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ОТ УСТЬЯ 
ДО УСТЬЯ

Сергей АНТИПАЕВ

Наши предки – славяне, – селившиеся в глухих лесах, на берегах рек и их притоков, 
волей-неволей были вынуждены соседствовать с теми, кто обосновался здесь до 
них. Вновь прибывшие всегда ценили опыт предшественников, перенимали от них 
навыки, обычаи и старательно запоминали странные для русского уха названия. 
Эти названия и сегодня остаются как памятные знаки о древнейших временах и 

людях, живших до нас на этой земле.

Лавы на реке 
Устье в селе 
Заозерье.
Начало 
XX века.

Сергей АНТИПАЕВ 
родился 7 июля 1963 года в селе Заозерье. Коренной заозерец 
в восьмом поколении. Окончил в родном селе восемь классов 
средней школы, а затем Угличское педагогическое училище. 
Служил в армии в пограничных войсках на территории Крыма. 
Закончил заочно юридический факультет при Академии УВД. 
С 1984 по 2008 годы проходил службу в Угличском ГОВД, ушёл 
на пенсию с должности заместителя начальника ГОВД по 
кадрам в звании подполковника милиции. Уйдя на пенсию, 
увлёкся историей своего рода, села и его округи. Сотрудничает 
с «Угличской газетой». Один из инициаторов выхода номера 
«Углече Поле», посвящённого Заозерью.
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Развитие современной речной 
сети в пределах области, как и на 

смежных территориях, происходило 
после ледниковой эпохи: после от-
ступления ледника появились много-
численные озёра и болота. В периоды 
наиболее интенсивного таяния снегов 
и ледников они переполнялись водой. 
Вследствие неодинакового уровня 
вода из одних озёр перетекала в другие. 
Возникали протоки. По мере врезания 
и углубления протоков происходило 
соединение озёр как бы в цепочку. В 
дальнейшем протоки оказывались на-
столько широкими, что вместе с систе-
мой озёр превращались в реку. Вместе 
с процессом формирования долины 
нашей главной реки Волги шло обра-
зование и других рек области – таких, 
как Которосль, Обнора, Согожа, Ухра, 
Соть и других. На сегодняшний день 
большинство наименований рек, озёр, 
ручьёв и других природных объектов 
остаётся для нас «тёмными», неразга-
данными, или же их объяснение порой 
основывается на устных легендах и 
народных преданиях. Хотя некоторые 
названия, уходящие своими корнями в 
угро-финские языки, в частности, ме-
рянский, можно с достаточной долей 
объективности попытаться раскрыть 
через «лингвистический» прицел, ведь 

с седьмого до начала одиннадцатого 
века бассейн озера Неро был заселён 
финно-угорским племенем меря.

В этом месте ныне исторической 
науке известно девятнадцать селищ и 
одно древнее городище – Сарское. Все 
они занимали удобные пологие скло-
ны возвышенностей коренного берега 
озера у ручьёв и оврагов и на берегах 
рек Сара, Устье, Которосль, распола-
гаясь в пределах досягаемости друг 
друга. Такие народности, как саамы, 
вепсы, марийцы, чудь заволочская, ко-
строма и меря, в более поздние времена 
смешались со словенами и кривичами, 
образовав тот этнос, что ныне принято 
называть «великорусским». Но мерян-
ские традиции очень долго продол-
жали существовать и в материальной 
культуре, и в погребальной обрядности 
жителей Руси. В настоящее время 
меря, как этнос, уже практически не 
существует. Последние, чрезвычайно 
скудные известия об этом народе отно-
сятся к XVIII веку. Меря постепенно 
исчезали, растворяясь в новой народ-
ности, но не пропали совсем бесследно. 
Топонимика и некоторые культурные 
традиции, а также бытовые пережитки 
ещё доныне сохранились в границах 
их прежнего проживания. До наших 
дней дошли переданные из поколения 
в поколение дославянские названия 
рек, озёр, селений и урочищ, сохрани-
лись некоторые лексические и фонети-
ческие особенности народных говоров. 
В древних русских летописях упо-
минается великое мерянское озеро –  

Ростовское (Неро). Именно из него 
вытекает река Вёкса – приток реки 
Устье в её нижнем течении. Сохра-
нившиеся мерянские названия гидро-
нимов подтверждают одну известную 
научную закономерность: даже когда 
народы уходят или сменяют друг дру-
га, названия рек, как правило, оста-
ются прежними. Иногда народы сами 
сменяют языки, оставаясь на своём 
привычном месте обитания. Сейчас по 
названиям рек и озёр можно судить о 
том, на каких языках в том или ином 
месте говорили тысячи лет назад. Осоз-
нание своих корней позволяет нам ещё 
больше почувствовать себя исконны-
ми хозяевами своей Земли. Так как же 
возникло в древности географическое 
название «Устье»?

Начнём с истока реки. Исток реки, 
болотистые места, как это ни странно, в 
старину людьми на Руси именовались 
устьем. Подобно тому, как из уст чело-
века изливается речь, так и из устья 
реки изливается речка. В современном 
понимании истоком реки называется 
какой-либо водоём или место, из кото-
рого она вытекает. Это могут быть род-
ники (начало течения Волги), болота 
(начало Днепра), озёра (из Байкала 
вытекает Ангара, а из Ладоги – Нева) 
или высокогорные ледники (Кубань и 
Терек). Слово «устье» в древнерусском 
языке имело три значения: «исток реки 
из озера», «место слияния двух рек» и 
«место впадения реки в озеро, другую 
реку или море». Вот что говорится в 
рукописном «Сказании о Спасо-Ка-
менном монастыре», написанном в 
1481 году монахом Паисием Ярославо-
вым: «Великая река Сухона яже течет 
ис Кубенскаго езера в Студеное море 
окиян своим устием от начала миру...». 
В писцовой книге монастырских вот-
чин Бохтюжской волости Заозерской 
половины Вологодского уезда от 1627 
года есть такие слова: «Да у Кубенского 
озера в устье Сухоны ез (то есть за-
кол для ловли рыбы. – Прим.авт.)». 
У соседней с Сухоной большой реки 
Шексны, вытекающей тоже из озера 
Белого, в памятниках письменности 
исток нередко именовался устьем. 

Река Желтуха берёт своё начало в 
Рябовском болоте.

Плотницы. Родник – начало реки Устье.
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в названиях связана с процессами ос-
воения бассейна рек Устья-Которосли 
славянами в IX–X веках. Исторически 
Устье и Которосль считаются отдель-
ными реками, что можно объяснить 
ходом освоения территории, когда 
низовье Которосли и котловина озера 
Неро были освоены и заселены раньше 
водораздела Угличской возвышенно-
сти. На самом деле Устье-Которосль 
следует рассматривать как единую 
водную систему.

Из обилия рек Ярославской об-
ласти Устье – одна из самых длин-
ных, её протяжённость от истока 
(«устья» в старом понимании) до устья  
(в современном значении) составляет  
153 километра. Протяжённее её только 
река Сить, но именно Устье от устья 
до устья протекает в границах нашей 
Ярославской области (значительная 
часть Сити проходит по тверским зем-
лям). Река берёт своё начало с отрогов 
Борисоглебской возвышенности от 
родника под именем Плотницы. Имен-

но место начала Устья и, соответствен-
но, Которосли, как его продолжения, 
я хочу описать возможно подробнее. 
А начать путь к истоку – с озера, рас-
положенного в трёх километрах ниже 
по её течению.

В «Летописи села Заозерья»  
(М.А. Миролюбов, 1913 г.) озеро  
и болото, его окружающее, называ-
ются Терпенским, или Харловским, 
по названию деревень, на границе 
которых они расположены. Условно 
разделю болото на два, по рукотвор-
ной дамбе, построенной в начале XX 
века, согласно той же летописи. Смею 
предположить, что дорога в этом месте 
появилась как минимум на пять веков 
раньше, – не знаю точно, как именно 
проходил путь до строительства дамбы 
в этом месте, но на старых картах там 
обозначена некая дорога. Разделю бо-
лото на две части ещё и потому, что по 
нему проходит условная водораздель-
ная линия. Часть его воды по Устью 
течёт в северо-восточном направлении, 

Например, в писцовой книге езовых 
дворцовых волостей Белозерского 
уезда 1585 года: «Ез Устьенской, что 
наусть реки Шексны у Белаозера». На-
звания деревень с префиксом «усть-» –  
это древнейшие русские поселения. 
Например, Усть-Мякалица, Усть-
Стрелицкая Слобода, Усть-Печеньга 
(Устье) в Вологодской области.

Места слияния двух рек традици-
онно привлекали человека со времён 
каменного века, и славяне в этом 
отношении не были исключением. 
Настоящее же устье реки Устье, в том 
значении, что принято в современной 
географии, находится около села 
Николо-Перевоз, где она сливается с 
рекой Вёксой, образуя всем известную 
Которосль. Там это место носит назва-
ние «Три реки». Река Которосль явля-
ется продолжением Устья, а разница 

Озеро 
Терпенское 
зимой.

Бобровая 
плотина 
на Устье
у родника
«Кумана».

Болото вокруг 
озера.

Фрагмент атласа Менде. 
1850 г.
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через Терпенское озеро. С той части 
болота, за которым находится дерев-
ня Харлово, – в противоположную, 
южную сторону. Болото – топь, по-
росшая рогозом и камышом. Оно не-
проходимо, своими водами сливается 
с водами речки Работки. Это старое 
название Каменки, вытекающей с 
западной стороны Моховского (Ря-
бовского) болота. В месте слияния 
этих потоков находится бочаг Долгий. 
От него Работка течёт на юго-восток до 
впадения в реку Сабля. Смею пред-
положить, что Долгий бочаг – остав-
шаяся часть от плескавшегося здесь 
ещё четыреста лет назад, во времена 
Смуты, второго, Харловского, озера. 
В дневниках Яна Сапеги, направляв-
шегося от Переславля-Залесского к 
месту будущего сражения с войсками 
ополчения Скопина-Шуйского летом 
1609 года, описывается место стоянки 
его войска в трёх милях от Калязина 
«у Озёр», а также о взятии «языков» 
в селе Заозерье. В месте соединения 
болот Харловского и Терпенского, с 
северной стороны, у дамбы, в Устье 
впадает Труфанов ручей, берущий своё 
начало за деревней Новое Село, около 
урочища Рамушка. Ещё 30–40 лет  
назад бочаги его были пригодны для 
купания, а в более ранние времена 
ручей был вообще излюбленным ме-
стом заозерцев, поскольку желающих 
искупаться в озере сто лет назад, судя 
по летописи, как и сегодня, совсем 
немного. Именно Труфанов ручей из-
давна был восточной границей села. 
К нему вплотную подходили улицы 
Ермаковская и Ваганьковская, каж-

дая из них протяжённостью почти в 
километр, от центра села – Базарной 
площади. С крайнего на Ваганьков-
ской улице дома моего прапрапрадеда 
Ивана Антипина был начат наш род 
Антипаевых.

Устье напротив улицы Ваганьков-
ской имеет собственное название –  
Мойка, произошедшее, вероятно, от 
кожевенного завода Орехова и Боль-
шакина, располагавшегося за рекой, 
на её южном берегу. В производстве 
кож было задействовано до трёх десят-
ков работников, а вода реки была не-
обходима для промывки кож, отсюда и 
пошло «Мойка». Кож тогда выделыва-
лось до 5000 штук в год. Даже сейчас 
ещё кое-где можно найти огромные 
дубовые бочки, вкопанные в землю и 
сгнившие по её уровень, с проросшими 

Вид на улицы 
Кузнечные. 
Далее Попова 
гора, болото и 
деревня Харлово 
на горизонте. 

Улица 
Ваганьковская.
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через них деревьями. В начале ХХ 
века завод уже имел паровую машину 
для дробления ивового корья. Кора ив 
– сырьё, применяемое для дубления 
кож. До 80-х годов прошлого столетия 
ивовая кора была весьма востребована 
в кожевенном производстве, ценилась, 
а заготовка её неплохо оплачивалась, 
поэтому деревья ивовых пород в лесах 
и около рек повсеместно были «окоре-
ны» – со стволов была почти полно-
стью содрана кора. «Промышленная 
зона» не ограничивалась кожзаводом, 
а продолжалась вверх по течению реки 
не одним десятком кузниц. Этот ряд 
кузниц продолжался улицей 1-й Куз-
нечной, за ней параллельно есть ещё 
две Кузнечных. 3-я Кузнечная – самая 
«высокая» улица села, огородами она 
граничит с полем, носящим название 
«Попова гора», из-за его принадлеж-
ности церкви в прошлом. Поле после 
уборки урожая использовалось для 
проведения «скотьих» базаров, на 
которые пригонялось с села и окрест-
ностей до шести тысяч голов. Можно 
предположить, что именно это поле 
было в своё время местом стоян-
ки польско-литовских интервентов  
«у озёр». Река напротив 1-й Куз-
нечной издавна была искусственно 
расширена до двадцати метров. Это 

водохранилище было образовано 
запрудой с «лавами» – дощатым на-
стилом для прохода к центру села из 
Заречья. Здесь находилась водяная 
мельница, под её запрудой потоком 
воды был вымыт бочаг, а ниже намы-
тым песком образован так называемый 
«портошный» брод, им пользовались 
для проезда лошадей. В 60-х годах про-
шлого столетия экскаватором с обоих 
берегов река в месте водохранилища 
была очищена от донных отложений 
и ила, за счёт чего берега несколько 
поднялись. По свидетельству заозер-
цев, видевших полусгнившие брёвна 
во время работы экскаватора, в поза-
прошлом веке река, как колодец, здесь 
текла в некоем подобии сруба. Ранее в 
засушливый период вода из запруды 
спускалась совсем, и очистку русла 
реки крестьяне производили вручную, 
вывозя плодородный ил конными 
подводами на свои поля. Отношение 
к запруде Миролюбов описывает 
«лучшим» в прежние времена, при 
помещиках, нежели чем «ныне при 
общественном надзоре». О тепереш-
нем же состоянии я лучше умолчу. 
Выше по течению, в двухстах метрах 
от «лав», расположен главный в селе 
«Крестьянский» мост. Название своё 
он получил оттого, что крестьяне, идя 

босиком в Казанский храм на службу, 
под ним мыли свои ноги и только по-
сле этого одевали сапоги. Причём эти 
сапоги шились из местной, заозерской, 
кожи, а сапожников в селе тогда было 
едва ли меньше, чем кузнецов. За 
Крестьянским мостом река заметно 
сужается и метрах в шестидесяти с 
северной стороны принимает воды 
ручья с именем, более подходящим 
для реки, – Чечора. Он берёт своё на-
чало примерно в двух-трёх километрах 
от села с «чёрной грязи», в урочище 
Хохлёвка. Этот ручей протекает через 
два пруда: первый – на северной гра-
нице села, на том месте, где находилась 
маслобойня Орехова, а второй – за 
Базарной площадью. Название этого 
пруда – Гуменный – производное от 
слова «гумно». В народном названии 
«ум» в этом слове изменено на «ов» – 
по легенде, вероятно, придуманной 
воинствующими атеистами, когда-то 
пьяный священник нечаянно уронил 
наперсный крест в отхожее место, а 
затем достал и помыл его в этом пруду. 
Потомки этих атеистов улицу Вол-
хонскую переименовали Волхонкой, 
Ильинскую – Ильинкой, названия, 
прямо скажу, под стать Грабиловке. 
По воспоминаниям Анны Никола-
евны Клочковой, родившейся ещё до 

В таком состоянии Казанская церковь находилась в советское время.
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Улица Лягушачья. Далее улица Калязинская, здание почты, телеграфа. Фото 1970 года.
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революции 1917 года и проживавшей 
за прудом на этой самой улице Граби-
ловке, в начале прошлого века Гумен-
ный пруд освещался газовыми фона-
рями, зимой по его льду каталась на 
коньках сельская молодёжь. Коньки 
ковались заозерскими кузнецами, но 
основной их продукцией были всё же 
орудия сельскохозяйственного труда, в 
первую очередь – косы-«литовки», вы-
делывавшиеся на протяжении более 
сорока лет из настоящей английской 
стали, в количестве до 30 тысяч в год.

***

Отделяемая от центра села Чечорой 
часть Заозерья имела название «Новая 
Слободка». Вероятно, изначально всё 
село располагалось в границах между 
ручьями Труфановым и Чечорой, 
на северном берегу Устья. Название 
крайней с северной стороны села 
улицы Валы, как я полагаю, может 
свидетельствовать о наличии здесь в 
далёком прошлом вала – земляного 
оборонительного сооружения, с неза-
щищённой водой северной стороны 
села. Правда, раньше улица закан-
чивалась кирпичным заводом Салты-
ковой, от которого остались раскопы 
глины, может, и они дали название 
улице. Со временем имя «Новая Сло-
бодка» перешло в название улицы, 
идущей по северному берегу Устья от 
Чечоры до начала села с его западной 
стороны. Ориентиром границ села на 
реке может являться родник Куман, 
а с противоположного берега – Бу-
тырский, или Мазиловский, ручей, 
оба названия практически забыты, но 
любое из них имеет право на жизнь. 

До Бутырского ручья почти доходят 
две Бутырские улицы. Бутырки, по 
словарю Даля, удалённое от основно-
го населённого пункта жилое место, 
что-то вроде хутора. Мазиловский 
вытекает из Мазиловского же болотца 
и пересекает одноимённую дорогу. До 
Кумана шли дома, а далее до самых 
Плотниц – риги, житницы, овины для 
хранения и обмолота зерна, обработки 
льняной тресты, из которой произво-
дилось льноволокно, пряжа, холст. 
Кстати, в позапрошлом и в начале 
прошлого столетия почти в каждом из 
более чем четырёхсот заозерских домов 
была пряха, а Заозерье было вторым по 
значимости в Ярославской губернии 
селом по производству и продаже хол-
ста, вторым, после села Великое. При 
этом первенство Великого произошло 
отчасти не без помощи Заозерья и 
при следующих интересных обсто-
ятельствах: местный полицейский 
пристав по фамилии Соколов написал  
в 1851 году в газету «Ярославские Гу-
бернские ведомости» статью о Заозер-
ских «маяках» – перекупщиках холста 
для его перепродажи. Маяки – мещане 
и крестьяне, в числе до ста пятидесяти 
человек, использовали язык бродячих 
торговцев-коробейников, «офеней», 
непонятный остальным, корпоративно 
обманывали крестьян-производите-
лей, занижая закупочную цену холста 
и меряя его своим аршином. В статье 
было много занятных подробностей, 
она оказалась интересной широ-
кому кругу читателей, позже была 
перепечатана в московском журнале 
«Современник» и вызвала большую 
полемику – спор в прессе с угличским 
купцом-краеведом Серебренниковым, 
имеющим свой льняной бизнес. Ярос-
лавский губернатор А.П. Бутурлин, 
оценив масштабы выгоды от торговли, 
обеспечил государственной поддерж-
кой рынок холста в селе Великое – оно 
было всё-таки ближе к «губернской 
столице», чем дальнее Заозерье. А за 
заозерцами у жителей окрестных де-
ревень с той поры осталось прозвище 
«онохи», как память о нанесённых 
обидах: оноха на языке офеней-маяков 
означало пятак, пять копеек.

***

Вернёмся к реке. Источник Плот-
ницы – географическое начало реки 
Устье, и выше его явных родников 
нет. Ниже по течению их несколько –  
безымянный с южного берега по се-
редине пути, до Кумана, за ним Лап-
шин, Воробьев, Остудин, Соломонов, 
последний уже ниже Крестьянского 
моста. Родники, кроме Лапшина и 
Кумана, вытекают из южного берега, 
от улицы 1-й Бутырской. В черте села 
родники издревле обносились сруба-

ми. У Плотниц, кроме сруба-часовни, 
стараниями церковной общины была 
оборудована купель. В «досоветские» 
времена при Плотницах, кроме ка-
менной часовни, был ещё и дом для 
проживания монахини. Вообще же из 
двадцати деревень прихода к началу 
ХХ века часовни были в шестнадцати, 
а в селе, кроме двух храмов, – ещё и 
две часовни. Кроме Плотниц, часовня 
была напротив кожзавода по улице 
Ваганьковской, но она не сохранилась. 
Описывая в своей статье заозерцев как 
чрезвычайно предприимчивых, автор 
«маяков» Соколов считал их, в тоже 
время, весьма набожными. Откуда же 
произошло название родника Плотни-
цы, почитаемого святым?

Могу предположить, что ближай-
шим однокоренным и смысловым 
является слово «оплот» как ограж-
дение или граница, именно отсюда 
начинается и река, и населённая из-
начально местность. Выше Плотниц 
река соединяется с ручьём Желтухой, 
доходящим до Рябовского болота, а 
это расстояние примерно в три кило-
метра. За болотом, вытянутым с вос-
тока на запад на четыре километра, у 
деревни Рябово, раньше располагался 
Рябовский монастырь, разорённый 
войском Яна Сапеги в 1609 году. Со-
хранилось устное предание, что через 
Заозерье водным путём когда-то была 
связь монастырей – Рябова и Бори-
соглебского, что на Устье. На первом 
от Плотниц километре с северной 
стороны в Желтуху впадает ручей из 
Есиповского болота, за ним ещё два, 
из того же болота и из-под деревни 
Кунино. Последний ручей, Тархов, 
(или Осек) судя по огромному валуну, 
лежащему на пересечении с Калязин-
ской дорогой, мог быть пограничным.

Рассказываю так подробно о ручьях 
и болотах, чтобы читатель представил 
себе труднопроходимость окружаю-
щей местности с момента зарождения 
села и до конца 70-х годов прошлого 
столетия, когда в Заозерье из Углича 
из-за полнейшего бездорожья одно 
время летал самолёт. Ан-2, «куку-
рузник», привозил в село почту, а 
обратно в город отвозил сливочное 
масло и сыр – продукцию Заозерско-
го сыродельного завода, располагав-
шегося в зданиях бывшей богадельни 
Большакина на Волхонке. Аэродром 
тогда был у деревни Федяково на 
Житковском поле. О дремучести 
мест вокруг села может свидетель-
ствовать ещё и то, что выкопанный 
в войну в двух километрах от села 
противотанковый ров, пересекавший 
Калязинскую дорогу, был в длину не 
больше 150–200 метров: из-за пол-
ной непроходимости местности для 
вражеской тяжёлой техники с обеих 
сторон от дороги делать его длиннее 
просто не было смысла.

Вид на улицу Волхонку. 
На заднем плане 
слева Гуменный пруд. 
Фото 1950 г.

Современный вид 
на улицу Волхонку.
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Калязинская дорога начинается от 
центра села за Чечорой, с улицы Каля-
зинской. Это административная улица, 
в её начале располагались два дома и 
хозяйственные постройки почётного 
гражданина села купца 1-й гильдии 
Орехова, бывшего крепостного Ольги 
Михайловны Салтыковой – матери 
писателя-сатирика Михаила Евгра-
фовича Салтыкова-Щедрина. Кстати, 
крепостными крестьянами Салтыко-
вой были и мои предки по материнской 
линии – Остудины, жившие в деревне 
Харлово. В исповедальной книге За-
озерского храма за 1860 год числятся 
37 душ обоего пола в одном доме. «На 
пространстве в каких-нибудь десятка 
квадратных аршин теснятся нередко 
два, три семейства; тут и древние 
старики, отживающие свой век на по-
латях, тут и их взрослые дети обоего 
пола, и подростки, и наконец, малые 
дети до грудных младенцев включи-
тельно. Избы до сих пор ещё, по боль-
шей части, курные, утром, вплоть до 
самого обеда, в них выедает глаза дым 
и царствует сырость и холод, остальное 
время дня и ночи – несносная духота, 
смрад от разного рода органических 
остатков, дым от горящей в светлице 
лучины, спазмы от скопления на 
малом пространстве большого коли-
чества людей, от мокрой одежды и 
всякого тряпья, размещённого вокруг 
огромной печи – всё это вместе состав-
ляет зловредную атмосферу. Вот где 
родится, стареет и умирает поилец и 
кормилец русской земли» (М.Е. Сал-
тыков-Щедрин, очерк «В деревне»). 
Вероятно, это сказано и о них.

Называю Калязинскую админи-
стративной ещё и по наличию почты 
с телеграфом и больничного посёлка 
уже в те времена. Между улицами 
Калязинской и Новой Слободкой 
раньше проходила ещё одна улица –  
Лягушачья, сейчас на ней остался 
всего один дом. Неблагозвучность её 
названия, возможно, связана с тем, что 
застраивалась она позднее Новой Сло-
бодки, на её «задах», домами преиму-
щественно бедными и маленькими, 
и по ней, минуя Базарную площадь, 
через Лесную площадь проходил путь 
на улицу Ваганьковскую и далее в 
село Василёво, Николо-Царевненскую 
волость, Сигорскую и Микляевские 
волости бывшего Кистемского стана.
Через Базарную площадь в праздники 
и пройти-то было нелегко, не то что 
проехать – так там было многолюдно. 
Похожим образом решалось движение 
через центр села с юга на север, по ули-
це Мельничной, через Крестьянский 
мост, на Лесную площадь и далее на 
Волхонскую. Мельничная улица полу-
чила название от ветряных мельниц, 
располагавшихся на краю Поповой 

горы по дороге к деревне Вяльково. 
Сколько тогда было мельниц, сейчас 
сказать затруднительно, но в переписи 
населения 1897 года названа мель-
ница Кирина – возможно, одна из 
последних, бывших здесь. Далее 
располагался маслобойный завод Бе-
резина, в месте Паты-Ямы, и далее, в 
Глинницах, кирпичный завод. Третий 
кирпичный завод был в уже упомяну-
той Рамушке. Название Волхонская 
улица получила в память о бывших 
владельцах села – князьях Волкон-
ских. Без сомнения, это главная улица 
села, поскольку имеет направление на 
север, то есть на Углич, заканчивается 
вторым храмом села во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, основанном 
в 1837 году, и сельским кладбищем. 
Ширина этой улицы почти 50 метров, 
улиц такой ширины нет ни в Угличе, 
ни в ближайшем к селу городе Каля-
зине. Возможно, она проектировалась 
А.М. Достоевским, бывшим тогда 
Ярославским губернским архитек-
тором, братом знаменитого писателя, 
явно с дальнейшей перспективой 
развития, потому что она обозначала 
кратчайший путь на уездный Углич. 
Дорога эта проходила через деревни 
Чуприлово, Сенькино, Бердники, Ко-
стенево, село Семендяево Тверской гу-
бернии, была немощёной и проезжей 
только зимой и засушливым летом, в 
отличие от той же Калязинской. Ка-
лязинская, вымощенная булыжным 
камнем вплоть до 70-х годов прошлого 
столетия, была самой оживлённой и 

жизненно необходимой для села. Сна-
чала – как кратчайший путь к Волге 
и к торговым путям, в том числе и к 
московскому тракту, проходившему в 
шести верстах от села у деревни Судо-
вая, затем, с появлением в Калязине 
железной дороги – это связь с Москвой 
и Петроградом. Не названа мной ули-
ца Заворотка, расположенная между 
улицами Волхонкой и Ильинкой, с 
северной стороны села, она проходила 
за Фалиным и Ермолаевым садами 
и служила объездным путём вокруг 
площади, поскольку сады ранее вхо-
дили в территорию господских усадеб. 
С XVII века владельцами села были 
две боярско-княжеские фамилии – 
Волконские и Одоевские. До отмены 
крепостного права в 1861 году и позд-
нее эти усадьбы неоднократно меняли 
владельцев.

***

Исторически подтверждено, что пер-
вые документальные упоминания 
о Заозерье относятся к концу XV и 
началу XVI века, как к порубежью 
Тверского княжества. Рискну пред-
положить, что поселение возникло в 
скором времени после основания Ро-
стова, примерно в одно время с сёлами 
Поречье и Угодичи, с теми же сходны-
ми для жизни условиями – большими 
водоёмами с рыбой и возможностью 
её круглогодичного лова. От Ростова 
за озёрами (Заозерье!), на защищён-

Здание 
заозерского
аэродрома.
Фото 70-х гг.
прошлого века.
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ном от непрошенных гостей глухими 
лесами с топкими болотами равнин-
ном месте, пригодном для сельского 
хозяйства, с целью защиты западных 
рубежей Ростовского княжества. При 
князе Юрии Александровиче, который 
считается последним сильным князем 
Ростовским (1316–1320), его власть 
распространялась на территорию, 
включающую Ростовскую волость 
от верховьев реки Устье на западе до 
верховьев реки Лахости на востоке и 
от верхнего течения реки Нерль на юге 
до верховьев реки Могзы на севере. 
На географических картах видно, как 
земли Заозерья вдоль Устья с прито-
ками, с окружающими его деревнями, 
вдаются в Тверские земли. Аналогично 
земли тверского села Семендяево с 
округой, вдоль реки Жабни, вклини-
ваются в земли ярославские. Граница 
с момента возникновения княжеств 
и до настоящего времени проходит 
по речкам Поймашке, впадающей в 
Жабню, и Инбожке, впадающей в 
Устье. Одноимённые речкам село 
Поймашь и деревня Инобож, а так-
же Веска, могут как-то указать на 
дославянское заселение этих мест. 
Названия деревень, расположенных 
в северном, северо-восточном и вос-
точном направлениях от Заозерья: 
Осиновка, Орешково, Березники, 
Дуброво, Дубники, – красноречиво 
говорят о значительном лесном про-

странстве, которое, возможно, ранее 
и назвалось Рябовской пустынью, 
дававшей спасение жителям разо-
рённых ордынцами городов и весей. 
Полагаю, что именно Устье с озё-
рами дало начало тому поселению, 
через которое в дальнейшем прошёл 
торговый путь на север с Владимиро-
Суздальского Ополья, в свою очередь 
давший ему дальнейшее развитие. 
В сторону Переславля этот путь 
проходил через деревни Терпенка, 
Старово, Богатиново, Лопаткино, 
Белоусово, Васильцово, Посниково, 
Дмитриевское, Рахманово, Андреев-
ское, Хмельники, Купань, Городище. 
Городище – не что иное, как город 
Клещин, древний предшественник 
Переславля. И если по Нерли от Пле-
щеева-Клещина озера до Скнятина 
по Волге проходил водный путь, то 
через названные деревни проходил 
путь «сухой», то есть сухопутный. Он 
не имеет серьёзных водных преград, 
лишь пересекает в верхних течениях 
небольшие речки Сольбу, Кисьму и 
Саблю. Вероятно, тогда самым тяжё-
лым препятствием на указанном пути 
и был проход между теми самыми озё-
рами-болотами Терпенским и Харлов-
ским. От трудности переправы в этом 
месте, вероятно, и произошло название 
деревни Терпенка – в документах она 
именовалась как Терпенки. Далее 
от Заозерья на Углич путь проходил 

через деревни Чуприлово, Сенькино, 
Бердники, Костенево, Раменье, Ци-
лино, Жабня, Черницино. Именно 
дорога Жабна – Заозерице в грамоте 
Ивана III и является первым доку-
ментальным упоминанием о селе За-
озерье, именно эта дорога послужила 
разделительной чертой при завещании 
князем П.И. Одоевским своим детям 
Дарье и Сергею заозерской вотчины в 
конце XVIII века на правую и левую 
стороны.

***

В этом небольшом журнальном очерке 
я попытался рассказать о реке Устье 
и о том, как на её берегах росло и раз-
вивалось село Заозерье – моя малая, 
но от того не менее любимая мною 
Родина. Конечно, о самой реке, как и 
о селе, можно написать ещё не одну 
сотню страниц – думается, они до-
стойны отдельного издания. Очень 
хочется надеяться, что когда-нибудь 
это произойдёт.•

Вид храма иконы Казанской 
Божьей Матери с берега реки 
Устье у лав. Фото автора.


