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МУСИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА,  

ОБУЧАЮЩАЯСЯ 6 КЛАССА БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: 

МИТРОФАНОВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ БОУ «НОВОКЕМСКАЯ ОШ» 

 

ОПИСАНИЕ КЬЯНДСКИХ ЦЕРКВЕЙ ПО ЦЕРКОВНЫМ 

ДОКУМЕНТАМ 

 

Кьянда – это куст деревень, что расположены на северном берегу 

Белого озера. Кьянда находится от нашего посёлка всего в девяти 

километрах. Названия деревень знакомы с детства, так как автомобильная 

дорога на Липин Бор проходит через них: Паршино, Берег, Насоново, 

Наумово, Гаврилово, Дерягино, Семенчево, Поташево. Когда – то  в этих 

деревнях проживало много народа, сегодня в этих деревнях живут в 

основном пенсионеры или дачники. Раньше, в советское время, на данной 

территории работали колхозы, сегодня тут нет никакого производства. 

Только в деревне Берег находится база отдыха. 

Каждого человека интересует прошлое своего родного края, 

заинтересовала она и нас, участников археологического кружка. Этой осенью 

мы были у развалин Преображенской церкви и у деревянного храма на 

Кьяндском кладбище. В Советские годы, в годы атеизма многие храмы были 

уничтожены, разгром церквей происходил и в Кьяндских деревнях и теперь 

трудно узнать о бывших храмах, что стояли в этих местах. 

Воспоминания старожилов не могут в полной мере отобразить картину 

прошлого полностью, так как они уже не застали того времени, когда все 

храмы были в целости сохранности. Поэтому для того чтобы исследовать 

всю картину прошлого нужно обратиться к церковным документам начала 

ХХ века. Такие документы есть, и они были нам предоставлены 

Ю.О.Василевским, человеком, изучающим историю Белозерска, основу 

документов составляют описания страховой оценки за 1910 год. 
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На основании этих документов удалось установить наличие и 

состояние храмов и церковного имущества на территории Кьянды в начале 

ХХ века: 

 «1. Преображенская Кьяндская церковь в погосте Кьянда 8-го 

Благочинническаго округа, Кирилловского уезда, Новгородской епархии. 

При осмотре строений оказалось, что Преображенская Кьяндская церковь - 

каменная снаружи и внутри оштукатурена; покрыта железом. Длина церкви, 

считая и колокольню 12 сажень (~25,6 метров); наибольшая ширина 5 сажень 

(~10,8 метра); высота до верха карниза 2 сажени 2 аршина (~5,76 метра); на 

церкви имеется одна большая главка; больших окон 16 штук, меньшего 

размера 8 штук; наружных 3 штуки, внутренних 2 штуки, одна из них со 

стеклами; Иконостас в главном пределе - длиною 2 сажени 2 аршина (~5,69 

метра), высотою 2 сажени 1 1/2 аршина (~5,33 метра) (оценен в 500 рублей); 

два прямоугольных иконостаса каждый длиною 2 сажени 2 1/2 аршина (~3,79 

метра), высотою 2 сажени (~4,23 метра) (оценен каждый в 250 рублей = 500 

рублей); церковь отапливается тремя голландскими печами. Колокольня в 1 

ярус, общею высотою до верха карниза 6 сажень 1 аршин (~13,51 метра). 

Ближайшая чужая постройка земская школа в 50 саженях (~106,68 метра). 

Церковь построена в 1825 году, сохранилась хорошо. Оценка вместе с 

иконостасом и колокольнею - 4500 рублей. 

2. Кладбищенская церковь - деревянная на каменном фундаменте, 

обшита тесом, окрашенным масляною краскою; покрыта тесомокрашеным 

зеленою масляною краскою. Длина церкви 7 саж.(~14,94 метра), наибольшая 

ширина 2 саж. 1 арш.(~4,98 метра), высота до верха карниза 3 саж.(~4,23 

метра), на церкви имеется одна большая главка; больших окон 6 шт., дверей 

наружных одна, внутренних одна; иконостатс длиною 2 саж. 2 арш.(~5,76 

метра), высотою 2 саж. 1 1/2 арш. (~5,33 метра) (оценена в 300 руб.). Далеко 

от теплых строений. Церковь построена в 1875 году, сохранилась хорошо, 

перекрыта железом в 1910 году. Оценка вместе с иконостасом в 2000 руб. 
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3. Церковная сторожка - деревянная с сенями длиною 4 саж. (~8,53 

метра); шириною 3 саж. 1 арш.(~7,11 метра), высотою 1 саж. 1 1/2 арш.(~3,20 

метра); крыта тесом, окон 5 шт, дверей 2 шт., 1 русская печь, построена 

около 1880 года, ветхая оценена в 50 руб. 

4. Церковная сторожка - деревянная с сенями длиною 4 саж. (~8,53 

метра); шириною 3 саж. 1 арш.(~7,11 метра), высотою 1 саж. 1 1/2 арш.(~3,20 

метра); крыта тесом, всех окон 6 шт с двойными рамами, дверей 2 шт., 1 

русская печь, строение новое оценена в 100 руб. 

5. Церковный амбар - деревянный пятистенный длиною и шириной 3 

саж. (~6,40 метра), высотою 1 саж. 2 арш.(~3,56 метра); с галлереей пред 

входом; 2 двери; крыт дранкой. Построен около 1880 года, сохранился 

хорошо. Оценен в 50 руб. 

6. Дом для просфорни - деревянный, крыт дранкой; длиною вместе с 

рубленными сенями три саж.(~6,40 метра); шириной 2 саж. 1 арш.(~4,98 

метра); окон 3 шт., новый построен в 1909 году. 

Оценен в 50 руб. 

7. Церковно-причтовый дом - деревянный, крыт дранкой; длиною 

вместе с рубленными сенями 4 саж.(~8,53 метра), шириной 3 саж.(~6,40 

метра), высотою 1 саж. 2 1/2 арш.(~3,91 метра); окон 6 шт. (1 арш. х 12 верш.) 

(0,7112 х 0,534 метра) двойные рамы; дверей 3 шт. Отапливается 1 русской и 

голландской печами. При доме рубленный из бревен двор над ним сарай 

длиною и шириной 3 саж. (~6,40 метра), общее высотою 1 саж. 2 1/2 

арш.(~3,91 метра), крыт дранкой. За двором бревенчатый хлев длиною и 

шириной 2 саж. (~4,23 метра), покрыт тесом; все построено в 1897 году, 

здание сохранилось хорошо. Оценено в 250 руб.  

Оценку составляли: 

И.д.Благочиннаго 8 округа Священник Анатолий Ферапонтов 

(Ярбозеро) 

Священник Преображенской Кьяндской церкви Иоанн Виноградов 

Церковный староста Кирилл Фомичев 
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Представители от прихода крестьяне деревни Семенчево. 

Церковь на кладбище перекрыта железом в 1910 году». (2) 

 

«8) Часовня близ деревни Дерягино, Монастырской волости - 

деревянная, крыта дранкой на четыре ската, с 1 главкою; высотою 2 

саж.(~4,23 метра), длиною и шириною 2 саж. 8в.(~4,28 метра), пред входом 

крытая галерея шириною 1 1/2 арш.(~1,08 метра); окон 4 шт., 1 дверь, вместо 

иконостаса несколько икон, поставленные на полки; построена 1870 году, в 

1909 году капитально ремонтирована, сохранилась хорошо. От жилых домов 

в 30 саженях (~63,9 метра). Оценочная сумма - 70 руб. 

9) Часовня близ деревни Семенчево, Монастырской волости - 

деревянная, крыта тёсом; высотою 1 саж. 2 арш. (~ 3,56 метра), длиною и 

шириною 2 саж.(~4,23 метра); стрёх сторон крытая с перилами галерея; окон 

2 штуки, 1 дверь; иконостаса нет - несколько икон на восточной стене. 

Построена около 1880 года, сохранилась хорошо. От жилых строений на 

расстоянии 15 саженей (~31,73 метра). Оценочная стоимость - 50 руб. 

10) Часовня близ деревни Поташевы, Монастырской волости - 

деревянная, крыта тёсом; на часовне 1 главка; шириною и длиною 2 саж. 

(~4,23 метра), высотою 2 саж. (~4,23 метра), с трех сторон крытая с перилами 

галерея шириною 1 1/2 арш. (~1,08 метра); окна 2 шт. дверь 1; иконостас 

длиною 1 саж. 2 1/2 арш.(~2,86 метра); высотою 1 саж. 1арш. (~2,5 метра) 

(оценен в 10 руб.). Построена около 1880 года, сохранилась хорошо. На 

расстоянии 15 саж. (~31,73 метра) от жилых крестьянских домов. 

Оценочная стоимость - 60 руб. 

11) Часовня близ деревни Паршино, Монастырской волости - 

деревянная, крыта тёсом; высотою 1 саж. 2 арш. (~3,56 метра), шириною и 

длиною 2 саж. (~4,23 метра); окон 2 шт., дверь одна; к часовне пристроено 

крыльцо, обшитое снаружи тёсом. Иконостас длиною 1 саж. 2 арш. (~3,56 

метра), высотою 1 саж. 8 верш. (~2,32 метра) (оценен в 10 руб.). Построена 
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около 1860 года, здание ветхое. От жилых домов на расстоянии 20 саженей 

(~42,4 метра). Оценочная стоимость - 40 рублей. 

Оценку составляли: 

И.д.Благочиннаго 8 округа Священник Анатолий Ферапонтов 

(Ярбозеро) 

Священник Преображенской Кьяндской церкви Иоанн Виноградов 

Диакон на вакансии псаломщика Александр Покровский 

Церковный староста Кирилл Фомичев. 

Представители от прихода крестьяне деревни Семенчево» (2) 

Таким образом, на основание документов нам удалось узнать, что на 

территории Кьянды в начале ХХ века находилось две церкви, одна каменная, 

другая деревянная; четыре часовни, две церковных сторожки, церковный 

амбар, дом для просфорни, церковно причтовый дом. Можно с уверенностью 

сказать, что все здания и сооружения на тот момент находились в 

надлежащем состоянии. Это говорит о том, что местное население было 

верующим, чтило и уважало свои святыни. Так же в документах мы видим и 

состав духовенства в Кьяндской округе, от деятельности которых зависела 

духовная жизнь жителей окрестных деревень. 

Сегодня в целости сохранился только храм Митрофания Воронежского 

на Кьяндском кладбище, остальные строения, принадлежащие Русской 

православной церкви, не сохранились. Благодаря этим документам нам 

удалось узнать о том, как выглядели храмы Кьяндской церкви и другие 

здания, их убранство и сохранность в начале ХХ века.     Работу по поиску 

данных об истории православия в нашем краю будет продолжена. 

 

Список источников и литературы 

1. Из описания строений в страховой оценке утвержденной 29 октября 1910 
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Описание Кьяндских церквей по церковным  

документам (без сокращений) 

 

Из описания строений в страховой оценке Августа 25-го дня 1910 г: 

«1) Преображенская Кьяндская церковь в погосте Кьянда 8-го 

Благочинническаго округа, Кирилловского уезда, Новгородской епархии. 

При осмотре строений оказалось, что Преображенская Кьяндская церковь - 

каменная снаружи и внутри оштукатурена; покрыта железом. Длина церкви, 

считая и колокольню 12 сажень (~25,6 метров); наибольшая ширина 5 сажень 

(~10,8 метра); высота до верха карниза 2 сажени 2 аршина (~5,76 метра); на 

церкви имеется одна большая главка; больших окон 16 штук, меньшаго 

размера 8 штук; наружных 3 штуки, внутренних 2 штуки, одна из них со 

стеклами; Иконостас в главном пределе - длиною 2 сажени 2 аршина (~5,69 

метра), высотою 2 сажени 1 1/2 аршина (~5,33 метра) (оценен в 500 рублей); 

два прямоугольных иконостаса каждый длиною 2 сажени 2 1/2 аршина (~3,79 

метра), высотою 2 сажени (~4,23 метра) (оценен каждый в 250 рублей = 500 

рублей); церковь отапливается тремя голландскими печами. Колокольня в 1 

ярус, общею высотою до верха карниза 6 сажень 1 аршин (~13,51 метра). 

Ближайшая чужая постройка земская школа в 50 саженях (~106,68 метра) с 

??? стороны. Церковь построена в 1825 году, сохранилась хорошо. Оценка 

вместе с иконостасом и колокольнею - 4500 рублей. 

 

2) Кладбищенская церковь - деревянная на каменном фундаменте, обшита 

тесом, окрашенным масляною краскою; покрыта тесомокрашеным зеленою 

масляною краскою. Длина церкви 7 саж.(~14,94 метра), наибольшая ширина 

2 саж. 1 арш.(~4,98 метра), высота до верха карниза 3 саж.(~4,23 метра), на 

церкви имеется одна большая главка; больших окон 6 шт., дверей наружных 

одна, внутренних одна; иконостатс длиною 2 саж. 2 арш.(~5,76 метра), 

высотою 2 саж. 1 1/2 арш. (~5,33 метра) (оценена в 300 руб.). Далеко от 

теплых строений. Церковь построена в 1875 году, сохранилась хорошо, 

перекрыта железом в 1910 году. Оценка вместе с иконостасом в 2000 руб. 

 

3) Церковная сторожка - деревянная с сенями длиною 4 саж. (~8,53 метра); 

шириною 3 саж. 1 арш.(~7,11 метра), высотою 1 саж. 1 1/2 арш.(~3,20 метра); 

крыта тесом, окон 5 шт, дверей 2 шт., 1 русска печь, построена около 1880 

года, ветхая оценена в 50 руб. 

 

4) Церковная сторожка - деревянная с сенями длиною 4 саж. (~8,53 метра); 

шириною 3 саж. 1 арш.(~7,11 метра), высотою 1 саж. 1 1/2 арш.(~3,20 метра); 

крыта тесом, всех окон 6 шт с двойными рамами, дверей 2 шт., 1 русская 

печь, строение новое оценена в 100 руб. 

 

5) Церковный амбар - деревянный пятистенный длиною и шириной 3 саж. 

(~6,40 метра), высотою 1 саж. 2 арш.(~3,56 метра); с галлереей пред входом; 
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2 двери; крыт дранкой. Построен около 1880 года, сохранился хорошо. 

Оценен в 50 руб. 

 

6) Дом для просфорни - деревянный, крыт дранкой; длиною вместе с 

рубленными сенями три саж.(~6,40 метра); шириной 2 саж. 1 арш.(~4,98 

метра); окон 3 шт., новый построен в 1909 году. 

Оценен в 50 руб. 

 

7) Церковно-причтовый дом - деревянный, крыт дранкой; длиною вместе с 

рубленными сенями 4 саж.(~8,53 метра), шириной 3 саж.(~6,40 метра), 

высотою 1 саж. 2 1/2 арш.(~3,91 метра); окон 6 шт. (1 арш. х 12 верш.) 

(0,7112 х 0,534 метра) двойные рамы; дверей 3 шт. Отапливается 1 русской и 

голландской печами. При доме рубленный из бревен двор над ним сарай 

длиною и шириной 3 саж. (~6,40 метра), общее высотою 1 саж. 2 1/2 

арш.(~3,91 метра), крыт дранкой. За двором бревенчатый хлев длиною и 

шириной 2 саж. (~4,23 метра), покрыт тесом; все построено в 1897 году, 

здание сохранилось хорошо. Оценено в 250 руб. 

 

Оценку составляли: 

 

И.д.Благочиннаго 8 округа Священник Анатолий Ферапонтов (Ярбозеро) 

Священник Преображенской Кьяндской церкви Иоанн Виноградов 

Церковный староста Кирилл Фомичев 

Представители от прихода крестьяне деревни Семенчево …..» 

Церковь на кладбище перекрыта железом в 1910 году. 

 

 

Из описания строений в страховой оценке утвержденной 29 октября 1910 г: 

 

№/Название строений/По материалу наруж.стен/Род покрытия/Оценочная 

сумма в руб./Страховая сумма в руб./Премия с 1000руб./Годичный 

страх.взнос: 

Церковь/каменная/прочно/4500/4500/1-00/4-50 

Церковь на кладбище/деревян./непрочно/2000/2000/2-60/5-20 

Сторожка/деревян./непрочно/50/50/7-00/0-35 

Сторожка/деревян./непрочно/100/100/7-00/0-70 

Амбар/деревян./непрочно/50/50/7-00/0-35 

Церковный дом/деревян./прочно/50/50/7-00/0-35 

Церковно-причтовый дом с двором, сараем и 

хлевом/деревян./непрочно/250/250/7-00/1-75 

Итого принято на страх по страховой оценке строений на сумму 7000 руб. 

Годичный страховой взнос 13руб.20коп. от 29 октября 1910 года. 

Из описания строений в страховой оценке Августа 25-го дня 1910 г: 

«1) Часовня близ деревни Дерягино, Монастырской волости - деревянная, 

крыта дранкой на четыре ската, с 1 главкою; высотою 2 саж.(~4,23 метра), 
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длиною и шириною 2 саж. 8в.(~4,28 метра), пред входом крытая галлерея 

шириною 1 1/2 арш.(~1,08 метра); окон 4 шт., 1 дверь, вместо иконостаса 

несколько икон, поставленные на полки; построена 1870 году, в 1909 году 

капитально ремонтирована, сохранилась хорошо. От жилых домов в 30 

саженях (~63,9 метра). Оценочная сумма - 70 руб. 

 

2) Часовня близ деревни Семенчево, Монастырской волости - деревянная, 

крыта тёсом; высотою 1 саж. 2 арш. (~ 3,56 метра), длиною и шириною 2 

саж.(~4,23 метра); стрёх сторон крытая с перилами галлерея; окон 2 штуки, 

1 дверь; иконостаса нет - несколько икон на восточной стене. Построена 

около 1880 года, сохранилась хорошо. От жилых строений на расстоянии 15 

саженей (~31,73 метра). Оценочная стоимость - 50 руб. 

 

3) Часовня близ деревни Поташевы, Монастырской волости - деревянная, 

крыта тёсом; на часовне 1 главка; шириною и длиною 2 саж. (~4,23 метра), 

высотою 2 саж. (~4,23 метра), с трех сторон крытая с перилами галлерея 

шириною 1 1/2 арш. (~1,08 метра); окна 2 шт. дверь 1; иконостас длиною 

1 саж. 2 1/2 арш.(~2,86 метра); высотою 1 саж. 1арш. (~2,5 метра) (оценен в 

10 руб.). Построена около 1880 года, сохранилась хорошо. На разстоянии  

15 саж. (~31,73 метра) от жилых крестьянских домов. 

Оценочная стоимость - 60 руб. 

 

4) Часовня близ деревни Паршино, Монастырской волости - деревянная, 

крыта тёсом; высотою 1 саж. 2 арш. (~3,56 метра), шириною и длиною 2 саж. 

(~4,23 метра); окон 2 шт., дверь одна; к часовне пристроено крыльцо, 

обшитое снаружи тёсом. Иконостас длиною 1 саж. 2 арш. (~3,56 метра), 

высотою 1 саж. 8 верш. (~2,32 метра) (оценен в 10 руб.). Построена около 

1860 года, здание ветхое. От жилых домов на разстоянии 20 саженей (~42,4 

метра). Оценочная стоимость - 40 рублей. 

 

Оценку составляли: 

 

И.д.Благочиннаго 8 округа Священник Анатолий Ферапонтов (Ярбозеро) 

Священник Преображенской Кьяндской церкви Иоанн Виноградов 

Диакон на вакансии псаломщика Александр Покровский 

Церковный староста Кирилл Фомичев 

Представители от прихода крестьяне деревни Семенчево …..» 

 

Из описания строений в страховой оценке утвержденной 29 октября 1910 г: 

№/Название строений/По материалу наруж.стен/Род покрытия/Оценочная 

сумма в руб./Страховая сумма в руб./Премия с 1000руб./Годичный 

страх.взнос: 

Часовня близь деревни Дерягины, Монастырской 

волости/деревянная/непрочно/70/70/4-10/0-29 

Часовня близь деревни Семенчевы тойже волости/деревян./непрочно/50/50/4-
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10/0-21 

Часовня близь деревни Поташевы тойже волости/деревян./непрочно/60/60/4-

10/0-25 

Часовня близь деревни Паршины, Монастырской 

волости/деревян./непрочно/40/40/4-10/0-16 

Амбар/деревян./непрочно/50/50/7-00/0-35 

Церковный дом/деревян./прочно/50/50/7-00/0-35 

Итого принято на страх по страховой оценке строений на сумму 220 руб. 

Годичный страховой взнос 91коп. от 29 октября 1910 года. 

 

РГИА Фонд 799 Опись 33 Дело 1076 Листы 45б-45б об-46-47-48-48 об-49 

 

 

 

 

 

 

 

 


