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1. деревня ТОПАЛЬСКОЕ 

Село Топальское, полукружьем объятое лесами, привольно и уютно 

притулилось к правому берегу р. Молога. 

По прямой дороге, а местные еѐ называют «берегом», проходит вдоль реки 

Молога, километров тридцать. 

История деревни глубокими корнями уходит в древность. По преданию, 

передавшемуся из поколения в поколение, облюбовал эту лесную и речную 

глухомань для жилья беглый странник. За ним, в поисках тихой обители 

жизни, потянулись такие же обездоленные и обиженные. Обживались. 

Пахали отвоеванную у леса землю, били зверя, дичь, ловили рыбу, держали 

скот , бортничали. 

Как пишет в своей книге Ю.М.Смирнов «Русские и карелы- рядом и вместе»: 

Топальское, находящееся при впадении речки Сеницы в Мологу, в 1859 г. 

имело еще одно название- Троицкое. В нем была церковь, 15 крестьянских 

дворов с 220 жителями. Все они были крепостными. Центром стана, а в уезде 

было два стана, стала Удомельская Слобода, находившаяся на берегу озера 

Удомля. 

 В конце 19 века деревня уже красовалась добротными усадьбами с ладно 

срубленными домами, хлевами, амбарами, сараями. К этому же времени 

решили построить храм - всем обществом. Строили долго, надежно, на века, 

хотя, конечно, все - вручную, за счет ума и смекалки. С открытием храма 

деревня разрасталась. В каждой семье, как правило, было по 8-10 детей, а в 

иных и того больше. 

Крестьянствовали. Работали летом от зари до зари. Но жили небогато, хотя с 

кваса на воду никто не перебивался, Но в церковь ходили босиком, только 

войдя в храм, обувались в принесенную обувь. Больше, конечно, от 

скаредности и прижимистости. Каждый хозяин старался больше другого 

нажить добра. Зажиточность почиталась. 

Чтили свято православные праздники. Отмечали их, особенно зимой, с 

размахом, тут уж не говели: столы ломились от жаренного, вареного, 

пареного, печеного. В каждом доме варили пиво. Ели и пили, что называется, 

от пуза.  
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Свадьбы справляли, в основном , зимой или глубокой осенью. Много их 

тогда было на масленицу. И краше обряда венчания и свадьбы, длившейся 

порой неделю, ничего не было. 

…Прослышав о Топальском, красивом и широком раздолье этого уже 

обжитого края, но все еще глухого, отрезанного от большого мира лесами и 

многими верстами, здесь обустроился, купив земли для усадьбы, генерал 

Эгестром. Он построил в деревне кожевенный цех, благо сырья было много, 

три двухэтажных дома, в одном из которых разместил школу ( позже ее 

перевезли в д.Пятницкое), заложил два сада, один с плодовыми деревьями и 

кустарниками, другой – парк с большим прудом для разведения рыбы и 

купания. 

Позже, в мятежные революционные годы, могилу-склеп генерала, как и само 

поместье, разграбили, кож-завод постигла та же участь, церковь же – 

взорвали.  

Село Топальское (Троицкое) - Троицкая церковь 

Церковь Троицкая, построена в 1833 году, каменная, престола три: в 

холодной Святой Троицы, в теплой Рождества Богородицы и Архангела 

Гавриила. 

 Церковные документы: опись 1841 года, метрики с 1781 года, 

исповедальные с 1879 года.  

 В 1901 году служили: Священник Анатолий Георгиевич Петровский 27-ми 

лет, окончил духовную семинарию, в служении с 1895 года, священником с 

1899 года, состоял законоучителем церковно-приходской и земской школ. 

Псаломщик Михаил Алексеевич Никольский 23-х лет, в должности с 1899 

года. 

 Прихожан в селе Топальском, в деревнях: Дмитрове, Столопове, Огрызкове, 

Зародовичах, Чапурине, Гришкове, Зараменье - 245 дворов (694 мужчины, 

805 женщин).  

 В 1915 году служили: Священник Александр Троицкий 38-ми лет, окончил 

семинарию, на службе 13 лет, в Троицком храме 8 лет. Штатный диакон 

Александр Никольский 38-ми лет, на службе 13 лет. Исполняющий 

должность псаломщика Петр Румянцев 27-ми лет, на службе 1 год.  

 Прихожан в деревнях: Дмитровка, Столопово, Огрызково, Зарадовичи, 

Гришково, Зараменье, Чепурино, Труфанково - 840 мужчин, 902 женщины.  
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В приходе сей церкви в сельце Труфанкове была деревянная часовня 

Казанской Божией Матери.  

   Церковь была взорвана в 1938 году. 

 (По материалам изданий: Добровольский И. Тверской епархиальный 

статистический сборник. - Тверь, 1901., Справочная книга по Тверской 

епархии на 1915 г. - Тверь, 1914.) 

На ее месте в двухтысячные годы была построена часовенка, а за часовенкой 

располагается кладбище. Кирпичом так и не удалось разжиться – кладка 

храма была на века. Перед Великой Отечественной войной (тридцатые годы) 

был найден клад содержащий серебряные ложки , вилки и т.д. Жительница 

села Топальское -Мария Борисовна Лебедева рассказывала об этом , она была 

девчонкой и участвовала в поисках клада. По деревни пошли разговоры о 

находке, которые дошли до властей и клад изъяли в пользу государства. 

 Первой и единственной трактористкой колхоза была  М. А. Башилова. А в 

войну в колхозе председательствовали тоже женщины – Екатерина 

Виноградова и Мария Принцева. Жило и крепло крестьянство. 

Не думали,  не гадали в ту пору революционные активисты, организовавшие 

первый колхоз, назвали который, что символично, «Безбожник», что взорвав 

церковь, они взорвали и вековечный уклад жизни.  

Деревня отправила на войну десятки здоровых мужиков, вернулись только 

четверо, покалеченные, израненные. Один из них – Петров Александр 

Павлович- Герой Советского Союза. На доме где он родился и жил, 

установлена мемориальная доска, рядом обелиск, за которым теперь 

ухаживают ребята из Пятницкой школы.  

Деревня не имела водопровода, поэтому у каждого дома был колодец. Те кто 

жил ближе к реке Синице брал воду из неѐ, она почти родниковая. Прудов в 

деревне не было, рядом две реки- Синица и Молога. Дома были добротные, 

бани у каждой семьи, поэтому состояние деревни считалась выше среднего. 

Местное население, в послереволюционное время, работали в колхозе. В 

деревне была конюшня, стояли лошади, на которых справляли колхозную 

работу. Были механизаторы- Лебедев Николай, Лебедев Михаил. Женщины 

работали на полеводстве. Летом сено, осенью картофель убирали: Голубева 

Аграфена, Лебедева Таисия. 
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В деревне был детский сад, в который собирали детей из деревень: 

Дмитровка, Кондратково. Детский сад был организован когда деревня 

входила в состав совхоза «Максатихинский» 1959-1960 год. За деревней 

построили откормочную ферму для телят. Рабочие руки были в то время 

нужны. Для работников построили целую улицу. 

Был общий скотомогильник (на Топальское и Дмитровку). 

В барском саду, он находился слева как ехать из Дмитровки в Топальское, 

проводились праздники: Окончание посевной, день урожая, там же отмечали 

церковные праздники: Троицу, Богородицу. Эти два праздника также 

отмечались  и Дмитровке. 

В Топальском жил поп- Лебедев Василий Борисович, с которым было 

интересно побеседовать  и о земном, и о небесном – человек мудрый. Жил 

скрытно, скромно. Видимо опасался властей. 

Начальная школа была в Дмитровке , там было просторно. Уроки вел один 

учитель, живущий в Дмитровке. Всего обучающихся детей насчитывалось 

10-15 человек. Затем построили новую каменную школу, учителем была –

Смирнова Наталья Петровна. 

Топальское и сейчас живет – дачниками из г. Москва, С.-Петербург. Остался 

всего один коренной житель -  Голубев Александр Николаевич, 1954 года 

рождения. 

 

2.  деревня АФОНАСОВО 

(Тверская губерния – IV. Уезд Вышневолоцкий. – стан 1.) Сц. вл., положение 

– при колодце; Расстояние в верстах от уездного города- 88, от станов. Кварт-

43; Число дворов – 9; Число жителей: мужчин-26, женщин – 30, данные за 

1886 год. 

Некогда на высокой горке находилось богатое имение барыни – Екатерины 

Ивановны. А вокруг барского дома ютились крестьянские постройки. При 

въезде в имение, находилась церковь построенная руками крестьян. Это 

место называлось «Ноздрѐво». Затем барыня уехала, а имение продала некой 

«Афонасихе», которая вскоре умерла. С тех пор это небольшая деревня и 

называется Афонасово. Деревня слыла середняком. 
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Деревня находится на возвышенности, земля там богата родниками. 

«Митрюшин» колодец, колодец «Барский», «Барские» пруды, болото 

«Круглое» неподалѐку.  

Ремесло местных жителей – это изготовление кадок, шитье  сапог, ткачество 

и  гнули дуги.  

Школы в деревне не было, обучались в с. Лощемля. 

Сначала в деревне располагался колхоз «Красное село», затем переименовали 

в «Ворошилово». Инфраструктура того времени - рига, свинарник, конюшня, 

телятник. Все жители работали за трудодни.  

Топонимика мест – «Барское», «Садовская», «Извитные горы», «Принин 

хутор». 

Традиционные для деревни Афанасово праздники – «Все Святые», 

«Михайлов день», Никола-зимняя», также к праздникам, в деревне варили 

пиво вскладчину. 

Самые большие семьи в деревне: Смирнов Петр Петрович – 9 человек, 

Брюквина Прасковья И.- 8 человек, Сурыгина Марья Демидовна – 8 человек.  

Вокруг деревни преимущественно смешанные леса.  

В 1931 году образовался колхоз «Красное село», а в 1957 г. влился в совхоз 

«Труженик». В 1970 году в деревне имелось 5 телевизоров, что по тем 

меркам считалось зажиточным. 

В Афонасове насчитывалось 12 карельских хозяйств –( Вершинский, 

Анатолий Николаевич (1888-1944). Список карельских селений Московской 

области / А. Н. Вершинский ; Московский областной музей. - Москва : тип. 

изд-ва "Пролетарская правда", 1932. - [12] л., [22] с. - Ксерокопия.).  

Сейчас через деревню проходит трасса Максатиха –Лесное. В деревне 

остались жить одни старики, молодежь разъехалась.  

 

3. деревня СТОЛОПОВО 

 

Часть людей была перевезена в Столопово из Рязянской губернии: тамошний 

барин проиграл Столповскому то ли 10, то ли 15 семей. Столповской барин, 
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записывая вновь приобретенных крестьян, спрашивал фамилии. Один 

крестьянин, посмотрев в окно, увидел березы и назвал себя Березиным. 

Березин род продолжается и сейчас: правнуки, внуки живут в Твери, в 

Мосвке,  за границей- во Франции. Второй крестьянин по имени Кузьма так и 

назвался Кузьмин. Пошел род Кузьминых, дети и внуки живут в Твери, 

Приозерске.  

Деревня основана, предположительно в 16 веке, может, позже. В материалах 

сборника статистических сведений по Тверской губернии, нет даты 

основания, только земли, население. И то, что именно д. Столопово 

считалась центральной усадьбой Столоповской волости. 

Деревня расположена на возвышенности, на горках, поэтому хорошо 

просматривается местность. Вокруг деревни были животноводческие 

постройки, поля с картофелем, зерновыми ( ячмень, овес, рожь). За полями 

густые леса – сосновый бор. Во времена Советского Союза, леса вырубались 

под поля. От Столопово до Соснушки, весь лесной массив был убран. 

На юг от деревни Столопово, за рекой Синицей, возвышались густые леса, 

где собирали грибы, ягоды. Лес тянулся до самой Максатихи – это примерно 

60 километров. 

В деревне было 50 дворов по правой стороне и 45 по левой, народу было 

много, так как было много многодетных семей. В семье Воробьевых Анны и 

Петра было – шесть детей, В семье Жигаловых – пятеро, в семье Туркиных –

пятеро, в семье Александра Орлова- четверо, в семье Ивана Орлова – трое, в 

семье Кузьминых – трое, в семье Березиных- трое, в семье Соловьевых – 

трое. Примерно около трехсот жителей проживало в деревне. 

Почти у каждого дома были колодцы, две, три семьи ими пользовались. 

Колодцы были очень глубокие. Один из них сохранился и до сегодняшнего 

дня у дома Исаковых. В последствии, провели водопровод, появились 

колонки. Многие протянули воду в дом. Были и пруды в деревне, в самом 

начале деревне ближе к Дмитровке и второй – возле клуба, в середине 

деревни. Река Молога протекает в полутора километрах от Столопово. В двух 

километрах имеется ручей-название не известно. Ручей впадает в Мологу 

возле моста, слева. Болот вблизи нет. За клюквой и другими ягодами ходили 

в большое болото, которое протянулось от Змеева до Красненького. 

Деревня не была бедной, хотя и особого богатства у населения не было. 

Население деревни слыло своей прижимистостью, особенно «рязанцы». 
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Держали много скотины. От крупнорогатого до птицы, были и пасечники- 

Орлов Георгий Захарович, Соловьева Анна Ивановна, Борисов Петр, 

Кузьмины, Бойкова Мария- родная тетя Кузьмина Николая Николаевича. 

В деревне была швейная мастерская, шил всю одежду- Николай Антонович 

(фамилия не известна). Шубы, полушубки, порты, рубахи и т. д. Исаков 

Николай Васильевич делал грабли, налаживал косы. Женщины ткали 

половики, шили на всю семью одежду, вязали. 

В деревне была начальная школа. Далее дети обучались в Лощемле, в 

Пятницком. В Лощемлю, дети ходили по лесу, напрямую, через реку Синицу, 

мимо д.Горшково. Старшие классы оканчивали в Малышевской школе и 

уезжали дальше. 

Детей в деревне было много, небольшие семьи – это где три ребенка, а в 

остальных еще больше. 

В деревне был маленький магазин, в нем продавалось все, от хлеба до 

промтоваров. Была большая ферма, для скота закладывали силос, делался 

сенаж, сено хранили в сараях, зерно в амбарах. В 1959 году д. Столопово 

вошла в состав совхоза «Труженик». Стали получать зарплату деньгами. 

Работали на ферме, в полеводстве, механизаторы обрабатывали землю, 

помогали растить урожаи трав, зерновых, картофеля. 

До слияния с совхозом «Труженик», д. Столопово была центром колхоза 

«Новая жизнь», председателем был отец Кузьмина Николая Николаевича. Он 

погиб в годы финской войны, в 1939 г. 

По воспоминаниям о топонимических местах деревни, вспомнили – 

«Поповку»,- холм недалеко от д. Столопово, где готовили дрова и собирали 

грибы. «Черный берег» на реке Мологе, «Помещичий дом, перевезенный в 

тридцатых годах в д. Столопово. В доме жила тетка Кузьмина Н.Н.- Бойкова 

Мария Алексеевна, служившая у барыни в прислугах- поварихой. 

На подъезде к Столопову, справа за лесом, находится курган. С его высоты 

открывается замечательный вид на д. Пятницкое, Слободку (сейчас 

п.Труженик). Говорили, что там «Литва прошла».  

В деревне жили чудесные гармонисты: Орлов Иван и Тихомиров Николай. 

Именно они по праздникам веселили народ. По праздникам гармонисты 

ходили по деревне, завлекая жителей веселой игрой. Отмечали праздник –

Троицу, Рождество Христово, Богородицу. Приезжали гости, родня из 
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ближних деревень, пили пиво, специально сваренное к празднику, бражкой и 

самогоном баловались. Плясали не только под гармонь своих умельцев, но и 

под приезжих гармонистов. 

Дома в деревне Столопово были добротные, наверное,  поэтому они 

пережили своих хозяев. Амбары стояли за деревней, были срублены из 

толстых бревен, закрывались на замки. Бани были не у всех, потому мылись 

в русской печи. Некоторые семьи кооперировались и строили баню на 

несколько семей, так как лес на постройки был дорогим. 

В совхозе работали механизаторы - Тихомиров Николай, Орлов Георгий, 

Туркин Василий, Соловьев Анатолий. Доярками, телятницами – Исакова 

Екатерина, Гусева Екатерина, Комиссарова Анастасия, Кузьмина Анна  и т. 

д. 

Бойкова Мария Алексеевна работая в прислугах, у барина, научилась делать 

компрессы, массаж и др. В ее доме была хорошая библиотека, со старинными 

книгами, дореволюционные и после 30-х годов. Их забрали дети Марии 

Алексеевны. Теперь из них нет никого в живых. 

Сейчас деревня живет дачниками, из местных жителей с постоянной 

пропиской –твое стариков, муж и жена – Орлов Георгий Захарович, Орлова 

Антонина Михайловна и сестра Орлова Георгия – Терентьева Зинаида 

Захаровна.  

 

4. деревня ЯМНИКИ 

Название деревень и хуторов, ране существовавших на расстоянии менее 

километра от центральной деревни Ямники: 

Ямники –деревня – 7 домов 

Деревково – деревня – 6 домов 

Заляжье – деревня – 4 дома 

Некрасов хутор – было два хутора 

Звонов хутор 

Самсонов хутор 

Синица – хутор 
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Бочково - хутор 

Ситьково – деревня 

Пятницкая пустошь – грибные леса за хутором Синицей. 

Образована деревня крестьянами деревни Пятницкое около 1906 года. 

Приехав осваивать новые территории, они вырубили и сожгли лес, распахали 

почти бескрайние поля и застроили деревню. 

Хозяйство у всех было крепкое. Дома почти у всех шестистенки – две избы, 

разделенные сенями на летнюю половину и зимнюю. Пятистенок был у 

Некрасова Василия. 

О жителях, участвовавших в первой мировой, гражданской войнах, 

революции ничего не известно. 

В период коллективизации в деревнях образован колхоз «Красный хутор». 

Далее его присоединили к более крупному. В начале XI века был  СПК 

«Смена». 

Престольными праздниками были: 

День Святителя и Чудотворца Николая, перенесение его мощей в г. Бари- 22 

мая 

Чудо Архистратига Михаила, бывшее в г.Ханы – 19 сентября. 

День Святого Николая перешел в д. Ямники из д. Горка. Там ежегодно 

отмечали этот праздник, устраивались большие гуляния, которые 

заканчивались драками и даже убийствами. С тех пор в д. Горка перестали 

отмечать этот праздник, а жители д. Ямники взяли его себе. 

Гармонисты: 

Волков Петр Дмитриевич 

Вязов Иван Петрович 

Михайлов Петр Михайлович 

Из ремесленников, в основном Волков Дмитрий Петрович. Он делал дровни, 

которые затем продавал на базаре в д. Слободка ( сейчас п.Труженик). 

Самый большой сад был у Скачковых. Пчел держали Архиповы. 
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Страшный пожар охватил деревню в 1935 г. тогда сгорело 6 домов – 

Алексеевых, Завьяловых, Скачковых и др. 

Деревня Ямники относилась к приходу храма Михаила Архангела в с. 

Лощемля. Поэтому усопших хоронили на кладбище близ церкви. 

Воду издавна брали из колодцев. Таковые были в каждой деревне. Например 

в д.Ямникив колодцах воды не было, воду брали из пруда. На Заляжье было 

три колодца, в д.Деревково - один колодец, на хуторе Синица – один 

колодец. 

Деревня Ямники просуществовала до 70-х годов XX века, когда Ивановы и 

Архиповы переехали в д. Ново-Пхово, один житель еще оставался до 

середины 90-х., после того как сгорел его дом он переехал в д. Красуха. 

Деревня Заляжье существовала до 90- х, пока не умер Михайлов Петр 

Михайлович 

Деревня Деревково существовала до 90-х,  пока Григорьева Вера  не 

переехала в д. Ново- Пхово. 

Все деревни: Ямники, Деревково, Заляжье построены по принципу – по 

одной стороне. Поля вокруг деревень ранее обрабатывались , с 90-х годов XI 

века используются как сенокосные угодья. А, в 2019 году XI века сенокосные 

угодья никому не нужны. Все поля постепенно зарастают лесом. От чего 

ушли, к тому и пришли, спустя столетие. Теперь по деревням стоят пустые 

разрушенные дома и глядят пустыми глазницами окон на божий свет. 

 

 

 

5. деревня Молчаново 

Из статистического сборника Тверской губернии – IV, уезд Вышневолоцкий. 

– стан  1, следует, что деревня Молчаново в далекие 1886 года называлась - 

Приселок Молчанов. Располагалась, и располагается по сей день близ реки 

Синица. 

Расстояние в верстах:  от уездного города – 88 км, от станов. кварт. – 54 км. 

Число дворов: 1 двор, число жителей: женщин- 2, мужчин -2 
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Приселок Молчанов относился к приходу Троицкой церкви села Топальское 

(Троицкое). 

Из воспоминаний местных жительниц Морозовой Светланы Анатольевны ( 

Бубновой), Крупновой Нины Ивановны (Петровой). 

Тех, кто мог бы вспомнить дореволюционную жизнь Приселка Молчаново, 

не осталось в живых. В XX веке деревня стала называться Молчаново. 

Деревня находилась в окружении леса, были небольшие поля, на которых 

растили лен и рожь. Леса были смешанные, оттого, наверное, в них было в 

изобилии грибов и живности. Из воспоминаний Нины Ивановны следует, что 

в лесу обитали медведи, которые не опасались людей, часто выходили и 

пугали местное население. 

Деревня Молчаново находится в 53 километрах от п. Максатихи, а если ехать 

по дороге «берегом», по берегу р. Молога, то 25 километров, но дорога 

грунтовая и узкая.  

Деревня в XX веке насчитывала 12 дворов и 61-го жителя вместе с детьми. 

Считалась деревня середняком, взрослые работали в колхозе, колхоз держал 

откормочную ферму для телят. Директором был Петров Иван, отец Нины 

Ивановны. Вскоре колхоз присоединили к совхозу «Максатихинский». 

Только у них был дом-пятистенок. Затем этот дом перевезли в д.Топальское, 

реконструировали, теперь в нем живет Замошенский Геннадий.  

 Посередине деревни находился колодец, но воду предпочитали брать на 

ручье «Конопелец», в стороне от деревни. На карте генерального межевания 

земель за 1780 год, можно увидеть ручей и его название.   

 Ручей по сей день протекает в этом месте и не менял своего названия. Зимой 
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он не замерзал, а летом к нему приносили молоко. На источнике был прием 

молока от личных хозяйств. Также, в каждом доме был водопровод. 

А вот д. Молчаново на карте нет, Приселок Молчаново можно увидеть на 

карте генерального межевания земель позднее, в 1850 году.  

 

Из местных ремесленников можно отметить заготовителя грибов – дядю 

Петю. Местные жители ему сдавали грибы, а он их варил на улице в больших 

чанах на открытом огне, затем мариновал, сушил и отправлял дальше. Из 

райпо приходила машина и увозила заготовки в райцентр. Боброва Мария 

Александровна занималась ткачеством половиков. 

Школы в д. Молчаново не было, ребята ходили в школу в Топальское – 1, 2 

класс, учила ребят Александрова Мария Андреевна, затем в Н.-Дмитровку – 

3,4 класс, учила ребят Бородулина Прасковья Петровна, учительница 

суровая.  Среднюю школу оканчивали в д. Пятницкое, жили в интернате. 

Самая большая семья была Петрова Ивана Петровича, отца Крупновой Нины 

Ивановны, 11 детей. 

Местные жители считали , что в деревне проживала женщина – Баба Паша, 

которая якобы обладала черным колдовством.  

Сейчас в деревне не осталось ни одного жителя. 
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