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Каждый год во время летней краеведческой практики туристический 
отряд школы отправляется в походы по родному краю. Главная цель походов 
- исследование заброшенных церквей района, сбор материалов о кашинских 
селах, топонимики местности, встреча с интересными людьми.  Маршруты 
похода планируются  и разрабатываются еще зимой, а иногда и во время 
похода. Так было и перед походами 2012 года. Недалеко от озера Скорбеж, 
как рассказал нам во время похода туда в 2011 году  учитель Савцынской 
школы Беляков, находится местечко с интересным названием Городок, а 
рядом остатки  Нового села и церкви. Эта информация показалась нам 
важной и в 2012 году мы решили исследовать именно эти места. 

Одна из местных легенд связывает Городок со ставкой монголо-татар в 
13 веке. Нашли его случайно во время дорожно-строительных работ в 1971 
году, рассказала нам жительница Нового села Людмила Ивановна Панина в 
июне 2012 года. Когда стали строить шоссе Кашин – Власьево, увидели 
большой холм, бульдозер с краю прорыл яму шириной 50 м, глубиной 3-4 
метра. Это оказалось местом массового захоронения, так как вся стена 
состояла из человеческих костей. Вот именно тогда и родилась легенда о 
монголо-татарах. Хотя как утверждает Панина, найденные здесь предметы 
датируются началом 17 века – эпохой Смутного времени и все имеют 
русское происхождение. Она говорила, что слева от Городка находилось 
Селение, в котором был погост Вознесение. Селение  было сожжено 
поляками в 1612 году. Поляки претендовали на эти дороги. Оставшиеся в 
живых люди ушли из Городка на новое место, которое с тех пор называют 
Новым селом. Вместе с собой они забрали уцелевшую из церкви икону 
Пресвятой Богородицы. 

На городке вновь хотели построить церковь. Строительство начинали 
несколько раз, но икона каждый раз « уходила» на новое место. 
Представители Кашинской епархии подтвердили чудо, и решили, что 
Богородица желает, чтобы храм был именно в Новом селе. Хотя, как говорит 
Людмила Ивановна Панина, делали это местные мужики, им нужна была 
работа, они на 50-ти подводах возили грунт из Городка в Новое село на 
строительство церкви. 

Описание этой церкви дается в Тверском епархиальном  
статистическом  сборнике. 

Погост Успенский на Болоте, от Твери 100 верст, от Кашина 30 верст.  
   Церковь Успенская, построена в 1804 году, каменная, престола три: в 
холодной Успения Божией Матери, в теплой: правый Святителя Николая, 
левый Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба.  
   Церковные документы: опись 1850 года, метрики с 1780 года, исповедные с 
1823 года, план на землю.  
   В 1901 году служили: Священник Иоанн Александрович Баженов 32-х лет, 
окончил духовную семинарию, в служении с 1889 года, священником с 1890 
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года, награжден в 1899 году набедренником. Псаломщик Алексей Иванович 
Раменский 31-го года, в должности с 1885 года. Церковный староста 
крестьянин Василий Петрович Пеганов с 1899 года.  
   Прихожан в деревнях: Власьеве, Босикове, Панкратове, Новом Селе - 183 
двора (559 мужчин, 647 женщин).  
   В 1914 году служили: Священник Николай Соболев 37-ми лет, окончил 
семинарию, на службе 17 лет, в Успенском храме 6 лет. Псаломщик 
Александр Разумихин 24-х лет, на службе 8 лет, в Успенском храме 3 года.  
   Прихожан в деревнях: Новое Село, Панкратово, Власьево, Босиково - 509 
мужчин и 577 женщин.  
   В приходе сей церкви на м. "Городон", находилась каменная часовня, 
построенная в 1890 году, в память чудесных событий 17 октября 1888 года 
(1). (Приложение 1) 

В начале 20 века здесь было 107 домов, очень часто случались пожары, 
сейчас осталось всего 3 дома. Было 2 школы, Панина говорит, что в 1903 – 
1905 гг. сельский сход решил открыть в селе библиотеку и отправлял гонцов 
в Кашин за разрешением. 

После революции последний батюшка-рострига Соболь, прилюдно 
отрекся от церкви, и остаток своих дней доживал здесь, похоронен у церкви. 

В селе шили полушубки, катали валенки. Церковь использовали под 
сушилку, позже в ней останавливались цыгане, держали лошадей. Во время 
коллективизации была диверсия. В деревне стали поджигать дома. В 1939 
году одна женщина подожгла свой дом, а вместе с ним сгорело полдеревни. 
Вещи этой женщины нашли за огородом, а сама она убежала в Кашин. 

Во время войны почти все мужчины ушли на фронт, а женщины 
работали в колхозе. Через Новое село во время войны проходил большак от 
Савцыно до Кочемли, по которому в 1941 году шли беженцы. Также через 
село проходила старая дорога Кашин – Савцыно – Кочемли, которая 
действовала до 1963 года. Сейчас остатки большака и старой дороги можно 
видеть весной, когда нет еще зелени. 

После войны молодежь уезжала в город, пытаясь там зацепиться, в 70-е 
годы здесь доживали одни старухи. Кирпич с церкви ушел на строительство 
современного шоссе, от церкви осталась одна алтарная часть (приложение 2)  
Как показывает материал из Википедии — свободной энциклопедии на 25 
марта 2012 года жителей в Новом селе нет (приложение 3). 
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Из Нового села, как утверждала Панина Л.И. , вышел род Баланкиных. 
Один из них Александр Сергеевич Баланкин -  российский и мексиканский 
физик, доктор физико-математических наук, лауреат премии ЮНЕСКО. Его 
мать только  в 2011 году из Нового села уехала в Мексику, хотя биография 
ученого эти данные не подтверждает (2). 

Далее наш путь лежал к деревне  Большие Сетки. Это село вместе с 
Малыми Сетками  раскинулось на высоком отлогом берегу Медведицы. 
Раньше село, по словам жителя Ерусалимова,  называлось Ресены. Хотя, эти 
сведения документально не подтверждаются. Сохранился документ от 1862 
года, где селение называется Большими Сетками и принадлежало оно 
господину Николаю Дмитриеву Загостину.  

Село Старые Сетки Господина Николая Дмитриева Загоскина, 
который в оном селе жительства не имеет, но проживают: военного 
ведомства: дворов 1,  муж. 2, жен. 9Мещане: дворов 1,  муж. 3, жен. 
2дворовых людей: дворов 2,  муж. 5, жен. Итого: дворов 28,  муж. 99, жен. 
122. В оном приходе никакого толка раскольников нет (3). 

В 2008 году в селе проживало 20 жителей, сейчас - 5 постоянных 
жителей, никаких административных зданий нет (Приложение 4).  А когда-
то, здесь была восьмилетняя школа (закрыта в 1974 – 1975 гг.), библиотека, 
сельсовет, почта, медпункт.   

В этой деревне до сих пор сохранилась большая деревянная церковь в 
честь Николая Чудотворца.  Храм стоит на высоком берегу. Одинокие 
сосны рядом, высохшие стволы старых деревьев, огромная сломанная 
кладбищенская береза. И высокая церковь с завалившимся восьмериком и 
еще прямой колокольней – черная от времени, пустая (приложение 5). 

Местные жители сказали, что церковь Николая Чудотворца скорее 
всего была собрана в 1842 году в с. Тереботунь Кашинского уезда и 
сплавлена  по реке в село Старые Сетки. Эти сведения подтверждаются 
документально Ведомостью о церкви Святителя Чудотворца Николая 
Бежецкого уезда, села Старых Сеток за 1862 год. 
1. Оная церковь построена в 1842 году, тщанием и иждивением того села 
Помещика Г. Николая Дмитриева Загоскина с присовокуплением 
Кошельковой суммы. 
2. Зданием деревянная с такою же колокольнею, крепка. 
3. Престолов в ней два, один в настоящей во имя Святителя и Чудотворца 
Николая, холодный, другой в трапезе с южной стороны во имя Св. 
Мученицы Софии и трех ея дщерей, теплый. 
4. Утварью и разницею достаточна. 
5. Причта положено по новому штату Священник один и дьячек один. 
6. Земли при сей церкви отмежевано усадебной 3, пахотной и сенокосной, 
равно под болотом и проселочными дорогами 35, а всего 38 десятин, на 
которой земле лесу никакого не имеется, и особливого плана на оную не 
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имеется же, а положена на владельческом плане, дела об ней не 
производится, а владеют ею священноцерковнослужители сами. 
7. Домы у священноцерковнослужителей  деревянные, собственные, 
построены на церковной земле.  
8. На содержание священноцерковнослужителей получается от Господина 
Загоскина на законном основании шестьдесят восемь рублей, пятьдесят семь 
копеек серебром и от доброхотного подаяния прихожан, от которых в 
течение сего 1862-го года полученных денежных доходов тридцать рублей 
серебром. 
9. Зданий, принадлежащих сей церкви, не имеется.… 
13. Домовой церкви, часовен и молитвенных домов не имеется. 
16. Копии метрических книг с 1780-го года хранятся в целости. 
17. Исповедные росписи с 1823 года имеются и хранятся в целости же (4). 
В этом храме в советское время был клуб, стояла сцена и, как говорят 
местные, «казали кино». В трапезной стены закрашены, а вот в храме кино 
смотрели вместе с местными колхозниками и фрески, до сих пор яркие. 
Чтобы их закрашивать, никому не хотелось лезть наверх.  

 Церковь закрыли в 1930 году. Это хорошо помнит Владимир Иванович 
Ерусалимов, работавший заведующим клубом.  

 Он вспоминал: «Церковь у нас рубленная топором, без пилы. Рядом 
было кладбище. Кладбища больше нет. Его полностью срыли. Негоже рядом 
с «культурным местом» – клубом – быть кладбищу. От кладбища остались 
три старых плиты. Одну из них, из красного гранита, приезжавшие из 
Америки родственники подняли. И на самом деле рядом с церковью мы 
увидели мраморную  плиту с надписью: 

«Здесь покоится  
Алексъй Егоровичъ Крупенинъ  
Сконч. 1905 г. 5 сентебря  
65 лътъ» (приложение 6) 

Храм в Больших Сетках был приписной к селу Андреевскому 
Бежецкого уезда, более известному как Космодемьяновский погост. Туда 
вроде как ушел после закрытия и последний местный священник – отец 
Василий Матвеевич. Не помнят его фамилии.  

 Из церкви вынесли все. Там даже фигуры такие большие были, 
резные. Так их вынесли и поставили в лесу. С тех пор туда ходить боятся.  

  
В войну в Никольской церкви хранили зерно и прятались дезертиры. 

Одного помнят все – Саша Церковный. Это не фамилия, это оттого, что в 
церкви прятался. Фамилии не помнит никто, помнят только, что, как 
поймали, дали Саше 25 лет лагерей». 
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Такова трагичная судьба российских деревень. Одна из них Новое 
село – мертвая, в другой осталось 5 постоянных жителей. Обе находятся в 
красивейших местах района, особенно Большие Сетки. Но удаленность от 
районного центра и даже от центра поселения делает жизнь в этой 
местности для постоянных жителей практически невозможной. Вместе с 
селами умирают и храмы, хранилища русской истории и духовности. 
Уходит в прошлое быт российских сел, обычаи, традиции.… И нам людям 
21 века остается только по крупицам собирать историю России на местном 
материале для своих потомков. Поэтому и летом 2013 года наш 
краеведческий отряд отправится для исследований в поход по селам 
Кашинского района на этот раз в село Теребатунь, о котором нам 
рассказывал в одном из походов заведующий Славковской библиотекой В. 
Фомин и мимо, которую мы не нашли в 2012 году. 

_____________________________________________________________ 
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Приложения. 

Приложение №1. 

 

 

Приложение 2. 
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Приложение 3. 

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты: 

№ Тип нп Название 
Население  
(2008 год) 

1 дер. Бакланово 4 

2 дер. Волково  0 

3 дер. Гольнево 12 

4 дер. Клепцово 35 

5 дер. Македоново 6 

6 дер. Свезево 2 

7 дер. Сумино 16 

8 дер. Уницкая Горка 5 

9 село Уницы 546 

10 дер. Шихурово 0 

11 дер. Языково 0 

12 дер. Батурово 5 

13 дер. Большое Савино 0 

14 дер. Братково 10 

15 дер. Власьево 112 

16 дер. Губцево 12 

17 дер. Дементьево 7 

18 дер. Захарово 17 

19 дер. Ильинское 4 

20 дер. Кочемли 35 

21 дер. Новое Село 0 

22 дер. Панкратово 13 

23 село Савцыно 166 

24 дер. Филитово 9 

25 дер. Чупрово 11 

26 дер. Щелково 5 
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Приложение 4. 

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты: 

№ Тип нп Название 
Население  

(2008 год) 
1 дер. Верхняя Троица 820 

2 н.п. Больница им. Калинина 38 

3 дер. Большие Сетки 20 

4 дер. Вознесенье 6 

5 дер. Воронцово 9 

6 дер. Гостинеж 6 

7 дер. Козлово  39 

8 дер. Коленцево 0 

9 дер. Красный Бор 7 

10 дер. Малое Макарово  4 

11 дер. Малые Сетки 37 
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Приложение 5. 

 

 

Приложение 6. 

 


