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Пучковская Покровская церковь

Клировая ведомость Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда 1880 г.

Церковь  построена  около  1666  года,  но  по  какому  случаю  и  кем,  не  известно;
собственно обустройстве церкви известно из письменного документа.

Зданием  каменная,  двухэтажная,  с  такой  же  колокольней,  построенного  в  одном
корпусе с церковью; крепка и повреждений нет; при церкви пять глав, восьмигранников
один на другим с квадратным основанием внизу храм не имеет.

Престолов в ней два: в верхней во имя Пресвятые Покрова Богородицы, а в нижней
во  имя  Рождества  Христова,  когда  и  кем  освящены  не  известно;  в  обоих  пределах
Богослужение совершается.

Утварью  церковною  достаточна.  Риз  лучших  пять,  средняго  сорта  четыре.
Дароносица  серебряная  в  узаконенную  пробу,  весу  в  один  фунт;  два  Евангелия  с
серебряною отделкою под золотом, из коих одно весу в 10 фун., и два с медною отделкою,
одно в восьмую долю листа, три креста серебряные под золотом, из коих один весу в один
фунт и 10 золотников, другой в один фунт; и третий в 27 золотников, во всех крестах
серебро 84 пробы; сосудов серебряных два, оба под золотом, из коих один весу в 3 фунта,
другой в два фунта и 25 золотников,  в обоих серебро 84 пробы. Ковчег для хранения
Святых  Тайн  серебряный  под  золотом  в  2  фунта,  серебро  84  пробы  и  один  медный
отбеленный. Сосуды для хранения Св. Мира серебряные 84 пробы, весу в 12 золотников;
кадило серебряное, серебро не пробное в 1 фунт с четвертью и два медных отбеленных.
Купель для крещения младенцев, венцы брачные, сосуд для благословения хлебов, чаша
для водоосвящения, подсвечники и паникадила медные отбеленные, равно аналои и столы
имеются  довольно  исправные  и  благолению  храма  приличные;  книги  для  церковного
круга все нужные имеются и к употреблению годные.

Причта  при  сей  церкви  положено  по  новым  штатам  быть  Священнику  и
псаломщику.

Земли при сей церкви считается  всей вообще 36 десятин и 38 сажень;  но вся ли
земля находится налицо не известно, потому что планы и межевыя книги имеются при
церкви  только  на  полевую  землю  из  26  десятин  и  1411  сажень  состоящую,  в  числе
которой  усадебной  и  огородной  3  десятины  и  205  сажень;  с  огородной  земли  выгод
получено на 40 рублей серебряных.

На  пахотную  полевую  землю  у  всего  причта  высеяно  ржи  3  четвертей,  овса  5
четвертей, пшеницы 2 четверти, ячменя 1 четверть, льняного семени 1 пуд, гороху один
пуд. В приполоне получено ржи 20 четвертей, весу 200 пудов, считая четверть 10 пудов на
сумму 240 рублей серебром ценою 1 рубль 20 к., овса 19 четвертей весу 95 пудов, полагая
четверть пять пудов на сумму 66 рублей 50 копеек,  ценою 70 коп за пуд.  Пшеницы 3
четверти весу 30 пудов считая четверть 10 пудов, на сумму 36 рублей ценою 1 рубль 20
коп. за пуд. Ячменя 3 четверти весу 18 пудов, считая четверть 6 пудов на сумму 12 рублей
60 коп. ценою 70 коп. за пуд; льняного семени 2 пуда на 2 руб. 40 коп., льну 2 пуда на 8
рублей, гороху 4 пуда на 4 рубля 80 коп., по 1 рублю 20 коп. за пуд. За исключением
обработки земли и семян употребленных на посев получено выгод от земли Священником
166 рублей 18 коп., дьяконом 62 руля 12 коп., и пономарем 68 рубля 12 коп. Сенокосной
земли в отхожей пустоше 9 десятин удобной не более 5ти десятин, с удобной земли как
сей,  так  и  с  полевой  снято  всеми  священно-церковнослужителями  сена  40  возов.
Священником издержано на обработку земли 80 рублей, дьяконом и пономарем 40 руб. Из
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сена в продажу не поступило ни одного воза, равным образом и соломы ни яровой ни
ржаной  не  продано,  по  сей  корм  употреблен  на  прокормление  скота  –  трех  лошадей
девяти коров и четырех овец, а выгод от скотоводства получено на 25 руб. Пустошей с
сеном  дровяным  и  строевым  лесом  не  имеется,  а  дрова  у  всех  священно-
церковнослужителей купленые.

Домы у причта собственные, на церковной земле.
На содержании священно-церковнослужителей  постоянного  дохода  получается  из

Вологодского Губернского Казначейства сто пятьдесят (150 р.) рублей. Банковых билетов
и свидетельств с коих можно получать известное количество процентов в пользу церкви
или причта не имеется В течение сего 1880 года в учрежденную братскую кружку на весь
причт  за  отправление  молебнов  и  повинностей  денежного  дохода  получено  сто  (100)
рублей  (сереб.),  по  случаю праздников  Рождества  Христова  и  Богоявления  Священно-
церковнослужителям  прихожане  за  славление  дают  овсом  и  рожью  -  всего  собрано
двадцать  два  рубля  (22).  Всех  вообще  выгод,  полученных  от  земли,  скотоводства,
сборнаго хлеба и денежных доходов с жалованным в сем тысяча восемьсот восемьдесятом
году на весь причт считается шестьсот сорок четыре рубля сорок две копейки (644 р.42
коп.), а потому содержание Священно-церковнослужителей удовлетворительно.

Зданий  церковных,  как-то:  лавок,  кладовых,  мельниц  или  других  каких-либо
строений не имеется,  и есть только церковный амбар для хранения хлеба и церковная
сторожка; также угодий земляных, сенного покоса, деревень с угодьями в пользу церкви
нет.

Ближайшие  церкви  суть:  а)  Николаевская,  что  в  Отводном,  в)  Никольская,  что
Никулинском,  обе  растоянием  в  5ти  верстах,  в  путесообщении  с  сими  церквами
препятствий не имеется.

Растоянием  сия  церковь  от  Губернского  города  Вологды  в  43  верстах,  а  от  Г.
местного благочинного в пяти верстах.

Покровская  Пучковская  церковь  по  новым  штатам  приписана  к  Отводниской
Николаевской церкви.

Домовой церкви в  сем приходе нет,  а  есть только часовня в  селе  Покровском,  в
котором молебствие отправляется в день Казанския Божьей Матери 22 Октября.

Опись  церковному  имуществу  имеется.  Книга  для  сей  выдана  в  1856  году  из
Вологодской Духовной Консистории за шнуром, исчитал и скрепил по листам Секретарь
Дмитрий Васильев Караулов. Церковное имущество сохранно, что засвидетельствовано и
местным Благочинным; прибыльныя вещи в оную вносятся без опущения.

Приходо-расходные книги о суммах церковных и свечных выданы печатные, в числе
80 листов  из  Вологодской Духовной Консистории 1877 года,  июня 7 дня,  за  шнуром,
печатью и подписом члена Консистории Священника Николая Кедровского и Секретаря
Евграфа Ив. Чурина; ведутся оныя исправно и хранятся в церкви.

Копии с метрических книг имеются только с 1780 года и хранятся в церкви.
Книги с исповедных книг имеются.
Приходно-расходныя книги и брачные обыски законченные имеются и хранятся в

церкви.
В обысковой книге,  выданной из Вологодской Духовной Консистории за шнуром

печатью  и  подписом  по  листам  члена  Консистории  Протоирея  Всеволода  Писарева  и
Секретаря Евграфа Ив. Чурина 1878 года Сентября 1 дня, значится 142 печатных листа.

Отпуска с клировых ведомостей, равно церковных и свечных доходах, каждогодно
оставляются  исправно,  за  подписем  в  верности  с  подлинными местным благочинным,
хранятся с прочими документами в церкви.

Источник: 



Клировые ведомости Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда за 1879-1889 
годы. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 920 Даты документов: 1879-1889 Кол-во листов: 125
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/656153

Причт

Священник Николай Доримедонтович Чапурский – 35 лет (на 1880г.).
Родом  Тотемского  уезда,  Троицкой  Демьяновской  церкви  пономаря  Доримедонта

Григорьева  Чапурского.  По  окончании  курса  в  Вологодской  духовной  семинарии
уволен с аттестатом второго разряда. Определен на сие место в 1867 году, ноября 8
дня,  а  рукоположен  во  священники  Покровской  Пучковской  церкви  того  же  года
декабря 5 дня. Преосвященным Павлом, епископом Вологодским и Устюгским.

1874 года августа 20 дня награжден набедренником Феодосием, епископом Вологодским и
Устюгским.

По представлению Вологодского Училищного Совета от 15 декабря 1871 года за №238 и с
утверждения  Его  Преосвященства,  Пресвященнейшего  Иилладия,  епископа
Вологодского  и  Устюжского  определен  Законоучителем  в  центральную  школу
Борисовской волости.

За  отличное  и  усердное  преподавание  Закона  Божия  по  представлению  председателей
Училищного  Совета  Гр.  Косаткина  и  Тимофеева  объявлены  благодарности
Епархиального Начальства в 1871 году, в 1874 году и в 1879 году. 

24 мая 1874 г. утвержден депутатом по делам следственным и хозяйственным. 
По  представлению  Гражданского  начальства  за  усердную  и  полезную  службу  по

народному образованию награжден бархатною фиолетовой скуфьей от 31 мая 1881 г
за №3181. 1885 года августа 25 дня избран духовенством кандидатом на училищные
съезды. 

Определен  1893  года  ноября  25  дня  помощником  депутата  по  делам  следственным и
хозяйственным. 

С 16 февраля 1893 года по 23 августа 1896 года состоял в должности наблюдателя за
церковно-приходскими школами. 

По представлению Преосвященнейшего Антония, епископа Вологодского и Тотемского, от
31  января  1895  года  за  №508  за  усердную  и  полезную  службу  Святейшим
Правительствующим Синодом определением своим от 12 апреля сего года удостоил
его камилавкою. 

В награду особо усердного исполнения в  течение 25 лет  обязанностей по обучению в
народных школах  по засвидетельствованию Начальства  и  удостоению Кавалерской
Думы  Всемилостивейше  сопричислен  в  3  день  февраля  1898  г.  Указом  в  12  день
февраля  1898  г.  Капитулу  данным  к  Императорскому  ордену  Св.  Анны  третьей
степени. Во свидетельство сего грамота подписана, Орденскою печатью укреплена и
выдана в 28 день февраля 1898 г. за №1781.

Судим и штрафован не был. Под следствием не состоял. Грамоту имеет.
В семействе у него:
жена  его  Александра  Платонова дочь  умершего  священника  упомянутой Покровской

Пучковской  церкви  Платона  Быстроумова  –  36  лет  (на  1880  г.),  в  должности
просфорни с 19 сентября 1908 г.

дети их: 

 Протоген (род. 1868 г.), нет в 1869 г.

 Вениамин (род.  2  апреля  1870г.)  -  обучается  дома  (на  1880  г.),  обучается  в
Вологодском духовном училище (на 1881 г.),  обучается в Вологодской духовной
семинарии во втором классе – 17 лет (на 1887 г.), состоит преподавателем Закона
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Божия в Остаховской сельскохозяйственной школе Вологодского уезда (на 1892 г.),
состоит преподавателем Закона Божия и других общеобразовательных предметов в
Остаховской сельскохозяйственной школе Вологодского уезда с 1892 года октября 5
дня (на 1896 г.),  состоит домашним учителем в Московской губернии, Клинском
уезде,  в  селе  Молодое  у  Г.Чернядева  (на  1898  г.),  обучается  в  Императорском
Юрьевском Университете на первом курсе медицинского факультета (на 1899 г.).
Обучался  в  Юрьевском  университете,  состоит  без  определенных  занятий,  в
неизвестности (на 1914 г.).

 Глафира (род. 21 ноября 1876г.) - окончила курсы в Борисовской Земской школе со
свидетельством  (на  1887  г.),  обучается  в  Вологодском  Епархиальном  женском
училище  во  втором  классе  (на  1888  г.),  окончила  курс  учения  в  Вологодском
Епархиальном женском училище (на 1892 г.), окончила курс учения в Вологодском
Епархиальном женском училище.  От 9 июля 1896 г.  определена учительницей в
церковно-приходскую  школу  Воскресенского  Шомского  прихода  Вологодского
уезда (на 1896 г.). Обучалась на педагогических курсах в Петрограде, теперешний
род занятий не известен (на 1914 г.). состоит учительницей в вологодской частной
гимназии, проживала г. Вологда, Большая Архангельская, 13 (на 1917 г.)

 Лидия (род. 23.03.1878г.) - нет на 1881 г.,

 Юлия – 1 год (на 1881 г.), нет на 1883 г.,

 Платон – 1 год (на 1883 г.), нет на 1885 г.

 Александр (род. 22 марта 1885г.) - обучается дома (на 1892 г.), обучается в 
Вологодском духовном училище в 1 классе (на 1895 г.), обучается в Вологодской 
духовной семинарии в 1 классе (на 1899 г.). Обучался в Харьковском университете 
на Юридическом факультете, род занятий неизвестен. Имеет собственную усадьбу 
Марьинское в Вологодским уезде.

(на 1914 г.). Обучается в Харьковском университете, место жительства и род его занятий
причту не известен (на 1917 г.)

 Надежда – 1 год (на 1888 г.), нет на 1889 г.

на 1880 г.:
Псаломщик Диакон Виктор  Феодоров  Пахолков.  Родом Тотемского  уезда  Кептурской

Николаевской  церкви  пономаря  Феодора  Иванова  Пахолкова  сын.  Уволен  по
окончании  низшего  отделения  Вологодской  Духовной  Семинарии  по  прошению  в
1862 году, ноября 5 дня. Определен Преосвященным Павлом, Епископом Вологодским
и Устюжским в 1861 году, Мая 2 дня, а в1868 году июня 20 рукоположен во Диакона к
Олюгаевской Благовещенской церкви, Вологодского уезда, Преосвященным Павлом,
Епископом Вологодским и Устюжским,  того  же года,  Сентября 7  дня,  переведен к
Вологодской Градской Троицкой церкви,  что  близ  Кайсарова  ручья,  а  в  1869 году,
Февраля 18 дня перемещен к Градской Богородской Нижнедольской церкв; того же
года, Декабря 31 дня переведен к Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Грамоту имеет. Судим и штрафован не был.

В семействе у него:
жена Клавдия Иванова, дочь дьячка Мироносицкой Лостенской церкви Грязовецкого 

уезда Ивана Васильева Голубева 
Дети их:

 Софья обучается дома – 10 лет (на 1880 г.),



 Александра – 6 лет (на 1880 г.),

на 1880 г.:
Сверхштатный пономарь Кинтилиан Петров Яблонский, вдов – 52 года (на 1880 г.).
Родом Кадниковского уезда Богородской Ратинской церкви Священника Петра Васильева

Яблонского  сын.  По  увольнению  из  среднего  отделения  Вологодской  Духовной
Семинарии в 1846 году Августа 14 дня определен на сие место и посвящен в стихарь
Евлампием Епископом Вологодским и Устюгским. Грамоту имеет. Судим и штрафован
не был.

Дети его:

 Екатерина, грамоты умеет – 26 лет (на 1880 г.),

 Анатолий,  по  болезни не  обучался  в  училище и в  настоящее время исправляет
сторожевскую должность при Воскресенской Шомской церкви Вологодского уезда

 Пульхерия, обучается дома – 15 лет (на 1880 г.),

 Никтополион  Яблонский состоит  пономарем  при  Христо-Рождественской
Бриковской церкви Грязовецкого уезда – 33 года (на 1880 г.),

 Акиндин  Яблонский –  приписался  к  сословию  хлебопашцев  Леонтьевского
Глушицкого прихода Кадниковского уезда – 29 лет (на 1880 г.),

 Александр  Яблонский -  приписался  к  сословию  тоже  хлебопашцев  Михайло-
Архангельского Богтюгского прихода Вологодского уезда. прихода Кадниковского
уезда – 29 лет (на 1880 г.).

на 1880 г.: 
Сиротствующие: 

• Просфорническую должность при сей церкви исправляет с 26 сентября 1871 года

по определению попечительского Совета дочь-девица умершего священника сей церкви
Платона Быстроумова Пульхерия Платонова – 51 год (на 1880 г.).
За отправление должности своей получает пособие частию от церкви деньгами, частью

зерновым хлебом от прихожан, частью от местного попечительского Совета – всего 19
рублей 43 коп.

Отец ея при сей церкви был Священником с 1828 года, ноября 11 дня по 11 ноября 1864
года.  Судим  и  штрафован  не  был.  С  4  августа  1830  года  по  1864  год  проходил
должность депутата по синодальным делам. В 1848 году награжден набедренником, в
1854  году лентой,  а  в  1865  году июня  6  дня  награжден  скуфьей  Преосвященным
Христофором,  епископом  Вологодским  и  Устюжским.  В  1859  году  января  25  дня
награжден бронзовым крестом на Владимирской ленте. Помер 1870 года марта 30 дня.

• Умершего священника сей церкви Иоанна Крылова дочь-девица Марья Иванова.

Отец ея при сей церкви был дьяконом с 1803 года по 1807, а в сем году рукоположен в
священника. Судим и штрафован не был. особых должностей не проходил, помер в 1828
году апреля 10 дня. Наград не имеет.
Тетка дочке умершего священника Платона Быстроумова Пульхерии Быстроумовой.
Упомянутая сирота получает пособие из местного попечительства 10 рублей серебром.

Обе сироты живут в собственном доме.



• Умершего  диакона  сей  церкви  Василья  Покровского  сын  Виктор  Покровский.

Уволен из второго класса Вологодского Духовного Училища; в настоящее время находится
в Спасо-Каменском монастыре, что на Кубенском озере. Отец его был при сей церкви с
1831 году Мая 17 дня по 1834 год дьячком, а с 1843 году 4 апреля рукоположен в диакона.
Судим и штрафован не был. Умер 1866 году октября 12 дня.
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Священники
1807 - (1828) Крылов Иоанн
1828 - 1864 Быстроумов Платон
1867 - 1900 Чапурский Николай Доримедонтович

1910 – (1917) Турундаевский Анатолий
Псаломщики 

1803 - 1807 Крылов Иоанн
1834 - (1866) Покровский Василий
1869 - 1889 Пахолков Виктор Феодоров

Дьячки
1831 - 1834 Покровский Василий

Пономари
1846 – 1888 Яблонский Квинтилиан Петров (сверхштатный)

Просфорни
1871 - (1890) Быстроумова Пульхерия Платонова
1908 – (1917) Александра Платонова Чапурская
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Есть в ГАВО:
Дело  по  прошению  священника  Покровской  Пучковской  церкви  Вологодского  уезда  -
Анатолия Турундаевского относительно пользования садом совместно со священнической
вдовой  А.  Чапурской.  Фонд  №  496.  Оп.1.  Д.  19235  Даты  документов:  1912-1912
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/807609 - не в доступе!

из которого следует, что священником Покровской Пучковской церкви Вологодского 
уезда в 1917 г. был Анатолий Турундаевский.

Текст подготовила Александра Ивановна Удальцова 

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/807609

