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«Милая, светлая Родина! 

 Вся наша безграничная любовь – тебе, 

все наши помыслы – с тобой!». 

М. Шолохов 

 

 

Предание о Холопьем Городке. 

На левом берегу реки Мологи, на северо-западе в 10 км от 

районного центра расположено село Загородье. Это одно из 

самых древнейших поселений в районе. 

Давным-давно бежавшие из Новгорода холопы, как гласит 

предание, основали на Мологе Холопий Городок. В этом селе 

есть местечко, которое старые люди по привычке именуют 

Городком. Да и само название «Загородье» говорит о том, что 

село основано «за городом». 



Холопий Городок входил в число форпостов новгородцев, 

которые постепенно осваивали речной путь по Мологе и ее 

притокам, выходили на Волгу, а затем на ее восточные 

притоки. Ряд историков считает, что новгородцы по этим 

рекам добрались до Ополья и основали такие города как 

Суздаль и Юрьев Польский. Холопий Городок прекратил свое 

существование, по-видимому, в период страшного татаро-

монгольского разгрома. Разбив последнее владимиро-суздальское 

войско в битве на реке Сити в марте 1238 года, татаро-

монгольские отряды рванулись к осажденному другой частью 

их орды – Торжку. По пути они разграбили все села и города и 

уничтожили почти все население. Только поэтому почти не 

сохранилось сведений о судьбе Холопьего Городка. 

Другое предание о городе и его гибели во времена татаро-

монгольского нашествия рассказал своему сыну священник 

церкви с. Раевское Михаил Егорович Крылов: «До нашествия 

монголов в нынешний Вышневолоцкий уезд на месте д. 

Загородье был город  Холопий. Жители его, не имевшие горного 

вооружения и сражавшиеся спуском бревен с высоких насыпей, 

принуждены были бежать от монголов на другую сторону 

Мологи и поселились в 60 верстах от прежнего своего города, на 

месте нынешнего города Бежецка, получившего имя свое от 

этих беглецов». 

В подтверждение своих слов священник церкви показал 

своему сыну  признаки бывшего здесь города «которые 

представляли возвышенность длиною в одну версту и шириною 

в полверсты, поднятую над окрестностями аршин на пять, 

видимо насыпную, потому что во время осмотра в некоторых 

местах сохранились бревна, которыми насыпь 

поддерживалась. Она окружена была оврагом, по которому в то 

время иссыхал ручей, выходивший из Мологи и опять 

впадавший в эту реку». 

Священник показал тогда своему сыну и древнее кладбище 

при городе Холопье. Расположено оно было в версте от 

д.Загородье в роще, наполненной камнями. По его рассказу на 

некоторых из них видны были и надписи, но разобрать он их не 

смог, т.к. они были уже стерты. Среди местных крестьян 

существовало предание, что рубить деревья на месте 



кладбища нельзя, а тот, кто срубит хоть одно дерево, сойдет 

с ума. Рассказывали даже, что это случилось с двумя 

крестьянами, срубившими на том месте два дерева.   

Упоминание о Холопьем Городке появилось 300 лет назад, но 

мимоходом. Возможно, что Городок существовал в виде сел, и в 

нем проводилась ярмарка. О ней и упомянуто в нескольких 

источниках. При описи 1545 года московские писцы 

зафиксировали сельцо Городок (все-таки, видимо, жизнь 

Холопьего Городка продолжалась). 

 

Село Загородье. 

Моры, т.е. эпидемии чумы, холеры и других страшных 

болезней в те времена были обычным явлением. Не обошли они 

стороной и Загородье. Об этом свидетельствует и перепись 

1551 года: «Пустая волость Загородье, а запустела в 1548 

году.». 

Прошло 300 лет. В переписи 1859 года указано Загородье с 

240 жителями. В 1873 – 278 жителей – карел, русских не было.  

Загородье в 1860-х годах было глухим медвежьим углом. Это 

был лесной, редко населенный край. От Загородья до Бежецка 

60 верст, а до Волочка 100 верст. Не проходили через край и 

бойкие торговые пути. Только весной, перед Николо-

Теребенской ярмаркой, проплывали из Бежецка люди с 

разными товарами. 

Население было карельское, пришедшее сюда более трехсот 

лет тому назад и уже забывшее о своем переселении, 

считавшее себя исконным обитателем края. Кормились 

главным образом сельским хозяйством. Земли было 

достаточно, т.к. население было редкое. На окраинах 

устраивались нивы, дававшие хлеб и корм в виде яровой 

соломы и мякины. Благодаря этому была возможность 

держать скотину. Места, где устраивались нивы, начинались 

недалеко от деревни. Ванькины нивы, Аленинакушка, Курганы, 

Житенка, Гуккино – все это входило в район нив. Даже в самом 

названии пустошей сохранилось указание на это – «Ванькины 



нивы», «Алексинагушка», «Коненагушка» (по-русски – Алексеева 

нива, Кононова нива).  

 

Образование Загородского прихода. 

Национальной чертой карельского населения является его 

религиозность. Приходская церковь была в 12 верстах в селе 

Раевском. Дорога туда шла через большой казенный лес с 

низкими заболоченными местами, причем до ближайшего 

селения – деревни Осташихи было не менее 8 верст. При таком 

расстоянии и такой дороге редко приходилось бывать в 

церкви. Особенно затруднено было сообщение осенью и ранней 

весной во время распутицы. Несомненно, сильно чувствовалась 

оторванность от храма. Идея о постройке церкви возникла 

снизу по инициативе самого населения. На Раевское, ни 

Селецкое духовенство не могло быть инициатором, т. к. 

создание нового прихода    сокращало их приходы и тем самым 

уменьшало доход. 

Возросшее население села к 1860-м гг. позволило возродить  

свой отдельный приход. О построении церкви в с. Загородье в 

книге «Об остатках древности и старины Тверской губернии» 

записано: «Крестьяне д. Загородья, движимые чувством 

уважения к древностям своей родины, а отчасти и по 

удаленности от села Раевского – 10 верст – лет 12 тому назад 

(от 70-х гг.) выстроили на свое иждивение, с пособием от казны, 

церковь и дома для причта, обрабатывают его поля и 

доставляют отопление и прочее».  

Прошение о начале строительства  церкви датируется 

1859 г. и начинается сбор документов об учреждении своего 

особого прихода. «Из загородских крестьян особенно много 

приложили сил по созданию церкви Миаил Савельев и Григорий 

Васильев. Первый даже получил прозвище «Святугин», - 

вспоминает   С. Г. Петровский. Из женской части населения 

нужно отметить участие в этом деле Авдотьи Ивановны, 

сестры деда Бровиных. Она была и сборщицей на постройку 

храма, и неусыпным агитатором, поддерживавшим население 

во время строительства».  



Чтобы задача была посильной, можно было думать только 

о постройке небольшой деревянной церкви. В таком 

направлении и были поведены хлопоты. В лесничестве 

выхлопотали отвод делянки, причем нелишне отметить, что 

делянка была отведена больше чем за 10 верст от Загородья. 

Трудно сказать, чем был вызван такой отдаленный отвод при 

наличии казенных лесов около Загородья.  

 

Загородский приход на карте Тверской губернии 1873 г. 

Во всяком случае, в этом факте не видно желания 

облегчить постройку церкви. По словам Василия Евсеева, 

делянка не была использована не полностью, т. к. иногда 

крестьяне рубили лес близ Загородья. Так , по его рассказам, 

лес для колокольни был вывезен из Каненагушки, отведенный в 

общий лесной надел Раевской вотчины. Камень для 

фундамента вывозился крестьянами бесплатно. Берется и 

ссуда в 2 тысячи рублей, которая оплачивается из собранных 



денег. Насколько само население шло навстречу устройству 

церкви, подчеркивается тем фактом, что ссуда погашалась 

аккуратно и была выплачена своевременно. 

Храм, поднявшийся над вершиной древнего городища, 

деревянный, небольшой по размерам, но довольно 

вместительный. Он поделен на две части – летнюю и зимнюю. 

Здание обшито тесом и выкрашено.  В ярусе звона храма 

сохранились автографы рабочих, которые последними красили 

церковь: «Красили крышу 1952 г. июне Котов И. и Николаев Кон. 

Н.»… 

 

 

Купол и кованный крест храма в Загородье 



Какой-либо ограды выдающейся сложным архитектурным 

решением церковь не имела. Ее и кладбище ограждали 

кованные невысокие решетки, имевшие кирпичное основание и 

скрепленные между собой штырями-заклепками на 

металлических столбиках. И вместе с тем, ограде храма 

нельзя отказать в определенном изыске кованного рисунка. 

 

 

Погост в Загородье. Обломки литого креста нач 20 века. 

 



Формирование прихода. Первые 

настоятели. 

В 1860-1870-е гг. формируется и собирается приход с. 

Загородье. Церковь была освящена в 1866 году.  

 

Освящение церкви было большим праздником для села. 

Василий Евсеев, вспоминая об этом, особенно подчеркивал 

радостное всеобщее настроение. Образовавшийся приход был 

небольшим. Основное ядро составляли Загородье, Мокшицы и 



Хабарщина. Две небольшие русские деревни Коргово и Замелье 

также принимали участие в постройке церкви и сразу же 

вошли в состав прихода. Присоединилась и деревня Фомино. 

Таким образом, около церкви объединились 130 дворов. Русские 

деревни Ручки и Ямники присоединились к Загородскому 

приходу спустя десять лет. 

 

Могила священника Георгия Петровского у алтаря храма в с. Загородье 

 

Врата правого придела зимней церкви 



Первый священник о. Василий Обудовский прослужил около 

трех лет и в 1869 г. ушел, перейдя в с.Скиржи. Его преемник о. 

Петр Никольский пробыл год с небольшим и при первой же 

возможности перешел в другой приход. Таким образом, за 4 

года сменилось два священника. Очевидно, были нелегкими 

материальные условия жизни священника в небольшом только 

что образованном приходе. 

В 1871 г. снова начато дело «О священническом месте» и 

священником к храму рукоположили Георгия Гавриловича 

Петровского. О. Георгий родился в 1844 г. в семье дьячка. 

Окончил Кашинское духовное училище, а затем Тверскую 

духовную семинарию в 1868 году.   Особо интересовался 

священник историей села. В частности он стал одним из 

источников информации для книги Плетнева «Об остатках 

древности и старины в Тверской губернии». В своем сообщении 

Академии Художеств отец Георгий указал, что место, где 

выстроен храм, «представляет какую-то крепость и окоп и 

что само название Загородья указывает на посад какого-либо 

города». Упомянул батюшка и о курганах, имеющихся при селе, 

а также о двух каменных крестах на месте прежних кладбищ, 

и сообщил о имевшихся у него крестах-тельниках, собранных 

на этом месте. Сообщение священника Петровского о 

кладбищах подтвердила и Тверская учетная архивная 

комиссия: «В этом месте находится древнее кладбище без 

крестов, могилы обложены каменьями, поставленными стоя, в 

могилах были найдены огромные черепа». Во время служения 

отца Георгия в селе проводились раскопки. Некоторые из этих 

находок хранились в Тверском музее. 

В 1884 г. – по свидетельству С. Г. Петровского в селе 

происходит большой пожар. Сгорело более 30 дворов. Интересно 

наблюдение С. Г. Петровского о том, какие были дома в 

Загородье в то время: «Избы были старинные, из толстого 

леса. У более исправных крестьян было две избы. Тип избы был 

несколько иной, чем теперь. Сруб рубился высокий; внизу 

устраивалось подполье такой высоты, что в нем можно было 

стоять, ходить, поэтому  в самой избе было не высоко. Очень 

много изб было покрыто соломой, часть – тесом; некоторые, 

особенно надворные постройки, были покрыты дранью. 



Лучинка-дранка в то время кровельным материалом не 

употреблялась. Некоторые избы были черные. » 

В 1880 – 1890-е гг. внутреннее убранство храма 

украшается живописью. Выполнена она в растительной 

манере с использованием различных геометрических фигур.  

 

Роспись купола храма. 

Восьмигранный свод купола расписан наподобие ночного 

звездного неба – по темно-синему фону рассыпаны золоченые  

звезды. Единственные живописные изображения того периода: 

четыре евангелиста, размещенные на парусах, 

поддерживающих грани купола и изображения на южной грани 

купола проповеди Иоанна Предтечи, а на северной – проповеди 

Спасителя. 

 

Изображение Св. Духа над царскими вратами. 



Позже священником Преображенской церкви был Бойков  

Алексей Борисович. В Загородье с семьей он приехал из 

Топальского в 1926 году. Алексий Борисович прослужил на 

приходе села Загородье до конца 1980-х годов. Алексей 

Борисович и его жена Мария Ефимовна прожили долгую жизнь: 

без малого 100 лет. У них было 6 детей.  

 

Священник Алексей Бойков в последние годы жизни. 

Преображенскому храму села Загородье в 1970-80-е годы 

«повезло», он не был закрыт и разграблен.    Но к огромному 

горю прихожан в 2015 году храм сгорел.  

Загородье в 30-е годы прошлого века. 

Рядом с церковью стояло двухэтажное здание школы. 

Школа являлась церковно-приходской. Посещали школу, в 

основном, крестьянские дети. Эта школа существовала до 



1932 года. С 1932 года ей на смену пришла Загородская 

начальная школа. В этом году в школе учились 72 ученика. 

Кроме загородских ребятишек в школу ходили дети из Коргово, 

Горки, Паржи, Замелья , х. Черемушки. Первыми учителями 

начальной школы были Полянская Мария Николаевна, Гулин 

Василий Яковлевич, Емельянов Георгий Емельянович. До 1935 

года в школе изучался карельский язык. Школа 

просуществовала до 1974 года. 

В 1930 году в селе Загородье возник колхоз «8 марта». В 

колхозе было 3 бригады по 45 человек в каждой. Первым 

председателем был рабочий из Москвы Круглов. В 1959 году 

произошло объединение мелких колхозов в колхоз «Победитель». 

Преобладающим населением в Загородье являются карелы. Они 

переселились сюда, вытесненные шведами со своих исконных 

земель после 1617 года. 

Издавна Загородье славилось своими умельцами. До 

революции крестьяне сами катали валенки, выделывали кожу, 

шили сапоги и шубы. Долгими зимними вечерами ткали и 

пряли. Заготавливали лес зимой, а летом сплавляли его по реке 

и продавали дрова. Продавали на базаре в Максатихе яйца, 

молоко, мясо, творог, сметану, ягоды. Покупали, в основном, 

соль, керосин, спички, мануфактуру, ткани. Среди крестьян 

широко было развито охотничество. Жители Загородья 

уезжали на заработки в Тверь и другие города. 

Самые распространенные фамилии на селе: Шерстобоевы, 

Сорокины. Род Шерстобоевых пошел Алены Захаровны (1853 – 

1956) и Петра Петровича. У них было 8 детей: 1 дочка и 7 

сыновей. Фамилия Шерстобоевых пошла от рода деятельности 

ее представителей. Предки Шерстобоевых изготовляли 

валенки.    Род Сорокиных пошел от Кристины и Филиппа. У 

них было 9 детей: 7 дочерей и 2 сына. У пятерых детей по 5 

детей и более. 

Национальные загородские блюда «сканчи» - пирожки из 

ржаной муки с картофелем; «сульчане» -тонкие лепешки с 

кашей. 

Современное село Загородье насчитывает 74 дома, из них 

большая часть – дачные. 
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