной и другие расходы. Всего – 500 руб. 
   Земская комиссия отмечала в 1902г: 
«Смерть врачей в 50% происходит от заразных болезней, то есть от 
причин, связанных с профессией. Деятельность медицинского 
персонала, работающего все праздники и каникулы, поглощает 
времени 90 днями в год больше, чем на другой службе, и потому было 
бы совершенно справедливо, чтобы право на получение эмеритуры 
(дополнительное пособие к будущей пенсии) было согласовано с 
расчётом, что медицинский персонал на ¼ года в год работает более, 
чем другие; отсюда 10 лет фактической службы следовало бы считать 
за 12,5, 16 – за 20, 20 за 25 лет». Это ходатайство представляется на 
усмотрение земского собрания. 
     Попечителем земской Надеждинской больницы на 3-х летний 
период избрана Надежда Прохоровна Ситникова [78]. 
Ежегодно Бежецким земством выделялись средства на ремонт и 
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расширение врачебного пункта. Например, устройство ледника, 
ремонт крыльца и кладовой, штукатурка и окраска стен, устройство 
бетонного пола, обмен лошадей для пункта. Для разъездов 
медицинского персонала закупались новые тарантасы. Медицинская 
помощь населению оказывалась с бесплатным отпуском медикаментов 
из земских расходов [58], [59]. 
    В 1910-1911гг в больнице штатный врач – Надежда Григорьевна 
Кашинцева (учёная степень – Лекарь, занимаемая служба – Земский 
врач). Место жительства врача – деревня Расловлево [13].  
     Ветеринарный врач в Бежецком земстве в 1909г – 1, ветеринарных 
фельдшеров – 5 [35]. 
В 1912г в с.Поречье был ветеринарный фельдшерский пункт [59]. 
    В 1912-1913гг в «Надеждинском пункте» Земский врач (Общая 
медицинская практика) Константин Петрович Иванов с местом 
жительством в сельце Чертовское [14]. 
    За 1912г в Поречской (Надеждинской) больнице принято 12712 
амбулаторных больных, а медицинские работники сделали около 20 
тысяч посещений [112]. 
     В 1913г назначен Земский врач (Детские и внутренние болезни) 
Борис Евгеньевич Белавский с местом жительства в сельце 
Чертовское [16].  
      В 1915гг работал врачебный персонал: врач Белавский В.Е.  
(с 1913г), лекарский помощник Романов А.И. (работал с 1897г, в 1915г 
– мобилизован в госпиталь), акушерка Белавская В.Е. (с 1910г), 
оспопрививатель Дягилец М.М. (с 1914г). На содержание 
медперсонала в 1915г утверждено 2895 руб, в т.ч., 1 врача – 1650 руб., 
2 фельдшера – 1176 руб., оспопрививатель – 450 руб. На 1916г 
запланировано 3276 руб (увеличение на 26%). 
   В Бежецком уезде в 1915г зарегистрировано 9917 заразных больных, 
из них 1471 сифилисом (14,8%). На 1916г было запланировано 
построить заразный барак у Надеждинского врачебного пункта [45]. 
В 1915г врач Белавский Б.Е. переведён в Молоково, принят новый 
фельдшер – Василий Егорович Житков (стаж 12 лет) [17], [45]. 
   В советское время государство и колхозы тоже отпускали немалые 
средства на здравоохранение. 
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   В 1939г был построен родильный дом в Бежецке. А всего в районе 
насчитывалось 2 больницы, одна из которых располагалась у 
д.Расловлево, 7 колхозных родильных домов, 7 фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП), поликлиника, туберкулёзный диспансер 
и санаторий, женская и детская консультации, детская молочная 
кухня [42].     
Больница у д.Расловлево закрыта в начале 1970-х годов, когда создали 
больницу в селе Поречье.  
До 2008г была больница на 20 коек. Вместо больницы в 2008-2013гг 
был дом сестринского ухода (дом престарелых) на 20 человек. 
С 2014г нет ФАП и аптечного пункта, данные об учреждениях 
здравоохранения отсутствуют. 

Образование и просвещение 

     В конце 19 века число учащихся, живущих от школы не далее 3-х 
км, составляло 86%. При расстоянии далее 3-х км дети уже не могли 
ежедневно ходить в школу, а помещались родителями на жительство в 
ближайших к школе деревнях. В Бежецком уезде была принята 3-х км 
(вёрстная) предельная величина радиуса от школы до места 
жительства учащегося. Подавляющее большинство учащихся в 
сельских школах составляли мальчики [82]. 
До середины 19 века население уезда было сплошь неграмотное [42].  
   В 1883г Бежецкое земство учредило сельскохозяйственную школу 
второго разряда при пособии от казны на пожертвованном земству 
диаконом (гласным) образцовом участке («Диаконов хутор»). В 1889г 
школа была закрыта [35]. 
   Поречская волость в 1887г занимала 1-е место по общему числу 
жителей и по числу детей школьного возраста среди волостей 
Бежецкого уезда [78]. 
    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. 
    Количество грамотных среди женского населения в 1887г: 
в Поречской волости 63 (1% от всего населения);  
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в Еськовской волости 136 (9% от всего населения); 
в Чижовской волости 13 (0,2% от всего населения) [82]. 
Школы до 1890г размещались в собственных домах или в домах, 
нанимаемых Земством, волостными правлениями, крестьянскими 
обществами, или предоставляемыми в распоряжение школ церквами и 
частными лицами. 
Школьные районы в 1887г: 
Обросово (земская) для 7 селений: учащихся – 23 мальчика и 2 
девочки. 
Передово: от школы – 0,5 км, учащихся – 10 мальчиков и 6 девочек. 
Михеево: от школы – 0,9 км, учащихся – 14 мальчиков и 4 девочки. 
Гуторово: от школы – 1,4 км, учащихся – 3 мальчика. 
Созонтово: от школы – 4,3 км, учащихся – 6 мальчиков и 1 девочка. 
Чижово (земская) для 7 селений: учащихся – 35 мальчиков и 21 
девочка. 
Дуброва: от школы – 1,1 км, учащихся – 15 мальчиков и 6 девочек. 
Колыхово: от школы – 1,6 км, учащихся – 1 мальчик. 
Поречье (церковно-приходская) для 13 селений: учащихся – 6 
мальчиков и 3 девочки. 
Гольцово: от школы – 2,1 км, учащихся – 5 мальчиков. 
Хорошёво: от школы – 2,1 км, учащихся – 2 мальчика. 
Миновская: от школы – 2,1 км, учащихся – 6 мальчиков и 2 девочки. 
Чертовское: от школы – 2,7 км, учащихся – 3 мальчика. 
Борок: от школы – 2,7 км, учащихся – 4 мальчика и 1 девочка. 
Застенье: от школы – 3,2 км, учащихся – 5 мальчиков. 
Федорцево: от школы – 13,9 км, учащихся – 1 мальчик. 
Введенская-Дымцевская с.Введенье (церковно-приходская) для 7 
селений: Рябчиха: от школы – 1,1 км, учащихся – 4 мальчика. 
Дымцево Малое (школа грамотности): от школы – 3,2 км, учащихся – 
5 мальчиков и 1 девочка. 
Дымцево Большое: от школы – 3,2 км, учащихся – 1 мальчик. 
Крайница: от школы – 3,2 км, учащихся – 2 мальчика. 
Чупрово: от школы – 3,2 км, учащихся – 2 мальчика. 
Сабель: от школы – 7,5 км, учащихся – 2 мальчика [82]. 
Земские школы: 
Еськовская Еськовской волости: Основана в 1843г. Помещение даётся 
Волостным Правлением. Две классные комнаты. Вместимость школы: 
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площадь пола 68,3 кв.м., высота комнаты 2,8 м., кубическое 
содержание воздуха 194 куб.м. Нормальная вместимость школы по 
площади пола на 67 учащихся, по кубическому содержанию воздуха 
на 48 учащихся. В действительности приходится на 1 учащегося: 
площадь пола – 0,76 кв.м., кубического содержания воздуха – 2,1 
куб.м. В библиотеке имелись книги: 12 – для учащихся, 131 – для 
внеклассного чтения и 570 учебников. Из учебных пособий имелись: 8 
географических карт и атласов, 12 картин, 28 счетов, 46 грифельных 
досок и 1 прочее пособие.  
Преподаватели: А.А.Свитумкова – дочь чиновника, образование в 
Московском Николаевском училище, в школе с 1889г, преподавала 8 
лет, получала оплату 200 руб. 
А.П.Ряпинцева – дочь чиновника, образование в Бежецком пансионе, 
в школе с 1889г, преподавала 7 лет, получала оплату 120 руб. 
Среди учащихся этой школы в 1887г: из с.Еськи – 53 мальчика и 38 
девочек. В 1889г в Еськовской школе обучались всего 91 человек (все 
русские), 90 крестьян и 1 духовного сословия:  
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;     
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 [82].     
Чижовская Чижовской волости. Основана в 1850-х гг. Помещение 
наёмное от общества крестьян. Две классные комнаты. Вместимость 
школы: площадь пола 64,2 кв.м., высота комнаты 2,5 м., кубическое 
содержание воздуха 160 куб.м. Нормальная вместимость школы по 
площади пола на 63 учащихся, по кубическому содержанию воздуха 
на 39 учащихся. В действительности приходится на 1 учащегося: 
площадь пола – 0,8 кв.м., кубического содержания воздуха – 2,1 куб.м. 
В библиотеке имелись книги: 29 – для учащихся, 149 – для 
внеклассного чтения и 668 учебников. Из учебных пособий имелись: 6 
географических карт и атласов, 12 картин, 1 счёты. Замечания 
учителей: недостаточно книг для внеклассного чтения; весьма тесно и 
мало света. 
Преподаватели: А.И.Таиров – духовного звания, был студентом 
Тверской духовной семинарии, в школе с 1889г, преподавал 2 года, 
получал оплату 200руб. 
Е.И.Рукина – духовного звания, образование в Новоторжском 
монастырском училище, в школе с 1885г, преподавала 7 лет, получала 
оплату 140 руб. 
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В 1889г в Чижовской школе обучались всего 78 человек (все русские), 
74 крестьянина, 2 человека духовного сословия и 2 дворянского:  
 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;     
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.    
Обросовская Поречской волости. Основана в 1881г. Помещение 
наёмное. Две классные комнаты. Вместимость школы: площадь пола 
28 кв.м., высота комнаты 2,8 м., кубическое содержание воздуха 80,5 
куб.м. Нормальная вместимость школы по площади пола на 28 
учащихся, по кубическому содержанию воздуха на 20 учащихся. В 
действительности приходится на 1 учащегося: площадь пола – 0,4 
кв.м., кубического содержания воздуха – 1,2 куб.м. В библиотеке 
имелись книги: 9 – для учащихся, 69 – для внеклассного чтения и 345 
учебников. Из учебных пособий имелись: 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, преподавал 10 
лет, получал оплату 270 руб. 
А.И.Никольская – жена народного учителя, образование в частном 
пансионе, в школе с 1889г, преподавала 6 лет, получала оплату 120 руб. 
В 1889г в Обросовской школе обучались всего 69 человек (все 
русские): 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; 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: 
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 



165 
 

Церковно-приходские школы Поречской волости: 
Поречская основана в 1885г. Располагалась в наёмном помещении. 
Одна классная комната. Вместимость школы: площадь пола 54,6 кв.м., 
высота комнаты 2,1 м., кубическое содержание воздуха 116,6 куб.м. 
Нормальная вместимость школы по площади пола на 54 учащихся, по 
кубическому содержанию воздуха на 29 учащихся. В 
действительности приходится на 1 учащегося: площадь пола – 1,2 
кв.м., кубического содержания воздуха – 2,7 куб.м. Библиотеки и книг 
не было. Из учебных пособий – 1 большая чёрная доска и 1 
географическая карта.  
Преподаватель П.Новоселов, диакон, образование в Бежецком 
духовном училище, в школе с 1884г, преподавал 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 [82]. В 4-х классной церковно-
приходской школе села Поречье в 1887г обучались 38 учащихся, 
проживавших не далее 3-х км от Поречья [115].  
В средней школе с.Поречье в 1960-е годы было более 300 учащихся. 
В 2014г - 46 учащихся, из которых 30 - жили за пределами бывшей 
Поречской волости [115].  
Введенско-Дымцевская основана в 1885г. Располагалась в церковном 
помещении. Одна классная комната. Вместимость школы: площадь 
пола 25,8 кв.м., высота комнаты 2,5 м., кубическое содержание воздуха 
64 куб.м. Нормальная вместимость школы по площади пола на 25 
учащихся, по кубическому содержанию воздуха на 16 учащихся. В 
действительности приходится на 1 учащегося: площадь пола – 0,7 
кв.м., кубического содержания воздуха – 1,6 куб.м. Библиотеки и книг 
нет. Из учебных пособий – 1 большая чёрная доска. Замечания 
учителей о недостатках школы: душно и тесно. 
Преподаватели: Диакон П.С.Благовещенский, образование в 
Бежецком духовном училище, в школе с 1884г, преподавал 14 лет, без 
вознаграждения. Церковно-приходская школа с 4-х классным 
обучением появилась в 1885г. Псаломщик И.В.Виноградов, 
образование в духовной семинарии, в школе с 1885г, преподавал 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 
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Б.Дымцева – 1 мальчик, из Крайницы – 2 мальчика, из Чупрова – 2 
мальчика, из д.Сабель – 2 мальчика.    
Курганская основана в 1885г. Располагалась в наёмном помещении. 
Одна классная комната. Замечания учителей: во всех отношениях 
неудобно в школе. Преподаватель диакон А.Лебедев, образование в 
духовном училище, в школе с 1887г, преподавал 1 год, без 
вознаграждения [82]. 
Школы грамотности (или домашние, народные) в 1889г: 
В д.Корельский Городок основана в 1881г. Располагалась в доме 
учителя. Обучались 24 мальчика. Учитель – крестьянин возрастом 28 
лет с образованием сельскохозяйственной школы, преподавал 5 лет, 
вознаграждение по 1 руб. с ученика.   
В с.Поречье основана в 1886г. Располагалась в избе, нанимаемой за 5 
руб. учительницей. Обучались 38 человек, в т.ч. 33 мальчика. Учитель 
– духовного звания возрастом 18 лет с образованием в Тверском 
женском монастыре, преподавал 2 года, вознаграждение по 1 руб. с 
ученика.   
В д.Шачево основана в 1886г. Располагалась в нанятой избе (от 
крестьян). Обучались 9 мальчиков. Учитель – крестьянин возрастом 48 
лет с образованием в сельской школе, преподавал 7 лет, 
вознаграждение по 1 руб. с ученика.   
В д.Б.Дымцево основана в 1887г. Расположение – передвижная 
(перемещалась от родителей одного ученика в избу другого). 
Обучались 22 мальчика. Учитель – крестьянин возрастом 38 лет с 
образованием на военной службе, преподавал 1 год, вознаграждение 
по 1 руб. с ученика [82].  
Земские школы: 
1901 год: В Бежецком уезде было 17 земских школ.  
    Попечителем начального Кочевинского народного училища на 
1901-1903гг избран крестьянин Семён Андреевич Юрин. В 5-ти других 
сельских училищах Бежецкого уезда попечителями избраны 3 
дворянина, земский врач и купец. 
Комиссией Бежецкого уезда произведена проверка земских школ, в 
том числе, в Поречской волости. Отмечено следующее: 
«Кочевинская школа строится за счёт земства новое большое здание 
на два класса и с двумя квартирами для учителей. Готовы: фундамент, 
стены, крыша, потолки. Лес хорош, рубка плотная. Плотничные 
работы, крыша и рамы сданы за 970 руб. Тип хорош, удобен и 
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дешёвый. Строится из казённого леса, при взятой крестьянами ссуде 
из губернского земства в 1100 рублей. Рассчитана на 2-х учителей. 
Учительница Юрина М.С.: окончила школу в Максатихе, на службу 
поступила 15 сентября 1901г. Размер оплаты на 1902 год причитается 
240 руб. Учительница Грузинцева: окончила гимназию, на службу 
поступила 15 сентября 1901г. Размер оплаты на 1902 год причитается 
240 руб. На 1902г предусмотрено: оплата учителям – 480 руб. 
Эмеритурный взнос за учителей – 24 руб. Вознаграждение 
законоучителей – 60 руб. Отопление – 77 руб.50 коп. Страхование: 
школьных зданий – 12 руб. 65 коп, школьного имущества – 60 коп. 
Мелкий ремонт – 10 руб. Учебные пособия – 60 руб. Всего: 785 руб. 
Дмитровская (близ села Курганы):  
      Помещалась в доме крестьянина Сергея Антоновича Карасёва. Он 
же и попечитель школы. Дом построен Карасёвым специально для 
школы по плану Земской Управы в 1900г. Им же перестраивается, 
чтобы и учителя имели квартиры при школе. По словам Карасёва, 
постройка ему обойдётся, при своей даровой плотницкой работе, в 
1000 руб. Получает он за помещение школы, отопление и сторожа от 
крестьян 90 руб. В 1901г получил на перестройку ссуду от земства 200 
руб. Выстроено помещение для учителей. Когда перестройка 
окончится, получится совершенно удовлетворительное школьное 
здание. Деятельность Карасёва заслуживает особого внимания: 
никакой личной денежной выгоды он не преследует. Он предполагал 
сам быть учителем в своей школе, но не выдержал экзамена. Квартир 
при школе нет, зимой слишком холодно (иногда приходится 
прекращать занятия), нет раздевальни, нет вентиляторов. Школа 
содержится на сборы с учеников. Отопление школы и обязанности 
сторожа лежат на домовладельце. В школе 2 учителя. Морошкин И.П.: 
окончил духовную семинарию, поступил на службу 15 сентября 1900г. 
Размер полученной оплаты: в 1900-1901 годах по 240 руб., на 1902 год 
причитается 240 руб. Богородский О.А.: окончил духовную 
семинарию, поступил на службу 20 ноября 1900г. Размер полученной 
оплаты: в 1900-1901 годах по 240 руб., на 1902 год причитается 240 
руб. В смету на народное образование на 1902г определено: Оплата 
учителям – 480 руб. Квартирные для учителей – 72 руб. Эмеритурный 
взнос за учителей (Капитал, образуемый из добровольных 
ежемесячных отчислений служащих и расходуемый для выдачи им 
пособий, дополнительно к пенсии, по истечении определенного 
срока.)–24 руб. Вознаграждение законоучителей–60 руб. Страхование: 
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школьных зданий – 12 руб. 75 коп, школьного имущества – 1 руб.15 
коп. Мелкий ремонт – 10 руб. Учебные пособия – 60 руб. Всего: 719 
руб.90 коп. 
Чижовская школа: 
        Худшая школа из всех осмотренных. Помещалась в избе, 
нанимаемой за 35 руб, с отоплением и сторожем. Один класс - чистая 
горница 5-ти стенной избы; другой – отгороженная часть горницы с 
русской печью, где живут хозяева. Вход прямо с помоста. Оставлять 
школу в этом доме ещё на год совершенно невозможно. Найти другое 
помещение в с.Чижове нельзя. Желательно перевести школу в 
д.Дубровку, расположенную менее чем в версте от Чижова, где найти 
помещение возможно. Такой перевод был бы целесообразен: Дубровка 
по числу душ не меньше Чижова и в Чижове, кроме земской, имеется 
благоустроенная церковно-приходская школа. Квартир при школе нет. 
Наёмное, очень неудобное помещение. Содержится обществом.  
    В школе 2 учителя. Меркурьев М.Н.: окончил учительскую 
семинарию, на службу поступил 1 октября 1880 г. Размер полученной 
оплаты: в 1900-1901гг по 260 руб., на 1902г причитается 260 руб. 
Соловьёв А.П.: окончил Городское училище, на службу поступил 1 
октября 1900 г. Размер полученной оплаты: в 1900-1901 годах по 180 
руб., на 1902 год причитается 180 руб. На 1902г для Чижовской 
школы предусмотрено: Оплата учителям – 440 руб. Квартирные для 
учителей – 72 руб. Эмеритурный взнос за учителей – 24 руб. 
Вознаграждение законоучителей – 60 руб. Страхование школьного 
имущества – 1 руб. 65 коп. Мелкий ремонт – 10 руб. Учебные 
пособия – 60 руб. Всего: 667 руб. 65 коп». 
 В конце 1901г переведена школа из Чижово в Дуброво. 
   Для Городковской (Сим-Городок) школы на 1902г предусмотрено: 
Оплата учителям – 240 руб. Квартирные для учителей – 36 руб. 
Эмеритурный взнос за учителей – 12 руб. Вознаграждение 
законоучителей – 60 р. Страхование школьного имущества – 73 коп. 
Мелкий ремонт – 10р. Учебные пособия – 60 р. Всего: 418 р. 73 коп. 
Переузская школа: 
1 учитель, школа помещалась в наёмной избе. Переведена из Переузи 
в Симонов Городок (причём последняя находилась теперь в двух 
селениях: Городок и Любини, расположенные поблизости). 
     Для Еськовской школы на 1902г предусмотрено: 
Оплата учителям – 480 руб. Квартирные для учителей – 72 руб. 
Эмеритурный взнос за учителей – 24 руб. Вознаграждение 
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законоучителей – 60р. Страхование школьного имущества – 1р. 90 коп. 
Мелкий ремонт – 10 р. Учебные пособия – 60 р. Всего: 707 руб.90 коп. 
   Определено, что в Обросовской школе должна быть библиотека для 
учителей из 3-х волостей 12-ти школ, в том числе, для школ: 
Обросовская, Переузская, Дмитровская, Лахневская, Чижевская, 
Корельско-Городковская, Кочевинская. А для учителей из с.Еськи 
определена библиотека в Бежецке.  
Характеристика волостной библиотеки в селе Поречье: 
Всего 190 книг. Распределение имеющихся и читанных книг по 
отделам: религиозно-нравственные – имеется 37, читано – 28; 
исторические - имеется 12, читано – 15; биографические - имеется 2, 
читано – 2; географические - имеется 17, читано – 5; словесные - 
имеется 96, читано – 196; естественные - имеется 21, читано – 0; 
медицина и гигиена - имеется 2, читано – 3; различного содержания - 
имеется 1, читано – 3; периодические издания - имеется 2, читано – 3. 
Общее количество читанных книг – 255. 
Распределение выдачи книг по месяцам: Январь – 41, февраль - 36, 
март - 24, апрель - 4, май - 25, июнь - 31, июль - 15, август -  24, сентябрь 
- 8, октябрь -  9, ноябрь -  22, декабрь -  22. Число подписчиков – 65. 
Возраст подписчиков: От 10 лет – 3, 10-15 лет – 18, 15-20 лет – 13, 20-
25 лет – 7, 25 и старше – 24. Сословие подписчиков: 51 крестьянин, 11 
духовных, 1 дворянин, 2 мещане. 
      Земская управа предложила: устроить книжную торговлю в 21 
пункте уезда, в том числе, в Поречье и Чижове; организовать книжную 
торговлю через книгонош, получающих плату за свой труд 
соответствующую их деятельности, но не в виде жалованья, а в виде 
процентного вознаграждения с суммы проданного товара [78]. 
      В 1911г земские школы были в селениях: Введенье, Дмитровка, 
Дуброво, Егорьевское (Козья Бородка), Малое Дымцево, Переузь, 
Парфеньево, Хорошёво [59].   
Библиотеки в Бежецком уезде: 1901г – 30, 1908г – 29, 1912г – 35 [42]. 
    В начале 1920-х годов быстрыми темпами растёт культура масс.  
В уезде создаются культурно-просветительские кружки. Библиотеки и 
избы-читальни 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 [42].  
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   В 1926-1928гг строилась «Снятиновская» школа Поречской волости 
по типовым плавам и чертежам, утвержденным Управлением 
Строительного Контроля [60].  
    В 1932г в окрестностях Поречья были школы в д.Дуброва, с.Еськи, 
д.Иванищи, д.Переузь, с.Поречье, д.Снетиново, с.Чижово.  
Школа в с.Поречье: с 1918г – восьмилетняя школа, а с 1939г – 
Поречская средняя общеобразовательная школа, 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. Школьный библиотечный фонд: всего -7998 экз.; из них 
учебников -271 экз.; художественная литература -7727 экз. Столовая 
на 30 мест. 
    В 2014 году в Бежецком районе было 12 сельских «Муниципальных 
общеобразовательных учреждений», в которых обучались 419 
учеников при 220 работниках (1,9 учеников на 1 работника школы). 
В Поречье – 46 учеников при 17 работниках (2,7 учеников на 1 
работника школы). В 2017г в школе было 49 учеников. 

Состояние Поречья и окрỳги 

 Согласно Книгам Памяти Бежецкого и Молоковского района, погибли 
и пропали без вести в период Великой Отечественной Войны 1013 
человек, ранее проживавших на рассматриваемой территории [124].  
      Площадь Поречьевского сельского поселения (СП): 2006г – 201 
кв.км, 2007-2019гг – 254,1 кв.км. Площадь земель сельхозугодий 
Поречьевского СП в 2008г – 138,3 кв.км. С 2010г данные о сельском 
хозяйстве отсутствуют. Налог на имущество: 2007г – 22 тыс.руб, 2017г 
– 431,7 тыс.руб. Земельный налог: 2007г – 22 тыс.руб, 2017г – 375,1 
тыс.руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов РФ: 2006г – 
526 тыс.руб, 2017г – 1800 тыс.руб. До 2008г была больница на 20 коек. 
В 2008-2013гг – дом сестринского ухода (дом престарелых) на 20 
человек. С 2014г нет ФАП, данные об учреждениях здравоохранения 
отсутствуют. В Поречье зафиксирована деятельность МУК 
«Поречьевский Центральный Дом культуры»), а также МУК 
«Поречьевская сельская библиотека». В 2017г почтовая связь 
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обслуживала 23 населённых пункта, телефонизировано 15 населённых 
пунктов [123]. В 2014г в Поречьевском СП числилось 30 населённых 
пунктов, 10 из которых нежилые: 
Георгиевское, Захарино, Давыдцево, Костерино, Новинка, Симонов 
Городок, Спицино, Федорово Село, Федорцево, Шачево. 
1.02.2014г по данным Территориальной избирательной комиссии 
Бежецкого района в Поречьевском избирательном округе 
зафиксировано 437 избирателей в 30-ти селениях:  
в деревне Вепрь – 14 человек, д.Воронья Нога – 25, д.Дмитровка – 13, 
д.Дорка Рыкачева – 1, д.Дуброва – 10, д.Иванищи – 5, д.Колохово – 1, 
д.Кочевино – 2, д.Курганы – 6, д.Любини – 4, д.Миновское – 1, 
д.Осипово – 1, д.Переузь - 9, д.Расловлево – 5, д.Степаньково – 80, 
д.Фёдорово Село – 14, д.Хорошёво -16, д.Черёмушки (Чертовское) – 6, 
с.Поречье – 167, с.Чижово – 57 человек.  
    По количеству избирателей в 2014 году из 13-ти сельских поселений 
Бежецкого района Поречьевское занимало 12-е место или 4,6% от 
общего числа сельских избирателей. 1.07.2017г в Поречьевском 
сельском поселении зарегистрировано 333 избирателя или 3,9% от 
общего числа сельских избирателей [118].   
    Население Поречьевского СП в 2018г – 623 человека. В 2012-2017гг 
– родились 18 человек, умерли – 51. В 2014-2017гг прибыли 102 
человека, убыли – 158 [123].  

Личности в истории  

Аракчеев Алексей Андреевич (1769-1834гг). Родился в с. Курганы 
Бежецкого уезда, государственный и военный деятель, граф (1799), 
генерал от артиллерии (1807), 1808-1819гг - инспектор всей пехоты и 
артиллерии, с 1815г фактически возглавлял Государственный совет, 
1819-1826гг - главный начальник военных поселений. На его средства 
в с. Курганы сооружены церковь (1816г) и колокольня (1831г) [116].   
Бывалов Аркадий Николаевич. Родился 25.09.1951г. После окончания 
средней школы в селе Поречье обучался в Ленинградском высшем 
военно-политическом училище МВД. Участник боевых действий в 
Афганистане, награждён орденом Красная Звезда и медалями. В 
дальнейшем служил в Новосибирском высшем военно-политическом 
училище в должности старшего преподавателя кафедры. Полковник. 
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Иванов Алексей Петрович (1904-1982гг). Родился в с.Чижово в семье 
дьякона местной церкви. В 1926г окончил физико-математический 
факультет Тверского пединститута. В 1932г окончил Ленинградскую 
гос. консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1938-1967гг – 
солист Большого театра в Москве. Знаменитый оперный певец 
(баритон), народный артист СССР (1951г), лауреат 3-х Сталинских 
премий (1946, 1948, 1950гг). Уйдя из Большого театра, преподавал 
вокальное мастерство в Загорской (Сергиев Посад) духовной 
семинарии [126]. 
Карабановы – дворянский род, исходящий к началу 16 века. Предок 
их, Иван Андреевич Карабанов, по прозвищу Булгак, был воеводой в 
Великих Луках. Владели этой частью села в 1-й половине 19 века. 
Вероятный владелец - Карабанов Павел Фёдорович (1767-1851гг), 
известный знаток отечественной истории и древностей. Главная улица 
села Поречья, расположенная вдоль правого берега реки, называется 
«Карабановщина» [106]. 
Кондратьев Николай Нилович (1896-1938). Родился в д. Парфеньево 
Поречской волости Бежецкого уезда. Участник Гражданской войны. 
Оконончил Артиллерийскую академию в 1925г. Талантливый 
руководитель и крупный конструктор взрывателей, военный инженер 
1-го ранга Кондратьев Н.Н. награжден орденом Красной Звезды. В 
1938г он был главным инженером 14-го Главного управления 
Наркомоборонпрома СССР. В 1938г приговорён к высшей мере 
наказания за «участие в контрреволюционной террористической 
организации». Реабилитирован в 1956г [119]. 
Ландышев Иван Михайлович (1925-1945). Родился на хуторе Роща 
Поречской волости Бежецкого уезда. После окончания неполной 
средней школы работал на руднике Акжал в Восточно-Казахстанской 
области. В январе 1943г призван на службу в Красную Армию. В 
1944г окончил Ташкентское стрелково-миномётное училище. С 
августа 1944г на фронтах. К марту 1945г он командовал миномётным 
взводом. 18 марта 1945г поднял свой взвод в атаку в районе 
Штеттина и в числе первых ворвался в опорный пункт. Когда из 
строя выбыл командир роты, Ландышев получил ранение, но 
продолжал сражаться. В бою за вторую линию траншей он погиб. 31 
мая 1945г лейтенант Иван Ландышев был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. В честь Ландышева названа школа в 
Акжале. Также есть улица имени Ландышева в Гомеле [126]. 



173 
 

Лепетунов Александр Степанович (1937-1989). Родился в 
с.Курганы Молоковского района. С 1959 г работал слесарем в ОКБ 
Ленинградского ПО «Радиодеталь». Без отрыва от производства 
окончил Ленинградский гос. университет. С 1968г в органах 
госбезопасности. Служил в Республике Афганистан в 1986-1988гг, 
исполнял обязанности советника. Проявил личную отвагу и 
мужество, награждён орденом Красной Звезды. Полковник КГБ. 
29.01.1989 г. скончался после тяжёлой болезни, полученной в 
Афганистане [51], [108].  
Макалов Алексей Владимирович (1923- 1986г). Родился в д. 
Карельский Городок Молоковского района. На фронте с марта 1942 г. 
участник боёв под Сталинградом и на Курской дуге. Гвардии 
старший сержант, командир отделения 203-го стрелкового полка 70-й 
гвардейской ордена Ленина дважды Краснознаменной Глуховской 
стрелковой дивизии. Трижды ранен. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 16.10.1943г. Награжден орденами Ленина (1943), 
Отечественной войны 1-й степени (1985), Красной Звезды (1945), 
медалями, в том числе медалью «За отвагу» (1943). После войны жил 
в г. Рыбинске, работал на заводе. Имя Героя высечено на памятнике 
на Аллее Славы в Рыбинске [126], [127]. 
Моторин Николай Дмитриевич (1899-1942), первый председатель 
колхоза в Чижово. В первых рядах ушёл на войну, пропал без вести на 
Синявинских высотах под Ленинградом. Его жена Анна Ивановна 
Моторина (1900—1946) всю войну вместо него была председателем 
колхоза. Умерла в 1946 г [114], [126]. 
Нарбековы – дворянский род, происходящий от выехавшего из 
Большой Орды к великому князю Василию Васильевичу Тёмному и 
крестившегося с именем Илья мурзы Багрима (Абрагим). Старший 
сын его Дмитрий Нарбеков (Дмитрий Ильич Нарбек) был 
родоначальником Нарбековых. Потап Дмитриевич Нарбеков был 
воеводой в Бежецком Верхе (1614г); производил Выпись из Тверских 
книг в 1626 году и выявил неплательщиков налогов в государеву 
казну. В 17-18 веках владели окрестными селениями [38], [106]. 
Одна из 2-х главных улиц села Поречья называется «Нарбековщина». 
Олсуфьевы – графский и дворянский род исходит с начала 17 века. 
Относительно к селу Поречье упоминается в Генеральном 
соображении по Тверской губернии 1783-1784гг: «В селе Поречье 
Гвардии Майора Алсуфьева…» [40], [106]. 
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    Владелец села Поречье, Гвардии Майор Алсуфьев, весьма вероятно, 
являлся Олсуфьев Иван Матвеевич, служивший в 1776–1782гг 
Тверским Губернским предводителем дворянства, действительный 
статский советник, умерший 2 апреля 1791г [29].  
Осипов Сергей Иванович (1915-1985). Родился в д.Степанково. 
Учиться начал в школе села Поречье. В 1927 году приехал к отцу в 
Ленинград. Окончил семь классов, работал на строительстве, учился в 
вечерней художественной школе и в 1935-1941гг на живописном 
факультете Ленинградского института живописи, скульптуры и 
архитектуры. Оставив дипломную учёбу, добровольцем ушёл в 
народное ополчение. В декабре 1941г при разминировании проходов в 
районе Старого Петергофа был тяжело ранен, потерял ногу. В 1943г 
инвалидом Великой Отечественной войны закончил институт, 
присвоена квалификация художника живописи. Награждён Орденом 
Славы III степени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Германией». Член Ленинградского Союза художников РСФСР с 
1945г. Творчество связано с темой Родины - Тверской землей. Его 
произведения в Государственном Русском музее, в музеях и частных 
собраниях в России, и других странах [126]. 
Пискунов Геннадий Николаевич родился 6 апреля 1951 г в деревне 
Иванищи. Начальник Факультета строительства военно-морских баз 
Военного Инженерно-Технического Университета в 2000-2004гг. 
Полковник. Награждён многими медалями, в том числе, медалью «За 
боевые заслуги» 20.02.1991г. Заслуженный строитель России. 
Ресины – Тверские дворяне, им принадлежало в 18-19 веках 
несколько селений Бежецкого уезда, в частности, Дорка Ресина.  
Рыкачевы – дворянский род с начала16 века. В окрестностях Поречья 
им принадлежала дер.Дорка Рыкачева [28], [29]. 
Цыплёнков Павел Матвеевич. Родился в 1887г в селе Поречье.  
В 1905г окончил гимназию в Твери. В 1905-1907гг - писарь в почтовом 
отделении в селе Поречье. В 1920-х годах обучался в Военно-
медицинской академии в Ленинграде. Служил военным врачом-
терапевтом.  С 1942г служил в госпитале 6-й воздушной армии. 
Прожил 99 лет [104]. 
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Приложение 1.Селения Поречской волости [83],[91],[97],[107],[122].  
№ 
пп 

Название мест Расстоян. от 
Поречья, км 

Годы 
создания 

Количество жителей 
1859 1887 1912 2010 

1 Бережки 12 км – Ю-З до 1880  28 80  
2 Борок (Борки) 2 км – Ю-В до 1646 129 154 182  
3 Введенье 11 км – С до 1600 485 615 680 71 
4 Великое 9 км – З 1790-е гг. 110   114  
5 Вепрь 15 км – С-С-З до 1646 134 248 375 19 
6 Вересцово 10,5 км–С-С-З до 1600 45 86 93  
7 Выползово 4,5 км – Ю до 1880   15 14  
8 Глинница  1,5 км – С-З до 1646 68 90 96  
9 Гольцово 1 км – З-С-З до 1646 130 89 106  
10 Городок (Сим-Городок) 4 км – Ю до 1646 197 293 403  
11 Делки 2,5 км – С-З до 1646     
12 Демидово сельцо 11 км – С-З 1790-е гг. 37 25 50  
13 Дмитровка 8,5 км – С-З 1790-е гг. 96 138 149 16 
14 Дорка Ресина 8 км – С 1790-е гг. 49 87 96  
15 Дорка Рыкачева 4,5 км – Ю-В до 1646 227 284 411 2 
16 Доры 7 км – Ю-З 1910   23  
17 Дубровка 6,5 км – С 1790-е гг. 160 168 212  
18 Дымцево Большое 14 км – С до 1646 318 415 490 2 
19 Дымцево Малое  14 км – С до 1646 135 208 252  
20 Евдокимиха 6 км – С-З 1790-е гг.  20 23  
21 Забегаловка(Путилово) 9 км – С-З до 1646   20 5 
22 Зады 15 км – З 1790-е гг.   10  
23 Застенье 3,5 км – В до 1677 148 199 276  
24 Зауженье (Некрасово) 7 км – С до 1600 108 159 214  
25 Иванищи 11 км – С-З до 1646 168 285 326 5 
26 Каменье 2 км – Ю-В до 1646 63 81 110  
27 Карельский Городок 7 км – С-В 1790-е гг. 347 472 586 175 
28 Княжево 3,7 км – Ю 1790-е гг. 58    
29 Кочевино 12 км – С-З до 1646 106 192 263 4 
30 Кочуриха 6 км – Ю-З до 1632 14     
31 Кошмариха 13 км – С-З 1790-е гг. 53 111 99  
32 Крайница 13 км – С 1780 72 92 133  
33 Красная горка (Красное) 9 км – Ю-З 1790-е гг. 27 23 23  
34 Кунье 10,5 км – Ю-З 1790-е гг.   10  
35 Курганы 8,5 км – С-З до 1619 96 н/д 30 7 
36 Лахнево (Лухнево) 10 км – С-В 1790-е гг. 218 264 342  
37 Лисенки 11 км – Ю-З до 1880   10  
38 Лоташиха 13 км – С-З до 1646 104 154 189  
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Услов.обознач.: 12км–Ю-Ю-З - 12км к югу-юго-западу от Поречья; Ю–к югу, З- к западу, В-к вост., С – к сев.   

№ 
пп 

Название мест Расстоян. от 
Поречья, км 

Год 
создания 

Количество жителей 
1859 1887 1912 2010 

39 Любини 6,5 км – Ю до 1646 281 405 535  
40 Малое Рашино (Буторово) 7 км – В до 1880   10  
41 Миновское 2 км – С до 1646 250 300 351 1 
42 Михеево 8 км – В до 1646 378 468 710 43 
43 Новинка 4 км – С-З 1790-е гг. 76 111 176  
44 Обросово 9 км – В до 1646 346 364 452 103 
45 Осипово 10 км – С-З до 1677 73 154 211 1 
46 Ошестово 10 км – С-З до 1880    10  
47 Парфеньево 13 км – С-С-З 1790-е гг. 117 214 327  
48 Передово 10 км – В до 1646 222 308 409 28 
49 Переузь 4 км – Ю-В 1790-е гг. 301 398 510 15 
50 Пестово 3 км – С-З до 1632 44     
51 Поддубье 10,5 км–С-С-В 1790-е гг. 71 98 196  
52 Поречье   1260-е гг. 402 473 681 226 
53 Рославлево (Расловля) 2,5 км – Ю-З до 1614 107 130 151 6 
54 Рощи 12 км – Ю-З до 1880  12  23  
55 Рюхово 4 км – Ю-В 1790-е гг. 79 155 212  
56 Рябчиха 13 км – С до 1646 112 159 202  
57 Сабель 6 км – С-В до 1646 259 328 410  
58 Синьково 8 км – В-С-В 1790-е гг. 161   290 5 
59 Снятиново 8 км – С 1790-е гг. 133 246 293  
60 Созонтово 12 км – В до 1646 107 135 130  
61 Старово 10,5 км – С-З до 1880 45 88 141  
62 Степанково 1,5 км – В до 1646 245 323 394 7 
63 Телепково 2,5 км – Ю до 1646 57 65 80  
64 Троицкое 1 км – С-З 1790-е гг. 110 162 172  
65 Федорово Село 3,5 км – Ю до 1646 164 252 315 1 
66 Хорошёво 1 км – Ю до 1646 106 163 254 24 
67 Хутор Приют  9,5 км – Ю-З 1790-е гг.   69  
68 Чертовское(Черёмушки)  2,5 км – Ю-З 1790 51 75 91 9 
69 Чупрово 8,5 км – С 1790-е гг. 88 98 132  
70 Шачево 3,5 км – С-З до 1646 214 312 354  
71 Юрчиха 3,5 км – Ю до 1880 22 39 78  
72 Ямное 12 км – З 1790-е гг.   39 51  
73 Воронья-Нога 12 км – Ю-В до 1600 254 374 435 32 
74 Георгиевское 12,5 км – Ю-В до 1646 71 87 100  
75 Дуброва 9 км – Ю-В до 1646 531 675 529 12 
76 Козья Бородка 12 км – Ю-В 22     
77 Колыхово (Деревенька) 10 км – Ю-В до 1646 132 172 210 3 
78 Чижово 8 км – Ю-В 1260-е гг. 727 913 1035 77 
79 Еськи 12 км–Ю-Ю-З до 1137 2075 1803 1781 99 
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Приложение 2. Карта Поречской волости: 1853 год [117]  
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Приложение 3. Карта Поречской волости: 1853 год [117]  
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Приложение 4. Карта Поречской волости: 1915 год [113]   
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Приложение 5. Карта Поречской волости: 2001 год [121]  
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Приложение 6. Карта Поречской волости: 2001 год [121]  
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Приложение 7. Поречьевский сельский округ Бежецкого района [113]  
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Приложение 8. [107] 
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Объяснение наименований населённых мест 
Во́лость  – союз сёл и отдельных хозяйств, раскинутых в известной 
местности. Потому и называлась волостью, среди её населения была 
одна власть.  
Вотчина – поместье, имение, полученное за заслуги, наследное 
имение.  
Выселок – новое селение, выселенное из многодворного селения.  
Дере́вня – крестьянское селенье, в котором нет церкви. 
Лядинное (огневое) хозяйство – превращение лесных земель в 
сельскохозяйственные: перед начало лета вырубали лес на 
определённой территории, отбирали нужную для хозяйства 
древесину, остальное сжигали и осенью или следующей весной 
засевали зерновыми.       
Погост – отдельно стоящая на церковной земле церковь с домами 
попа и причта, с кладбищем; иногда в главной местности погоста 
было несколько церквей.. 
Поп – священник. Слово, вошедшее вместо греческого папа, 
т.е,.отец.  
Приселок – небольшое селение, деревня, которая приселилась к 
большему со стороны. 
Пустошь – незаселённая земля, дальний от селения особняк; бывшее 
селение.  
Отхожая пустошь - это земля, указанная в документах, но 
опустевшая, отошедшая в пустошь. Название в документах остаётся, 
а поселения уже нет. Выполнялись временные, сезонные работы 
(покос, пастбище, бортничество). 
Село – обычно, селение, в котором находится церковь. 
Сельцо – крестьянское селение без церкви.  
Слобода – село свободных людей; пригородное селение. 
Усадьба - владельческий дом с скотным двором и другими 
хозяйственными принадлежностями. 
Хутор – поселение в котором есть владельческий скотный двор, а 
иногда и владельческий дом. [32], [54], [77], [92], [100], [102, [106]. 

Предметный указатель 
Аршин – погонная мера, 0,71 м (длина всей руки от плеча).   
Верста - 1,0668 километра.  
Выкупные платежи – ежегодные платежи, вносимые крестьянами за 
выкупаемую помещичью землю. С 1881г царское правительство 
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единовременно уплачивало помещику 75-80% от выкупной суммы 
выкупными свидетельствами, приносившими 6% годового дохода. А 
20-25% сразу вносили помещику выкупавшиеся крестьяне. Сумма в 
75-80% признавалась долгом крестьян, обязанных её оплатить в 
течение 49 лет. 
Государственные крестьяне – крестьяне, жившие на 
государственной земле. 
Дворянство – появилось в 12-13вв как низшая прослойка военно-
служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина. 
С 14 в. великие князья и государи жаловали за службу землю. 
высшее привилегированное сословие.  
Десятина - русская мера площади, 1,09 га, т. н. казенная.  
Десятинник – сборщик пошлин с церквей и монастырей в пользу 
архиерейского дома.  
Дьякон - лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей 
степени священства.  
Ез – частокол или плетень поперёк всей реки, чтобы не дать рыбе 
вверх хода и выловить всю на месте. Езовье – место на реке, удобное 
для езу.  
Земские школы – начальные школы в царской России с 3-х годичным 
(с 1890-х и 4-х годичным) сроком обучения, открывавшиеся 
земствами в сельских местностях. 
Земские повинности – вид местного в денежной форме на 
содержание полицейско-административных органов на местах, школ, 
больниц, пожарной охраны и т.п. Кроме того, крестьяне отбывали 
земские повинности в натуральной форме: починка дорог, мостов и 
другие.  
Исповедальная книга - церковный учёт всех прихожан с 
подразделением на группы: духовные, военные, статские, 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.  
Нива – пашня, поле.  
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Окольничий – сан приближённого к царю.  
Перевесье – место ловли, где лёт птицы и где ставились перевесы 
(сети больших размеров на птицу).  
Переделы земельные после реформы 1861г внутри сельской общины.  
Пожня – покос, луг.  
Пономарь - служитель православной Церкви, обязанный звонить в 
колокола, петь на клиросе и прислуживать при богослужении.  
Причт – состав лиц, служащих при каком-либо одном православном 
храме (приходе).  
Придел – в православном храме особый алтарь, отделённый от 
главного; престол с жертвенником и принадлежностями. 
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.  
Скуфья - повседневный головной убор православного духовенства и 
монахов. Фиолетовая бархатная скуфья даётся представителям 
духовенства как награда. 
Стольник – придворный сан, смотритель за царским столом.  
Стряпчий – чиновник, законник, наблюдающий за правильным 
ходом дел. Убогий – бедный, нищий, увечный. 
Четверть (для сыпучих тел) - 0,21м3. 
Эмеритура - капитал, образуемый из добровольных ежемесячных 
отчислений служащих и расходуемый для выдачи им пособий, 
дополнительно к пенсии, по истечении определенного срока. 
[32], [100], [106. 
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Указатель селений 
№№ Название Стр.  №№ Название Стр. 

1 Бережки  28  43 Лоташиха 64 
2 Борок 29  44 Любини 65 
3 Введенье 30  45 Малое Рашино 66 
4 Великое 32  46 Миновское 67 
5 Вепрь 32  47 Михеево 68 
6 Вересцово 33  48 Новинка 70 
7 Выползово 35  49 Обросово 71 
8 Глинница 35  50 Осипово 72 
9 Глухово 36  51 Ошестово 73 

10 Гольцово 36  52 Парфеньево 74 
11 Городок (Сим-Городок) 38  53 Передово 75 
12 Делки 39  54 Переузь 76 
13 Демидово сельцо 39  55 Пестово 77 
14 Дмитровка 40  56 Поддубье 78 
15 Дорка Ресина 42  57 Поречье 25 
16 Дорка Рыкачева 43  58 Расловлево 79 
17 Дорки 44  59 Роща 81 
18 Доры 44  60 Рюхово 81 
19 Дубровка 44  61 Рябчиха 82 
20 Дымцево Большое 45  62 Сабель 84 
21 Дымцево Малое 47  63 Синьково 85 
22 Евдокимиха 48  64 Снетиново 85 
23 Забегаловка (Путилово) 49  65 Созонтово 86 
24 Зады 49  66 Старово 88 
25 Замошье 50  67 Степанково 89 
26 Застенье 50  68 Телепково 90 
27 Зауженье и Некрасово 51  69 Троицкое 91 
28 Иванищи 52  70 Федорово Село 92 
29 Изаниха 54  71 Хорошёво 94 
30 Каменье 54  72 Хутор Приют  95 
31 Карельский Городок  55  73 Чертовское 95 
32 Княжево 56  74 Чупрово 97 
33 Кочевино 56  75 Шачево 98 
34 Кочуриха 58  76 Юрчиха 100 
35 Кошмариха 58  77 Ямное 101 
36 Крайница 59  78 Воронья-Нога 102 
37 Красная горка (Красное) 60  79 Георгиевское 103 
38 Крутиха 61  80 Дуброва 104 
39 Кунье 61  81 Козья Бородка 106 
40 Курганы 62  82 Колохово 106 
41 Лахнево 63  83 Чижово 107 
42 Лисенки 64  84 Еськи 110 
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