
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

                                 Тверская Карелия. 

  
История карел берёт своё начало в далёком VI веке.  В то время на Верхней 

Волге, Мологе, Мсте и Цне селились финские племена меря, весь и чудь, однако 

в 500-х годах их потеснили племена славян. Некоторые из финских племён 

решили остаться на своей земле и ассимилировались с новыми поселенцами, 

другие нашли новый дом – на Карельском перешейке и у Ладожского озера. 

Однако и эта земля была «лакомым куском» – на неё давно претендовала 

Швеция. На этот раз карельские этносы поделились на два враждующих лагеря: 

одни перешли на сторону шведов, другие остались верны своему роду. 

Переломный момент наступил в 1617 году, когда Россия потерпела поражение в 

войне со Швецией, и был заключён Столбовский мир. Согласно ему, в ведение 

шведам отошёл Корельский уезд. Однако местное население решило бежать из-

под гнёта протестантов, стремившихся не только перевести их в свою религию, 

но и задушить податями.  

Одним из положений Столбовского договора 1617 года являлось 

обязательство договаривающихся сторон не переманивать перебежчиков и 

переселенцев, и возвращать тех, кто уже перешёл границу. Опираясь на данное 

положение Столбовского договора, правительство Швеции периодически 

составляло списки перебежчиков-карел с Карельского перешейка и 

Ингерманландии. Каждый владелец шведского поместья составлял свой реестр 

на беглых крестьян, указывая в них сведения о прежнем месте жительства 

крестьян и направлениях куда, по его мнению, они ушли.     Реестры 

обобщались, и готовые  списки беглых передавались русскому правительству 

вплоть до начала Северной войны. Русское правительства предпочитало не 

обострять отношения со Швецией и выплачивать за карельских переселенцев  – 

шведской стороне денежную компенсацию, а самих переселенцев расселять на 

своей территории, увеличивая, тем самым, податное население.  

Это объясняет, почему карельских переселенцев селили исключительно на 

дворцовых землях, а тех из них, кто селился на монастырских или 

частновладельческих землях, принудительно переселяли на дворцовые. Ведь за 

каждого переселенца платила казна, и только она намеревалась получать доход 

от его хозяйственной деятельности. Кроме того, уже с царствования Алексея 

Михайловича, переселенцам-карелам полагались льготы и подъёмные деньги 

для обустройства на новом месте. 

Царь Алексей Михайлович отдал переселенцам земли Бежецкого верха, 

опустевшие от голода и эпидемий в ходе Смутного времени. К 1670 году на эти 

территории перебралось около 30 тысяч карел и, как при этом отмечалось, 

многие из них становились зажиточными государственными дворцовыми 

крестьянами. После подписания между Россией и Швецией Ништадского 

мирного договора в 1721 году, на тверские земли хлынула следующая волна 

карельских переселенцев.  

 

Образование Тверской Карелии связано с массовым переселением карел из 

мест своего исконного проживания на Карельском перешейке и в Северном 



 

 

Приладожье на пустующие дворцовые земли Бежецкого верха в 15-17 веках. 

Лишённые связей со своими соплеменниками в Олонецкой и Белой Карелии, 

тверские карелы со временем выделились в отдельный субэтнос карел, 

говорящий на особом тверском диалекте карельского языка. 

Бежецкий округ принадлежал к области Новгородской. При великом князе 

Василии Дмитриевиче, Бежецкий Верх, вместе с другими областями 

новгородскими поступил в число владений великокняжеских. 

В царствование Петра 1, город Бежецк причислен к Угличской провинции, а 

в 1776 году вошёл в состав Тверского наместничества. 

В первой половине 17 века, в Тверской губернии вся северо-западная часть 

Весьегонского уезда, западная  половина Бежецкого, южная часть 

Вышневолоцкого и восточная часть Новоторжского, влево от Тверцы, 

представляли совершенно безлюдные, лесные пространства. Карелы и заняли 

эти места, таким образом, составилось почти сплошное карельское население. 

Карелы заняли верховья и течения рек Мологи, Медведицы, Цны и Шигрины с 

их притоками.  

 Карелам обещали хорошие земельные наделы и временные льготы. Многие  

карелы согласились на предложение правительства. Сначала Карелы были 

приписаны к дворцовому ведомству, но впоследствии многие из них попали в 

крепостную зависимость от частных лиц. По этому поводу возникали челобитья 

со стороны Карел и расследования со стороны правительства. Большинство их 

опять было приписано к дворцовому ведомству. 

В 1662 году по Указу царя Алексея Михайловича велено было переписать 

карел и тех, которые не записаны за помещиками, отписать на его государево 

имя, оставив на настоящем месте до тех пор, пока не будут отысканы земли для 

их селитьбы.  

В 1698 году был издан Указ, по которому велено было определить, какие 

карелы должны отойти в дворцовые волости, а какие остаться за помещиками. 

На рубеже 16-17 веков исследователи отмечали, что для карел связь с лесом 

остаётся куда более тесной, чем для русского населения. Из лесных промыслов 

хорошо сохранились выгонка дёгтя и бортничество. У карел больше, чем у 

русских, имела распространение охота, собирание ягод и грибов. 

Первый достаточно полный список карельских деревень Тверской губернии 

был опубликован в 1904 году Д.Рихтером по состоянию на 1873 год. Надо 

отметить, что карелы-переселенцы редко оседали сразу в каком-то определённом 

месте. Формирование новой этнической территории карел было процессом 

растянутым во времени, границы этой территории менялись. Известны 

многочисленные случаи самовольного или организованного переселения карел 

из помещичьих в дворцовые земли в 17 и 18 веках. Как правило, семья сменяла 

несколько мест жительства, прежде чем окончательно где-то обосноваться. 

Беженцы из Корельского уезда Водской пятины селились на дворцовых 

(государственных) землях Бежецкого верха и других частей Бежецкой пятины, 

опустевших вследствие неурядиц и притеснений Смутного времени, 

исторически эти территории и составили Тверскую Карелию. К началу 20 века 

наибольшее число тверских карел проживало в Бежецком, Весьегонском, 



 

 

Вышневолоцком, Новоторжском, частично в Тверском, Зубцовском, Кашинском 

уездах. 

С каждым годом численность карел неуклонно росла,  её пик пришёлся на 

1926 год – на тот момент в Тверской губернии проживало более 140 тысяч 

представителей карельской народности.  

В течение четырех веков развивался карельский язык тверского диалекта, 

только в нашей области насчитывалось 6 его различных говоров (зубцовский, 

максатихинский, рамешковский и др.).  

Власти поддерживали карельскую народность – на основе русского был 

создан специальный алфавит и впоследствии выпущен букварь, открывались 

школы для карельского населения. В 1929 году в газете «Тверская деревня» 

появилась рубрика «Карельский уголок» на карельском языке. В 1930 году в 

Лихославле, ставшем впоследствии столицей Карельского национального 

округа, открылись Карельский педагогический техникум и музей, а через год 

начали выходить две полноценные карельские газеты. В школах начались уроки 

на карельском языке. Всерьез обсуждалась целесообразность автономии и 

создания Карельской АССР – со столицей в Лихославле, однако этому не 

суждено было сбыться. 

 8 июля 1937 на территории компактного проживания тверских карел был 

создан Карельский национальный округ, состоящий из трёх уже 

существовавших и двух вновь созданных районов: Лихославльского, 

Новокарельского, Рамешковского, Максатихинского, Козловского. Столицей 

округа являлся город Лихославль. За первый год существования округа было 

создано множество карельских культурных и образовательных учреждений, 

однако 25 февраля 1939 года он прекратил своё существование, а многие 

активисты карельского движения Тверской области были арестованы 

Весь последующий период, с 1939 по 1989 гг. включительно, 

характеризуется историками и краеведами как время «полного забвения 

тверских карел». Сыграли свою роль ликвидация Карельского национального 

округа, Великая Отечественная война и массовый отток населения в большие 

города. Обычаи и язык прадедов начали постепенно забываться. За 50 лет 

численность коренного карельского населения на территории Тверской области 

сократилась более чем в 4 раза. Временем «возрождения» карельской 

народности стал 1992 год – был издан новый карельский букварь под редакцией 

М.М. Орлова. На территории Тверской области начали активно действовать 

Тверская региональная национально-культурная автономия тверских карел и ее 

молодёжное отделение. 

Тверская Карелия родилась. И карельский народ обрёл свою новую родину 

на тверской земле. 

 

Ключевая 
 

Конкретная дата  заселения Ключевой не установлена. 

В Ревизских сказках (вторая ревизия-перепись) 1745 года записано:  

В новопоселённой деревне Ключевой из разных мест из с. Заручевья в 

первой ревизии сказался: 



 

 

1.  Сава Петров 28 л. у него дети: Кирилл-6, Филипп-4, Тимофей-2, Иван-

10 месяцев. 

2. 2-я семья тоже из Заручевья, (имя не прочитать), 2 сына. 

3. Из Здвиженья Максим Федотов 49л. дети Михей-8, Сергей-5 

4. Из Курган Иван Моисеев 52г. дети Георгий-14, Иосиф-5 

5. В конце записан дьячок Степан Васильев 33 г. дети Степан-3 г. и Иван 

год. 

Итого в Ключевой 17 мужских душ. 

Вот и получается 5 семей как по преданию. 

 

В Исповедальных ведомостях  за 1751, 1754 и 1755 год по приходу 

церкви Заручевья, есть Ключевая, записаны  4 семьи: 

1. Софроний Фёдоров, жена Марья Васильева (дети Андрей, Иоанн, Яков)  

Его родной брат Василий Федоров и его жена Агреппина Иванова. 

2. Иван Моисеев, жена Ирина Фёдорова (дети Георгий, Иосиф) 

3. Максим Федотов вдов (дети Михей, Сергий)     

4.  Сава Петров, жена Ксения Стефанова (или Иванова) дети: Кирилл, 

Филипп, Тимофей старший, Тимофей младший, Матрёна, Анна. В 1755 году 

записана и Кирилла жена Анна 20 лет. 

Софроний Федоров ранее был записан по деревне Заручевье (Трофим 

Фёдоров и его родные братья Софрон и Василий, в 1755 году по д.Заручевье 

остался только Трофим Федоров, а Софрон и Василий записаны по д.Ключевой. 

В  1769 году Трофим Фёдоров с женой и детьми уже записаны по Ключевой). 

 

Исповедальные ведомости ИВ 1769 г: 

Всего в 1769 году проживало в Ключевой  29 человек (вместе с детьми). 

Трофим Фёдоров 61 год, жена его Мавра Андреева 60 лет,                  дети 

их: Иван 22 года, жена его Матрёна 20 лет , сын Ивана Михайло.  

Софрон Фёдоров 59 лет, жена его Мария Васильева 55 лет, дети их: 

Андрей Софронов 27 лет, Иван Софронов 8 лет. 

Яков Софронов 22 года, жена его Ирина Иванова 20 лет. 

Сава (Савелий) Петров 51 год, жена его  Ксения 46 лет     дети их: Иван 

Савельев 17 лет, Дарья Савельева 14 лет. 

Кирилл Савельев 29 лет, жена его Пелагея (или Дарья) Корнилова 31 год. 

Иосиф Иванов 29 лет, жена его Марфа Артемиева 28 лет,                        

сын их: Иван 12 лет. 

Пётр Иванов 22 года, жена его Матрёна Иванова 20 лет,                       сын 

их Емельян (или Елисей) 3 года. 

Матвей Моисеев 24 года, жена его Акилина 22 года,                                     

сын их: Дементий 1 год. 

Василий Лазарев 27 лет, жена его Татьяна Прохорова 28 лет, дочь их 

Варвара 6 лет. 

По указу от 14 мая 1865 года в архив поступили сведения о межевание 

земель. По Тверской губернии, Бежецкому уезду в Генеральном алфавите 

указано: «по Ключевой, Данилковой деревень и частично Боровой, владения из 



 

 

дворян девицы Настасьи Дмитриевой Шишковой, межевание проведено в 1777 

году».  

 

Карельские имена и фамилии. 
 

Фамилий в те года, не было, просто имя и чей сын.  

Если рождался незаконнорожденный ребёнок, его записывали Богданов 

(Богом данный). Просматривая метрические книги, я очень часто встречала 

такую запись Богданов. Хотя ни одного человека по имени Богдан я не видела. 

Насколько я понимаю, незаконнорожденный, это не всегда означало, что 

ребёнок родился у гулящей женщины. Часто писали, у солдатки родился 

незаконнорожденный. А встречались и такие записи «у девки (имя) родился 

незаконнорожденный».  

Фамилии встречались изредка, в основном у тех, кто служил. И всё равно 

писали так: например мой прадед отставной унтер офицер Изосим Пименов, 

писался как Изосим Пименов Лебедев. Однако эта фамилия Лебедев так и не 

пристала к нашему роду. Дети у него были Изосимовы. 

В начале 1900 годов изредка стали встречаться фамилии, в основном их 

писали в метрических книгах о венчании. 

Поголовное "офамиливание" в 1920-х гг. шло явочным порядком. Т.е. 

человек, получая документ, мог свободно выбрать себе любую фамилию, 

которая для большинства лиц не подтверждалась метрическими выписями по 

месту фактического рождения или проживания. Складывалась следующая 

картина: человек имел фамилию, записанную в документе, но при 

необходимости подтверждения факта своего существования он не мог этого 

сделать, т.к. метрическая выпись, выбранной в 1920-е гг. человеком фамилии, не 

содержала. 

Зачастую в одной семье у детей были разные фамилии. Так например у 

моего прапрадеда Терентия (Теро) один сын (мой прадед) Василий стал 

Волковым, а другой сын Терентия Роман Седовым.  

У карел была и есть своя система имён и фамилий. Причём раньше 

русские имена и фамилии использовались исключительно, в каких-то 

официальных случаях, а в быту не использовались. Каждого человека у карел 

было принято звать по отцу либо по матери (в зависимости от того, кто из них 

был более уважаем, или чем-то примечателен). Сначала идёт имя отца или 

матери в притяжательной форме, потом - собственное. Например, Олексин 

Серьга (Сергей сын Алексея) или Оксён Маня (Мария дочь Аксиньи) или 

Сёмкан Нюра (Сёмкина Анна) Другие примеры: Юррын Пека (Егоров Пётр), 

Арсён Мийтрэй (Арсеньев Дмитрий), Стёпан Анни (Стёпина Анна) и т.д.  

В других случаях человек звался по прозвищу отца или матери (Дёхкон 

Валя, например). Такая система действует у тверских карел и поныне.  

Но у тверских карел также были распространены и родовые прозвища, 

которые сохранялись из поколения в поколение. Например, Хукка Колька 

(Волков Колька). Отчества среди карел приняты только в официально-деловом 

общении, в среде городского населения; их можно также услышать в деревне, 

при подчеркнуто вежливом обращении. Отчества образуются по русскому 



 

 

образцу: Мария Евсеевна (неофициально - Дёчун Маша), Василиса Ивановна 

(неоф. Ийванан Васси), Михаил Алексеевич (неоф. Олексейн Микко), Яков 

Ильич (Иллян Дякку) и др.  

Замужних женщин в деревне именуют иногда не по отцу, а по мужу: 

Иллян Матрё (Матрёна жена Ильи; если же речь о незамужней, то это имя 

означает Матрёна дочь Ильи) Детей вдовы называют по имени матери: Оккулин 

Гощти (Костя сын Акулины)  

Фамилии в карельском языке либо русского происхождения, либо 

созданы по образцу русских фамилий. Чаще всего они образованы от имени 

деда, отца или прадеда. Произношение в карельском языке всегда с ударением 

на первом слоге.  

Наши предки не очень  на это обращали внимание и использовали их, в 

каких - то официальных случаях. Друг друга называли чаще по имени или 

прозвищу отца (реже матери), либо по прозвищу. Например: Пекан Вася - 

потому что отца звали Пека (Пётр). А если в далёкие царские времена власти 

требовали того же Пекан Васю назвать свою фамилию, он, особо не задумываясь 

мог назваться Петровым (потому что отец-Пётр). Так фамилия и закреплялась. 

То, что фамилиям не придавалось большого значения, подтверждает тот факт, 

что местные жители практически никого не помнят по фамилии, но зато всех 

помнят по традиционным карельским двойным именам или прозвищам. В 

деревне была и есть традиция - давать жене прозвище по имени, фамилии или 

прозвищу мужа. Так например: Толя (жена Толяшиха), Басов (жена Басовиха), 

Оккей (жена Оккейшиха) и др.  И карельские имена действительно отличаются 

от русских.    

Вспомним карельские имена: Ива (Ийва) - Иван,  Пека (Педри, Пеша) - 

Пётр,   Мийтрэй - Дмитрий,   Илля - Илья,   Хилиппя - Филипп,   Ходари - Фёдор,  

Омелька - Емельян,   Ёгора - Егор,  Микко, Минька - Михаил,  Олекси - Алексей, 

 Насто - Анастасия,  Паро - Парасковья,  Оккули - Акулина,  Оксё - Аксинья,   

Нюра (Анни, Нюша) - Анна,  Юрги- Егор, Микки - Никита,  Сандра - Александр,  

Сёмка - Семён,  Арсё - Арсений, Стёпа - Степан,  Овдей (Оудей) - Авдей,  

Ондрэй - Андрей,  Онто - Антон, Хаура - Гавриил,  Секко - Сергей,  Мапа - 

Марфа, Мотя (Матрё) - Матрёна, Олёна - Елена,  Феня - Феодосья,   Марю, 

Маряша  - Мария, Дюакко – Яков,  Вассё или Васси – Василиса,  Дёчу – Евсей,  

Онюсся- Анисья,  Декки, Дехкимя, Дехимя – Ефим,  Теро – Терентий,  Игно – 

Игнат,  Рийго или Рыйо или Ристо – Григорий, Худула – Федул,  Яким- Аким,  

Палага – Пелагея,  Микулка – Николай,  Овди, Овдотья - Евдокия и т.д. Ну и на 

слуху много сочетаний таких имён: Рыйон Ива, Якан Грыша, Терон Васька, 

Фадён Анни, Васян Анни, Онтон Анни и (Онтон Аннин Тоня), Педрин Аннин 

Коля (здесь уже три поколения упоминается), Микулкан Анюша, Нилкан Саша, 

Надин Нюшка, Максин Саша, Оксён Миня, Настон Миша, Луасейн Мийтрэй 

(Дмитрий Власович) и много ещё можно перечислять. Практически всех 

жителей так называли. Обратите внимание, кого по матери, а кого по отцу. В 

настоящее время  карелы используют в основном русские христианские имена, 

переиначивая их произношение на свой манер. 

 

 



 

 

Население. 
 

По 3-й Ревизии  1763 года   в деревне  Ключевой проживало: 

 мужчин - 17,  женщин - 14  человек. 

 По данным 4-й Ревизской Сказки за   1782 год Тверского наместничества 

Бежецкого уезда Дворцовой Трестенской волости деревни Ключевой крестьяне: 

мужчин - 41, женщин - 38 человек.  

Сначала деревня Ключевая относилась к Дворцовой Трестенской волости, 

к приходу церкви  села Заручевье. Потом, примерно с 1796г. Ключевая и ещё 

около 10 деревень были помещичьими, входили в вотчину помещиков 

Шишковых. В 1796-98 г.г. начиная с императора Павла 1, дворцовые деревни 

стали раздаваться приближенным царей, за какие- то заслуги, Ключевая 

полностью  перешла во владение помещика Шишкова Александра Семёновича.  

Деревня Боровая состояла из двух частей: удельной и той, которая 

принадлежала Шишкову А.С. Удельная часть образована раньше, а помещичья 

позже. 

Александр Семенович Шишков (1754- 1841), адмирал, государственный 

секретарь (1812-1814), министр народного просвещения и глава цензурного 

ведомства (1824-1828); президент Российской академии наук (1813-1841); 

писатель, один из основателей литературного общества «Беседа любителей 

русского слова», известный противник новаций в русском литературном языке. 

У А.С. Пушкина есть строки посвящённые ему.  В Вотчину Шишковых входили 

д. Бор, д.Ключевая, д.Ручейки, д. Маркова, д.Скобелева, д.Язвиха, д. Устинова, 

село Остаково, часть д. Песогор, часть д. Боровая. 

В 1844 году и   до отмены крепостного права в 1861 г. Ключевая и часть 

Боровой уже принадлежали  Настасье Дмитриевне Шишковой – дочери 

племянника А.С. Шишкова (своих детей у него не было). 

 В этот период семьи крестьян переселялись из одной деревни в другую 

только в пределах вотчины, браки тоже заключались на 99 процентов только в 

пределах 10 деревень вотчины. Д. Боровая возникла переселением нескольких 

семей из Ключевой, с последующим подселением семей из других деревень 

вотчины, примерно в конце 18, начале 19 века. Затем переселением нескольких 

семей из д. Боровая и также подселением семей из других деревень была 

образована д. Данилкова. 

В 1804 году в Ключевой значилось 16 дворов. 

В 1816 году в Ключевой проживало 44 человека мужского пола и 60 

человек женского пола. 

В деревне Боровая, принадлежащей  удельному ведомству, проживало 18 

казённых крестьян, в том числе 11 мужского пола и 7 женского пола. 

В части деревни Боровая,  принадлежащей  вице - адмиралу Шишкову, 

проживало 9 человек мужского пола и 5 женского пола. 

 В ополчение 1812 г. из Ключевой взят 1 человек, Логин Савельев. Ещё 

трое были взяты в рекруты один в 1798 году Козьма (Якова Софронова сын),  в 

1799 г. Иван Иванов (Ивана Савельева сын) и Василий Тимофеев в 1805 г. они 

тоже могли участвовать в войне 1812 г. в те времена служили по 20-25 лет. Это 

есть в Ревизских сказках  1816 г.  



 

 

До 1818 года Ключевая была приписана к приходу церкви Заручевье. Те 

люди, которые первыми заселились в Ключевой, раньше проживали в 

окрестностях Заручевья, поэтому ещё долгое время жители деревни Ключевая 

были приписаны к церкви Заручевья. В 1818 году было подано прошение 

старосты вотчины Шишкова, приписать Ключевую к приходу церкви Тресны, 

так как до Заручевья  20 верст,  а до Тресны 15 и тракт проходит через Тресну. 

В Ключевой в 1818 году 14 дворов, 44 мужских душ.     

Ключевая, по статистическим данным в середине 19 века - совсем 

небольшая деревня среди обширных лесов, резкое увеличение численности 

которой произошло во 2 половине 19 века. 

В списке населённых мест по сведениям 1859 года (выпуск издан 

Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел в 1862 

году в Санкт-Петербурге) по Бежецкому уезду Тверской губернии значатся 

деревни: Ключевая, Боровая, Данилково, Ванькин Бор.  

Ключевая деревня владельческая 20 дворов,117чел. мужск. пола, 

 130 человек  женского пола  (карелы), есть часовня. 

Боровая  деревня удельная и владельческая, 6 дворов, 30 чел. мужского 

пола и 41 чел. женского пола (карелы) 

Данилково деревня владельческая, 12 дворов, 44 чел. мужского пола  и 50 

чел. женского пола (карелы) 

Ванькин Бор при р. Мологе, деревня казённая 8 дворов, 28 чел. мужского 

пола и 32 чел. жен. пола. (русские). 

 

Список селений Бежецкого уезда с карелами (по материалам 

Комиссии по изучению племенного состава населения России при 

Р.Академии наук.) 

 

Трестенская 

волость 

1857г. 1859г. По переписи 1897г. С/х перепись 1917 г. 

карел 

обоего 

пола 

карел 

обоего 

пола 

Всего 

обоего 

пола 

из них 

карел 

Всего 

обоего 

пола 

из них 

карел 

Ключевая  232 247 465 459 692 692 

Боровая  66 71 91 91 113 110 

Трошкино-

Рябиновка 

- - 39 39 - - 

Данилково 93 94 170 149 238 233 

хут.Коссули - - 4 4   

пос.Коссули - - 42 24   

хут.Лодки - - 19 2 51 43 

Турецкое 

болото 

- - - - 52 13 

 
В 1861 году переселенцы в д.Трошкина (Рябиновка) выселились из 

д.Ключевая. 



 

 

В Списке карельских деревень с указанием числа жителей за 1873 год 

(составлен Д.Рихтером в 1904 году) значится  по Бежецкому уезду 

Моркиногорской волости в деревне  

Ключевая проживало 306 человек карел и 2 русских, 

в Данилкове 113 человек, все карелы 

и в Боровой 63 человека, все карелы. 

 

В середине XIX века Ключевая относилась к Трестенскому приходу и 

волости, Бежецкого уезда Тверской губернии.  

 

В 1887 году — 69 дворов, 407 жителей, 3 мельницы, кузница, мелочная 

лавка; промыслы: угольщики, пильщики, плотники, извозчики. 

         

Сборник статистических сведений за 1887 год 

КОРЕННОЕ  НАСЕЛЕНИЕ 
 

Деревня                                                     Лиц мужского пола 1887 год 

До 8 лет 8-14 лет 14-18 лет 18-60 лет 60 и 

более лет 

Итого  

Ключевая 46 42 23 78 7 196 

Трошкино 

(Рябиновка) 

2 2 2 9 - 15 

Данилково 25 12 2 34 3 76 

Боровая 7 5 3 16 - 31 

Ванькин 

Бор 

8 3 8 22 2 43 

 

 

Деревня                                                     Лиц женского  пола 1887 год 

До 8 лет 8-14 лет 14-18 лет 18-60 лет 60 и 

более лет 

Итого  

Ключевая 53 35 7 101 15 211 

Трошкино 

(Рябиновка) 

2 - 1 5 2 10 

Данилково 8 15 4 35 9 71 

Боровая 12 6 1 20 2 41 

Ванькин 

Бор 

11 - 4 18 2 35 

 

 

Деревня                          1887 год 

Всего 

мужского 

и 

женского 

 Число 

дворов в 

1887 году. 

Число 

семей в 

1887 году 

Солдат на 

действитель

ной службе 

Семей имеющих 

наёмных 

работников 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

пола 

Ключевая 407 69 69 2 2 

Трошкино 

(Рябиновка) 

25 4 4 1 1 

Данилково 147 29 30 - 5 

Боровая 72 13 13 - - 

Ванькин 

Бор 

78 12 12 1 1 

 

Семьи были большими. 
 
Деревня                       Грамотность Нище

нство 

Кол-

во  

семей 

нищен

ствую

щих 

Лица 

нищ

енст

вую

щие 

Убогие  в 

том числе: 

Постороннее  

население 

Число 

грамо

тных 
мужчин 

Число 

грамо

тных 
женщи

н 

Число 

учащи

хся 
мальчи

ков 

Число 

учащи

хся 

девоче

к 

му

жч

ин

ы 

жен

щин

ы 

местн

ого 
(своего

)уезда 

приш

лое 
других 

уездов 

Ключевая 38 12 19 1 2 4 12 8 1         - 
Трошкино 

Рябиновка 
2 - 1 - 1 1 2 - 2         - 

Данилково 6 - 13 4 7 16 3 1 14         - 
Боровая 1 - 2 - 1 1 1 - 2         - 

Ванькин 

Бор 

5 - 1 - - - 2 1 1         - 

 

Переселенцы: д.Трошкино выселилось из деревни Ключевая в 1861 году. 

По данным Сборника статистических сведений о Тверской губернии за 1891 год, 

Ключевая, Трошкино, Данилково и Боровая относились к Трестенской волости. 

Были приписаны к Трестенскому  православному приходу. Население 

составляли бывшие помещичьи крестьяне. 

Ванькин Бор относился к Скорыневской волости. Приписан был к 

Дрюцковскому приходу. Население бывшие государственные крестьяне. 

В Тверском Епархиальном статистическом сборнике за 1901 год указано, 

из каких деревень жители являются  прихожанами Скорбященской церкви, 

погоста Михайловский-Трестинский.  

Ключевая дворов 64,прихожане:194 мужского пола,217 женского пола, 

деревня Боровая 13 дворов,прихожане:44 мужского пола,51 женского пола, 

деревня Данилково дворов 21,прихожане: 70 мужчин и 82 женщин. 

Жители деревни Ванькин Бор, являлись прихожанами церкви деревни 

Дрюцково. В Ванькином бору на 1901 год числилось 16 дворов, жителей: 58 

мужского пола и 57 женского пола. 

 

Столыпинская реформа. 

 
Пётр Арка́дьевич Столы́пин ( 14 апреля 1862-18 сентября 1911г.г.) - 

государственный деятель Российской империи. В российской истории начала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

 

XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, 

сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905—1907 годов. В 

апреле 1906 года император Николай II предложил Столыпину пост министра 

внутренних дел России. Вскоре после этого правительство было распущено 

вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен новым 

премьер-министром. 

На новой должности, которую он занимал вплоть до своей гибели, 

Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как 

столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение 

частной крестьянской земельной собственности.  

Возглавив российское правительство в начале 1906 года в чрезвычайно 

сложное для страны время,    П.А. Столыпин решительно приступил к 

осуществлению аграрных преобразований. Столыпин видел залог политической 

стабильности в создании многочисленного класса зажиточных крестьян-

собственников, которые станут опорой правопорядка в деревне и будут 

способствовать развитию экономики страны. Для этого предполагалась 

значительно сократить размер общинного крестьянского землевладения и 

принять меры по ипотечному кредитованию крестьян в целях приобретения 

земель. 

В соответствии с положениями указа от 9 ноября 1906 г.  требование об 

укреплении надельной земли в личную собственность подавалось крестьянином 

сельскому старосте. Сельское общество в своем приговоре должно было указать 

участки земли, отводимые крестьянину в личную собственность. Вариант 

укрепления надельных земель в личную собственность предусматривал создание 

хутора, на который переносились дом  и хозяйственные постройки крестьянина.  

В окрестностях Ключевой также образовывались хутора: Алексей 

Васильевичан хутора (вблизи Трошкина), Архипан хутора (вблизи Чонги), 

Арсин хутора (вблизи Чонги), Багран хутора (вблизи Чонги), Грышан Васян 

хутора,  Якан Васян хутора (вблизи Чонги), Кирюн Муа (или Кирюшан Муа 

вблизи Чонги), Левон Васян хутора (вблизи Трошкина), Микин Лёшан хутора 

(вблизи Яйчихи), Ондрейн муа,  Остахан хутора (вблизи Трошкина), Ранчован 

хутора (вблизи Трошкина), Самарин Иллян хутора, Сергей Васильевичан хутора 

(вблизи Чонго) и др. 

 

Очень странно, но нигде в архивных документах не встречались 

упоминания о деревне Большой Жуковец и Малый Жуковец. Деревня Антипково 

впервые упоминается в Справочнике  волостного деления в 1915 году и в 

Справочной книге по Тверской Епархии на 1915 год. Там также  упоминается  

Чонга, Устимово и Турецкое болото. 

 

В похозяйственных книгах за 1943-45 г.г. есть данные по деревням 

Ключевая, Боровая, Трошкино, Ванькин Бор, Ушники, Чонга, Большой Жуковец, 

Малый Жуковец, Антипково, Зубачиха,Спичиха. Деревни Данилково нет, так 

как, эта деревня в это время, не относилась к Ключевскому сельсовету.По 

деревне Спичиха и Зубачиха, указана дата постройки домов,  чаще всего это 

1920,1921год. По деревням Большой Жуковец и Малый Жуковец дата постройки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905%E2%80%941907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
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домов начиная с 1921 года и моложе. В деревне Чонга есть дома постройки 1918 

года. 

 

В 1920 году в Ключевой был большой пожар. Многие зажиточные семьи 

погорельцев построили новые дома в соседних деревнях Спичиха и Зубачиха. 

Хутор Гремучий ручей - это Барсуки. Хутор Новый Земледелец  

находился между Подмарихой и Данилковым. Раньше на этом хуторе жил 

помещик Бардин, у него было много земель и очень много работников, когда его 

раскулачили, отдали дом людям, у которых были большие семьи. Помещики 

Бардины -2 брата. Другой жил между д. Долгуши  и Клеймихой, после того, как 

его раскулачили, в его доме была школа. 

В 1919-21 годах Ключевая - центр одноимённого сельсовета Трестенской 

волости, Бежецкого уезда, Тверской губернии 

По переписи 1920 года - 137 дворов (из них 130 карельские), 659 

жителей. 

В 1929 году Бежецкий уезд был упразднен, а его территория вошла в 

состав Бежецкого округа Московской области, и просуществовал до 1935 года. 

Максатихинский район образован 12 июля 1929 года в составе Бежецкого 

округа Московской области на территории бывших Моркино-Горской, 

Пореченской и Трестенской волостей Бежецкого уезда и части Брусовской и 

Козловской волостей Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. 

29 января 1935 года Максатихинский район вошёл в новообразованную 

Калининскую область 

 9 июля 1937 г. вошел в состав Карельского национального округа 

Калининской области, 7 февраля 1939 г. переподчинен непосредственно 

облисполкому.  

В 1940 году деревня Ключевая  центр Ключевского сельсовета 

Максатихинского района Калининской области. 

В 1997 году — 130 хозяйств, 269 жителей. Администрация сельского 

округа, совхоз «Ключевской» (ТОО «Ключевая»), лесничество, неполная 

средняя школа, дом культуры, библиотека, акушерский пункт, отделение связи, 

столовая, магазин.  ТОО «Ключевая» прекратило своё существование в 1 марта 

2011 года. 

Население по переписи 2002 г. — 218 человек из них: 102 мужчины, 116 

женщин. 

 В 2005 году образовано  Пальчи́хинское се́льское поселе́ние, которое  

включило в себя территории Ключевского и Пальчихинского сельских округов. 

Центр поселения — деревня Пальчиха. 

В 2008 году жителей проживало: Ключевая 193 чел., Антипково 15, 

Большой Жуковец 10, Ванькин Бор 2, Данилково 14, Зубачиха 2, Спичиха 5, 

Трошкино 0. 

Законом Тверской области от 8 октября 2014 года № 74-ЗО   

муниципальные образования: Зареченское сельское поселение, Кострецкое 

сельское поселение, Пальчихинское сельское поселение, Ривицкое сельское 

поселение и Трестенское сельское поселение преобразованы путём объединения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%282002%29


 

 

во вновь образованное муниципальное образование Зареченское сельское 

поселение. 

 

История совхоза «Ключевской». 
  

В 1931 году прошла коллективизация и на территории Ключевского 

сельсовета стали образовываться колхозы. Практически в каждой деревне был 

свой колхоз во главе с председателем колхоза:  

По статистическим данным 1939 года: Деревня Ключевая и Боровая - 

колхоз «Искра», в дальнейшем переименован в колхоз «им. Сталина», Деревня 

Трошкино и хутор Красный пахарь - колхоз «Новая рябиновка», в дальнейшем 

влился в колхоз «им. Сталина»  

Деревня Большой Жуковец и деревня Малый Жуковец - колхоз «Красная 

Звезда».  

Деревня Ушники влился в колхоз «Красная Звезда»,  

Деревня Чонго – колхоз «Борец», в дальнейшем влился в колхоз «Красная 

Звезда»  

Хутор Ванькин Бор и хутор Горка - колхоз «им.Ленина»,  

Хутор Лунтиха - колхоз Трудовик, в дальнейшем влился в колхоз 

«им.Ленина».  

Деревня Спичиха и деревня Зубачиха – Колхоз «Когановича» ( в 

похозяйственной книге 1943- 45г.г. написано Спичиха - колхоз Кр.Кустарь) 

Деревня Антипково – колхоз Призыв Ильича, в дальнейшем влился в 

колхоз «Когановича»  

Деревня Данилково - колхоз «Большевик»  

Хутор Росстань - колхоз «VII съезд Советов», влился в колхоз 

«Большевик».  

Хутор Лотки - колхоз «Совет», влился в дальнейшем в колхоз «Знамя 

Труда» Трестенского сельсовета.  

Данилково относилось к Ривицкому сельскому совету. Эта та Ривица, 

которая находилась недалеко от Данилкова, в сторону Ривзавода. Позднее 

Данилково стало относиться к Ключевскому сельсовету.  

В 1950 году произошло укрупнение колхозов «им.Сталина», 

«Когановича», «Борец». В 1957 году колхоз «им.Сталина» переименовали в 

колхоз «Искра».  

В 1958 году объединился и колхоз «Большевик».  

В 1965 году колхоз "Верный путь" Пальчихинского сельсовета 

объединили с колхозом "Искра" Ключевского сельсовета и реорганизовали в 

совхоз "Ключевской." Но это хозяйство просуществовало всего два года и уже в 

1967 году выделились снова как самостоятельные  два хозяйства - совхоз 

"Пальчихинский" и совхоз "Ключевской».  

В 1993 году совхоз «Ключевской» перерегистрировали в товарищество с 

ограниченной ответственностью Ключевая  (ТОО «Ключевая»),  которое 

постепенно самоликвидировалось. 

 

 



 

 

 

Руководители хозяйства: 

 

Председателями колхоза в Ключевой работали  Васильев Виктор 

Васильевич (из деревни Ванькин Бор) и Кудрявцев Сергей Алексеевич, который  

был отпущен по болезни в феврале 1942 года и работал председателем колхоза 

имени Сталина (это деревня Ключевая). 

Дерепенко Прокопий Данилович работал председателем колхоза (точно 

годы работы не удалось установить), в 50-х годах и до 1965 года, до образования 

совхоза "Ключевской". Жил в Ключевой с женой Зинаидой и сыном Евгением. 

После Ключевой жил в городе Кимры с новой женой. А бывшая жена Зинаида 

жила в Москве. Умер Прокопий Данилович в конце восьмидесятых годов в 

городе Кимры. 

В сентябре 1965 года колхоз "Искра" Ключевского сельсовета и колхоз 

"Верный путь" Пальчихинского сельсовета объединили и преобразовали в 

совхоз "Ключевской". Директором был назначен Гончаров Михаил Николаевич. 

А в феврале 1967 года произошла реорганизация и образовались два совхоза 

"Ключевской» и "Пальчихинский". Директор Гончаров М.Н. был переведён на 

работу в Каменку, а совхоз "Ключевской"  1 марта 1967 года возглавил Войнов 

Александр Михайлович. 

Александр Михайлович Войнов начал  трудовую деятельность в 

Ключевой  зоотехником, потом был управляющим при директоре Гончарове, а с 

1 марта 1967 года по сентябрь 1978 года работал директором совхоза 

«Ключевской» 

Куликов Анатолий Васильевич житель деревни Ванькин Бор. Родился в 

1932 году, умер 1980 году. С марта 1967 года и на протяжении многих лет 

работал управляющим отделением совхоза. 

   Богданов Юрий Валентинович был директором совхоза "Ключевской" с 

1978 года  по 1986 год.   

Кузнецов Александр Михайлович директором совхоза "Ключевской" был 

с февраля по декабрь 1986 года. 

Соловьёв Михаил Викторович родился в 1952 году в деревне Любимовка 

Лихославльского района Калининской области. После окончания 

Ленинградского сельскохозяйственного института трудовую деятельность начал 

в колхозе "Рассвет" Максатихинского района в должности главного инженера.      

В 1979-1986 годах руководил совхозом "50 лет ВЛКСМ". В декабре 1986 года 

возглавил совхоз "Ключевской". 

Когда наступили трудные времена в хозяйстве, руководство совхозом 

пришлось взвалить на себя местным женщинам. Таисия Ивановна 

Широкова(1994-1996г.), а затем Нина Михайловна Разумова (1997-1998г.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Церковь. 
 

На карте распространения часовен в бывшей Тверской губернии на 1859 

г. в д. Ключевая  отмечена часовня, освящённая в честь Рождества Христова 

и Преображения Господне. Часовня была причислена к погосту Михайловский-

Трестинский. Часовня была деревянная и стояла на часон горе.  Часовню 

разобрали перед Великой отечественной войной и из этого материала построили 

клуб. 

В 1902 году священник Иоанн Кронштадский, лучший друг помещика 

Бардина, проезжал пустырь и указал место, где должна стоять церковь. 

Благословил строительство храма. Местное население очень активно принимало 

участие в строительстве церкви. Своими силами заготавливали и вывозили лес 

для строительства церкви. Так в начале 1906 г. была построена Ключевская 

Христорождественская церковь. На строительство церкви средства выделил 

помещик Бардин Г., родом из деревни Долгуши. Все работы проводились 

вручную.  

 
 

Церковь имела три престола: Христорождественский, Преображенский и 

Скорбящей Божьей Матери.  



 

 

 
 

В центре села более ста лет  стояла деревянная церковь Рождества 

Христова построенная в  1906 году.  

 

 
В марте  2009 года  церковь полностью сгорела. 

В апреле 1906 года священником в Ключевскую церковь был назначен 

Феодор Ксенофонтович Колеров. 



 

 

В июне 1905 года Феодор Колеров окончил Тверскую духовную 

семинарию и был направлен псаломщиком в храм преподобного Кирилла 

Белозерского погоста Кирилловского Бежецкого уезда Тверской губернии.  

В начале 1906 года, после женитьбы на Анне Михайловне Думашевой, он 

был рукоположен в сан священника и стал настоятелем храма. В апреле того же 

года отец Феодор был переведен в храм села Ключевого Бежецкого уезда на ту 

же должность. 25 октября 1906 года у Священника Феодора и его жены Анны, 

родился сын Михаил. Крёстными у Михаила были мещанин г. Бежецка 

землевладелец Михаил Семёнов Бардин и жена диакона Калязинского уезда села 

Семеновского Елизавета Иванова Колерова. 

В октябре 1910 года епархиальным начальством Феодор Колеров 

назначается настоятелем Христорождественского храма села Столбова 

Кашинского уезда. Указом Священного синода от 7 июня 1912 года в селе 

Кимры Корчевского уезда Тверской губернии (ныне город Кимры  Тверской 

области) открывается самостоятельный причт новопостроенной Спасо-

Преображенской церкви. Первым ее настоятелем с 29 июня становится 

священник Феодор Колеров.  

После Феодора Колерова священником в Ключевской церкви служил  

Александр Орлов, а псаломщиком Павел Вершинский. 

 

   Священник Александр Степанович Диевский родился в 1874 году в 

деревне Пупцово Алешковской волости, ныне Молоковского района. Из погостa 

Троице-Юркино он был переведен в карельский погост села Ключевое. 23 июля 

1937 года арестован по обвинению в антисоветской агитации, 13 августа того же 

года приговорен к расстрелу, расстрелян 17 августа 1937 года. Полностью 

реабилитирован 1 июля 1989 года. 

 

Священники служившие в разное время  в церкви были интересными 

людьми.  

Священник Павел Майоров, хороший был человек. Жил на квартире у 

Смирнова Игнатия. Сам плёл корзины, мастеровой очень был. Умер в 1945 году. 

Батюшка Носов жил на квартире у Багрова, потом уехал. 

Священник Андрей Рекаев, приезжий был. Долго служил в церкви у нас и 

умер в Ключевой. 

Молодой священник Борис из Застолбья, жил на квартире у Якан Грыши. 

Рассказывали, что  Борис дружил с девушкой, но её родители не разрешили им 

пожениться. Он официально женился на другой без любви, которая и стала 

матушкой. 

А батюшка Самоделкин, жил в сторожке. Не отличался достойным 

поведением. Любил выпить, сожительствовал  с Олёнан Нюшей. Правда любил 

ходить за грибами и сам мариновал грибы. 

Ещё был батюшка цыган, жил на квартире у Домны. 

Потом был священник Владимир (хохол). Жил на квартире у Дёхкошихи. 

Собирал деньги себе на машину у жителей, но не собрал, рассердился и уехал.  

И наверное после этого в начале 70-х годов приехал батюшка 

Варсонофий, Анатолий Алексеевич Аксёнов. Он почти 40 лет служил в церкви. 



 

 

Когда в 80 –х годах Варсонофий заболел и  уехал, в это время его заменил 

молодой батюшка Алексий Цюркало, у них с матушкой Светланой  было двое 

маленьких детей. Очень работящий был. Жили на квартире у Розован Мани. А 

когда вернулся Варсонофий, батюшку Алексия перевели в Кесову гору, где он 

продолжает служить и в настоящее время. Сын его Иоанн тоже стал 

священником. 

 

Мученики Симеон и Димитрий Воробьёвы. 
 

Братья Симеон и Димитрий Воробьёвы родились в Тверской губернии, в 

крестьянской семье, в начале семидесятых годов девятнадцатого века. Братья 

отслужили в армии рядовыми, каждый вел небольшое хозяйство. В 1931 году всё 

их имущество отобрали, признали кулаками и выселили за пределы области. По 

семье Семёна в документах указано: Семён Михайлович Воробьёв, жена Ирина 

Евсеевна, сыновья Семён, Николай, Михаил и Иван, сноха и внук Михаил 1 год. 

По Дмитрию написано: Дмитрий Михайлович Воробьёв, жена Фёкла 

Никифорова, дети Варвара, Наталья, Филипп.  

В  1933 году из города Кушвы  семьи Воробьёвых вернулись в Ключевую, 

но имущества им не вернули. Один из сыновей Семёна Михайловича Воробьёва 

Семён Семёнович со своей женой Марфой и сыном Михаилом остались  для 

дальнейшего проживания в городе Кушва. Там у них родились ещё дети: Сергей, 

Мария, Нина, Анна, Александр. Некоторые из них живы и поныне. 

С особой теплотой к Воробьёвым отнесся на родине в Ключевой 

священник Ключевской церкви Александр Степанович Диевский. Еще до 

революции Симеон был церковным старостой. Отец Александр пригласил его 

работать сторожем в храме, а сына Николая сделал чтецом. Со временем 

Воробьевы стали опорой прихода. В тридцать седьмом году Димитрия, Симеона 

и Николая, которому едва исполнилось семнадцать, арестовали. Их обвинили в 

контрреволюционной деятельности. Никаких конкретных обвинений, кроме 

знакомства со священником и частого посещения церкви им не предъявлялось. 

Братьев Воробьевых приговорили к расстрелу. Николая осудили на восемь лет 

лагерей. Отец Александр Диевский также был казнен. Симеон и Димитрий 

Воробьёвы, причислены к лику святых Новомучеников и Исповедников 

Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 

Церкви в  2000 году для общецерковного почитания. Память  им совершается 17 

августа. Написана икона, которая находится в Ключевском храме и  в храме п. 

Максатиха. 

Сын Семёна Воробьёва, Михаил Семёнович Воробьёв 1926 г.р. воевал в 

Великую Отечественную войну и был убит  03.10. 1944 года. 

Сын Дмитрия Воробьёва, Филипп Дмитриевич Воробьёв 1918 года 

рождения, погиб в конце войны 30.03.1945года. Похоронен в Германии. 

Во времена гонений на церковь, истинно верующие люди продолжали 

верить и молиться Господу Богу.  

 

 



 

 

Великая Отечественная война. 

 
В годы войны Ключевая находилась в тылу. Многие деревенские жители 

ушли на фронт во время  Великой Отечественной войны. Много мужчин 

потеряла деревня в войну 41 – 45 годов. Цифру их установить, к сожалению, 

невозможно по несовершенству учета военных потерь.  Женщины деревни 

прошли через мобилизацию на лесозаготовки, рытье окопов, работу  на военных 

заводах. В настоящее время в Ключевой и в округе не осталось в живых ни 

одного участника войны, а жителей – женщин и подростков – которые 

самоотверженно трудились, заменив на полях и фермах ушедших на фронт 

мужчин, становится все меньше. 

 В Книге Памяти Тверской области есть списки наших земляков 

участников войны погибших или пропавших без вести. Но списки неполные, 

есть фамилии, которые не попали в Книгу памяти. На военном сайте ОБД 

Мемориал попадались фамилии жителей нашей деревни, не вошедшие  в эти 

списки.  

В годы войны весь колхозный скот, технику эвакуировали в Ивановскую 

и Ярославскую области. Колхозы понесли огромные убытки. 

Во время Великой Отечественной войны в деревне жили беженцы- 

финны. Жили они у местного населения  в домах (квартировались) в деревне 

Малый Жуковец, в Ключевой и в Спичихе. Дети школьного возраста ходили в 

Ключевую в школу. После войны они вернулись к себе на Родину, осталась 

только одна женщина Эльша. Ей некуда было уезжать, так она и продолжала 

жить в Ключевой то у одних, то у других.  

 

Школа. 
 

Образование на территории Ключевой по архивным данным началось с 

1895 года, конечно, тогда оно было церковно-приходским и по воспоминаниям 

старожил: в школе помимо математики, письма, преподавался закон божий. 

Иоанн Николаевич Спасский родился в 1873году в  с. Васильевское 

Ржевского уезда Тверской губернии в  семье псаломщика. После обучения в 

Осташковском Духовном Училище поступил в Тверскую Духовную Семинарию, 

которую окончил в 1898 г. и был назначен учителем в Трестенское и Ключевское 

народные училища. В 1900 г. рукоположен во иерея. В 1915 г. служил в 

Спасской церкви с. Спасского Зубцовского уезда Тверской губернии.  

Много лет работала  в Ключевской школе директором Соколова 

Фелицата Ивановна. По воспоминаниям учеников того периода, она была очень 

строгой. Несмотря на то, что она была дочерью священника, на протяжении всей 

жизни она была рьяной коммунисткой и активисткой. В годы репрессий, 

состояла в комитете по раскулачиванию. На каждое лето уезжала отдыхать на 

Подмосковную дачу  авиаконструктора А.Н.Туполева, так как состояла в родстве 

с племянницей Туполева.  

Школа находилась в нескольких зданиях. 1 и  2 классы были, где 

впоследствии был интернат, а 3 класс был в здании, где сейчас находится 



 

 

колонка у школы. До войны была только начальная школа, где в 1 и 2 классе 

учили на карельском языке, а дальше на русском. 

  Желающих учиться в школе было много, в классах было по 40-45 

человек. Школа находилась в 3-х отдельных зданиях, и даже приходилось 

арендовать жилые помещения для занятий у жителей деревни. Сначала было 

построено одно левое крыло здания школы, впоследствии в 1961 году сделали 

пристройку. В 1946 году открылся  5 класс, куда пришло учиться  много 

учеников разного возраста. 

После войны учили только на русском языке и даже на переменах 

запрещали разговаривать по - карельски. 

 Трудным было время 40-х годов. Некоторые дети желали учиться, но их 

не пускали родители, семьи были большими, старшие дети нянчили малышей, а 

тем, которым было по 12-13 лет работали с родителями. Здание школы было 

холодное, чернила замерзали, на уроке и на перемене приходилось отогревать, 

чтобы научиться писать и считать. Дети ходили в школу голодными. У кого 

было желание учиться, дети учились хорошо. Уроки приходилось делать сразу 

после  школы, когда ещё светло, т.к. электричества не было, а керосин 

экономили.  

До Великой Отечественной войны были открыты начальные школы в 

Данилкове и Ванькином Бору. В Ванькином Бору в начальной школе  с  1939 по  

1942 год, учительницей работала Волкова Александра Семёновна, а в 1943-1944 

г. она работала  в Ключевской начальной школе. В дальнейшем  учительницей в 

Ванькином Бору работала Полина Арсеньевна Добромыслова (Калыгина), жена 

Михаила Филипповича Добромыслова. Здание школы состояло из двух половин. 

В одной половине школа, а в другой колхозная контора. В Данилковской 

начальной школе работали Прасковья Дмитриевна  и Захарова Зинаида 

Андреевна. Зинаида  Андреевна 23 года работала учителем начальных классов  с 

1949г. по 1972 год, После закрытия Данилковской начальной школы, Зинаида 

Андреевна продолжила работать в Ключевской восьмилетней школе до выхода 

на пенсию в 1981 году. Преподавала она биологию, ежедневно ходила в школу 

пешком по 13 км (туда и обратно), в любую погоду. В конце 60-х годов закрыли 

и Ванькиноборскую школу. После закрытия начальных школ в Данилкове и 

Ванькином Бору, в Ключевой работал интернат, где ученики из дальних 

деревень жили, а на выходные ходили домой. Во время весеннего разлива в 

интернате жили и дети из других деревень. Например, из Большого Жуковца. С 

1977 по 1981г. воспитателем в интернате работала Таисия Широкова 

(Чеснокова). 

До войны учителями начальных классов в Ключевской школе работали  

Мария Васильевна, Устинья Кирилловна и Василиса Ефимовна. Сразу после 

войны учителем начальных классов работала Рождественская Валентина 

Петровна. О ней самые лучшие воспоминания у её бывших учеников. Жила на 

квартире у Онисьи. 

Начиная с 1946 года, после окончания Краснохолмского педучилища, и 

по 1979 год работала учителем начальных классов Суворова (Симакова) Елена 

Николаевна, которая с детства мечтала быть учителем, может быть, поэтому 



 

 

любила свою профессию, учеников, старалась как можно лучше научить грамоте 

детей.  

Долгое время с 1959 года работала учителем начальных классов и 

Разумова Евдокия Николаевна (выпускница этой же школы). Отработав 20 лет, 

по состоянию здоровья она вынуждена была уйти на отдых. 

36 лет с 1964 года работал учителем физкультуры и трудового обучения 

Платанов Александр Иванович. Не имея специального педагогического 

образования, Александр Иванович сумел в своей работе достичь того, что 

ученики с интересом шли к нему на уроки. Учителем прекрасно был 

укомплектован кабинет трудового обучения. 

Годы не старили школу, потому что в её стенах постоянно звенело, не 

стихая детство, только поколения незаметно сменялись, как на дереве из года  в 

год обновляется листва. И даже учителя, казалось, не старились, потому что в их 

маленькую семью то и дело вливались молодые коллеги - недавние выпускники 

школ. 

В разные годы работали в своей школе учителями выпускники этой 

школы: 

Разумова Евдокия Николаевна, Платанов Александр Иванович, Белова 

Евгения Егоровна, Воробьёва Инна Михайловна, Кудрявцева (Разумова) 

Антонина Фёдоровна, Скобелева Нина Михайловна, Кудрявцева Анна Петровна, 

Симакова Лариса Петровна- директор школы, Малышева Светлана Алексеевна, 

Кудрявцева Наталья Геннадьевна, Кудрявцева Марина Игоревна, Разумова 

Ольга Анатольевна и др. 

В 1995 году отмечался 100 летний юбилей школы. На праздник собрались 

выпускники школы разных лет. Была торжественная часть, концерт, дискотека. 

Выпускники собрались за празднично накрытыми столами. Было оформлено 

много разных стендов с фотографиями и воспоминаниями бывших учеников и 

учителей.  

Постепенно учеников становилось всё меньше и меньше. В 2008 году 

восьмилетнюю школу закрыли, остались только начальные классы.  

В мае 2013 года в нашей школе прозвучал школьный звонок  в последний 

раз.  

 

Баня. 
 

Раньше в деревне бань не было, и все мылись в русской печке. Сначала 

залезала в печь мать, а потом дети. В печке стояли чугуны с водой. В печь клали 

две широкие струганные доски, по ним туда и забирались, или застилали печь 

льносоломкой, а сверху домотканную ткань, дерюжку. После того, как в печке 

намывались, спускались, и около печки стояло корыто, где споласкивались. 

Деревенские люди так привыкли мыться в русской печке, что почти не задевали 

за её стенки, потолки и не мазались сажей. Некоторые застилали печь свежей 

соломой, а после  выгребали солому и выбрасывали во двор на подстилку 

скотине. Вода из печки, конечно же, стекала, поэтому в устье печи ставили ведра 

или тазы. В печке, конечно же, тепло, приятно. Такая парилка лечила множество 

разных хворей.  



 

 

Колхозной общей бани в Ключевой  никогда не было, как в некоторых 

других колхозах. А личные бани были далеко не у всех. И как то было принято 

ходить в баню к тем, у кого они были.  

 

                       Жизнь деревни в послевоенные годы. 

 

В военные и послевоенные  годы люди в деревне жили бедно. В доме 

лавки деревянные да матрасы, набитые соломой на полу. Мебели не было, одна 

кровать на 8-9 человек, спали на тканом матрасе, набитом соломой, на полу. 

Зимой дети спали на печке.   В войну не было керосина. Зажигали лучину. 

Предметами быта  деревня обеспечивала себя сама. Здесь катали валенки, 

изготавливали   сани, телеги, выделывали кожи, шили шубы, ткали, вышивали, 

плели,    резали по дереву. Электричество появилось в 1959 году. 

Посуда была в основном деревянная. Валентина Алексеевна Зверькова 

рассказывала. Когда в войну в Ключевой жили финны, она впервые увидела у 

них эмалированный бидон. Она с таким удивлением смотрела на  него. 

На территории округа были 3 мельницы, хлебопекарня, магазин, чайная, 

молокозавод, катально-валяльный и швейные цеха, был и дегтярный завод, 

щеподралка. Хлебопекарня, изначально, была в Ключевой напротив нашего 

дома. Потом перевели на Горушку, а уже потом пекарня была под Гурун горой. 

Работы на пекарне производились все вручную.  

Молокозавод находился на прогоне между Ключевой и Большим 

Жуковцем. Электричества не было, поэтому вся работа на молокозаводе  

выполнялась вручную. Молоко привозили на лошади с фермы не только 

Ключевой, но и с Данилкова и  Ванькиного Бора. Всё молоко нужно было 

пропустить через сепаратор вручную.  В нише была устроена топка, сливки 

нужно было прокипятить, а остывать носили на родник, который был рядом у 

молокозавода. Родник был чистый, большой с встроенными стенками. Масло 

сбивали ручной маслобойкой. Была большая бочка со стеклянным окошечком, 

крутили ручкой. Делали и сыр. Казеин сушили на улице, надо было от птиц 

охранять. На ночь продукцию ставили в ёмкости, чаны со льдом. Лёд 

заготавливали  зимой в морозы. Вёдрами  наливали воду, с досок были сделаны 

откаты. Этот лёд накрывали опилками. А в тёплое время года откалывали ломом 

лёд и носили в чаны с водой.  

Дегтярный завод находился в землянке за деревней в сторону Большого 

Жуковца за Полькан горой. Работал там Скобелев Юрги и его семья: жена и сын 

Михаил. В землянке, недалеко от нынешнего клуба, продавали керосин. Это был 

очень нужный товар, т.к. в каждом доме была керосиновая лампа и были фонари 

керосиновые, с которыми ходили по улице в тёмное время суток. Щеподралка 

находилась в сарае около Часон горы. Там драли из брёвен дранку, которой 

затем крыли крыши. Считается, что деревня Ключевая так называется, оттого 

что  вокруг деревни бьют прозрачные ключи. Несколько  ключей-родников были 

приспособлены для полоскания белья.  

Около церкви был большой дом  из двух половин. В одной половине 

сначала были детские ясли, а потом там трепали лён, а в другой была контора 

колхозная.   



 

 

По мнению многих местных жителей интереснее и веселее жить было в 

50-е годы. Люди ходили друг к другу в гости. Принимали участие в 

художественной самодеятельности в Агитбригаде. Раньше в каждом доме ткали, 

пряли, вязали и вышивали. Люди были добрее, помогали друг другу. Людей 

было много, жили весело.  После сельскохозяйственных компаний устраивали 

праздники в складчину. Кто пиво варит, кто закуску готовит. 

 

 
 

В прежние времена в обычае было ездить по гостям в деревни на 

лошадях, в санях, повозках. Посиделки с песнями и танцами, отдельно для 

взрослых и молодежи, для чего снималась специально изба. Рукоделья на этих 

посиделках и по домам в зимнюю пору: в виде полотенец – рушников, ковриков, 

дорожек, кружевных занавесок, подзоров на постелях, вышивок; до сих пор 

украшают крестьянские избы. Гармонь,  была неизменным спутником 

крестьянского досуга. «Весело жили в старину, добрее, приветливее были, 

дружнее. Не то,  что ныне», - вспоминают старожилы. Так что не только умели 

работать в хозяйстве, но и радоваться жизни. 

 В обычае были «помочи», – например, помощь при посадке картофеля на 

конной тяге. В беде, горе, например, пожаре устраивали сбор средств, помогали 

миром строиться. По праздникам носили молоко в семьи, где не было коровы, 

навещали больных, немощным помогали дровами и другими услугами, 

разумеется, бесплатно. Этому учила церковь и жизнь в крестьянской общине. 

Общие дела обсуждали на сходках. 



 

 

 
Совсем в недалеком прошлом в клубах каждого сельского поселении 

демонстрировались кинофильмы. Это были замечательные мероприятия 

культурного досуга граждан. Бессменным киномехаником Ключевского 

сельсовета была Зверькова Валентина Алексеевна. Она кино показывала в клубе 

в Ключевой и со своей киноустановкой выезжала в Ванькин Бор и Данилково. 

Там кино показывали в здании школы. Раньше и в Ванькином Бору и Данилкове 

были начальные школы. А киноустановку она возила на лошади. 

Дядя Вася Добромыслов (Копейкин) был инвалидом с детства. Несмотря 

на это, много лет работ в колхозе. Топил водогрейку. Тёплую воду из водогрейки 

носили в коровник и в телятник. Ещё одна водогрейка была в мастерских. Где 

тёплой водой пользовались трактористы и шофера.  

Около дома Добромысловой т. Маши стоял большой дом, в котором 

долгое время была больница, в том числе и родильное отделение. После 

закрытия больницы в этом здании была совхозная столовая, а после закрытия 

столовой жилой дом. 



 

 

 
Совсем в давние времена, за больницей когда-то был коровник. 

Ухаживали за коровами т. Вера, Мотя и Юррын Таня. 

Впоследствии, были отстроены и работали два коровника, телятник, 

бычатник и мукомолка. 

Старый коровник был деревянный, вся работа выполнялась вручную. Там 

находились три группы коров по 18 голов в каждой, за которыми долгое время 

ухаживали Волкова Екатерина Ивановна, Антонова Лидия Дмитриевна и 

Чернова Валентина Георгиевна. В центре фермы стояла большая ёмкость, куда 

из шланга набиралась вода, ее вёдрами носили коровам. Навоз вывозили из 

фермы на лошади в специальных санях. Корм для коров носили так же с улицы 

вручную. А за тёплой водой ходили в водогрейку, где в большом котле грели 

воду для коровника и телятника. 

Доить коров приходилось тоже вручную. Летом дойка была трёхразовая. 

На обеденную дойку ходили пешком, если на горку или на прогон, а на 

Рябиновку ездили на тракторе или на машине с бидонами. Позже построили 

новую кирпичную ферму, где были автопоилки. В приёмной на ферме стояли 

большие чаны, куда ставились фляги с молоком. Чаны заполнялись холодной 

водой, для того чтобы молоко не скисло. На следующий день фляги с молоком 

грузили на трактор или на машину и отправляли в Максатиху на молочный 

завод. Чуть позже купили машину молоковоз, куда закачивали из бидонов 

молоко, и машина возила молоко также в Максатиху. Много лет на молоковозе 

работал водителем Борис Петрович. Так же как и для нужд молокозавода, зимой 

заготавливали лёд, заливали водой из шланга, чтобы всё это замёрзло, накрывали 

толстым слоем опилок, чтобы летом лёд не растаял. А летом дробили на кусочки 

и возили на лошади в приёмную, где добавляли в чаны с водой. Таким образом, 

охлаждали молоко, и оно не скисало.  Незадолго до самоликвидации совхоза, 

построили новую ферму на горе, где была автоматизирована и дойка.  



 

 

В послевоенные годы, из Максатихи в Данилково, а точнее в Белый мох, 

ходил поезд - кукушка по узкоколейке. В Максатихе в районе Леспромхоза №3 

был  железнодорожный вокзал с буфетом и недалеко была контора Леспромхоза. 

Узкоколейка проходила из Максатихи  мимо деревень Сосновка - Ренино- Ясень 

-Трошкино - Спичиха- Данилково и Белый мох. Железнодорожная ветка 

пролегала в стороне от деревень. В пассажирском вагоне  стояли деревянные 

лавки - скамейки и стояли железные печки, для обогрева вагона. Поезд ходил два 

раза в день. Предназначен был в первую очередь для доставки рабочих в Белый 

мох на заготовку леса. Ренино был небольшой рабочий поселок, где жили 

рабочие- лесозаготовители. Частных домов там не было, в основном дома были 

барачного типа. Был и свой магазин. А вот деревня Ясень, это уже большой 

рабочий поселок. В 1951 году деревня Ясень стала рабочим посёлком с 

несколькими улицами. Кроме школы, были построены клуб, почта, детские ясли, 

медпункт, столовая, магазин, пекарня, баня, сапожная мастерская. Поселок 

электрифицирован и радиофицирован. Налажена переработка древесины. 

 В окрестностях Ренина и Ясеня было много орешника, туда ходили за 

орехами. Когда лесозаготовка в Белом Мху завершилась, часть узкоколейки 

разобрали и Кукушка ходила только с Максатихи до Ясеня. А со временем и с 

Ясеня все барачные дома перевезли в Максатиху и в Ривзавод, разобрали и 

железную дорогу. Теперь от деревни Ясень осталось одно название и 

воспоминания.     

Выборы в Ключевой раньше были настоящим радостным праздником.  С 

утра звучала музыка. Голосовали в школе, там же был и буфет, где продавали 

пироги, коржики, пирожные, лимонад и другие кондитерские изделия. А если 

выборы были летом, то буфет разворачивался на улице у старого клуба. А в 

столовой, наискосок от церкви, продавали бочковое пиво. Это был обязательный 

атрибут, связанный с выборами. Это действительно был радостный праздник.  

В настоящее время в Ключевой есть почта, клуб с библиотекой и музеем, 

магазин.  Библиотека была основана в 1952 году. Многие годы клуб находился 

при въезде в Ключевую, а в 1987 году построили новый, который действует и по 

настоящее время. Библиотека находится в клубе, а до этого находилась в разных 

зданиях: напротив церкви и в бывшем старом сельсовете. 

Почтовая машина возит почту три раза в неделю. Раньше возили почту 

каждый день, кроме выходных. А ещё раньше на лошади почту возили со 

станции Сидорково, много лет эту работу выполнял дядя Лёня почтальон из 

Трошкина. Говорили, что он ездил по леднёвке, это более короткий путь. А 

когда построили почту в Пальчихе, то на лошади почту возила тётя Саша 

Рожкова из Пальчихи.. 

Только в 60 годы бывшие колхозники получили паспорта. 

В совхозе с 1986 по 1997год работал детский сад-ясли. 

По деревне проходит дорога, по обеим сторонам которой стоят 

деревянные дома местных жителей. По деревне проложен асфальт. 



 

 

 
 

По деревне проложен асфальт. 

 

 
Наиболее распространенные родовые фамилии в округе: Кудрявцевы, 

Смирновы, Воробьёвы, Щегловы, Виноградовы, Скобелевы, Разумовы. 



 

 

О нравах времен перестройки говорят разгромленные  совхозные 

постройки, такие как фермы, зерносушилки, склады. При этом, все громится и 

растаскивается самим же народом. 

 Все также топятся бани по субботам, русские печи по утрам, лежанки – 

утром и вечером. К Пасхе моется изба: потолки, стены, сени, стираются 

половики, обновляются занавески. На праздник пекутся пироги. 

Всё меньше и меньше остается жителей в деревне Ключевая и в 

окрестных деревнях. К началу  2017 года постоянно в Ключевой проживает 

около 60 человек, в д.Боровая 6 человек, в д.Ванькин Бор   1 житель, в 

д.Большой Жуковец 2 человека, в Антипкове 6 человек, в Спичихе 3 человека, в 

Данилкове 2 человека,  в Трошкине и Зубачихе жителей нет.  

А сколько деревень в последние годы исчезло по всей России, оставив 

после себя островки одичавших садов, крапиву, кусты сирени, валуны, 

служившие фундаментом амбарам и избам. Кое-где покосившиеся постройки 

еще стоят, но уже без людей либо доживают в них два-три человека. В деревне  

пугающая тишина - ни человеческих голосов, ни петушиного крика, ни 

собачьего лая, ни дымка из труб, ни огонька вечером. От деревни остаются 

сегодня одни названия.  

На территории поселения исчезли деревни  Малый Жуковец, Чонго, 

Лунтиха,Трошкино, Зубачиха и другие. 

Деревня Боровая присоединена к деревне Ключевая. 

Старосты в Ключевой в настоящее время нет, в администрации сельского 

поселения был специалист, с 1 февраля 2013 года администрацию закрыли.  

Недалеко от Ключевой берёт начало река Молога, так же недалеко  

находится озеро Святовское. 

29 августа 2013 года в д. Ключевая (в конце деревни Боровая) состоялось 

торжественное открытие противопожарного водоёма. Строительство этого 

объекта и благоустройство территории проведено в рамках реализации проекта 

поддержки местных инициатив. 

Практически всё местное население присутствовало на открытие водоёма.  

В Ключевой и в настоящее время можно слышать карельскую речь. 

Местные жители разговаривают между собой на родном карельском языке. 

Местные уроженцы, приезжая на родину, стараются говорить только по-

карельски – родной карельский язык очень прочно держится в людских душах. 

Спасибо всем кто продолжает жить в таких вот деревнях, сохраняя малую 

Родину! Им гораздо сложнее жить, чем  в городе. Поэтому низкий поклон им!  И 

пусть как  можно дольше не исчезнет наша деревня. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

СПИСОК проживающих в 1795 году в ДЕРЕВНЕ КЛЮЧЕВАЯ 

(согласно РС за 1795 год) 

 

Савины (Савельевы)) (возраст лет) 

Кирило                                      56  

Тимофей   большой                  52  

Иван большой                          50 

Тимофей меньшой                   48 

Иван меньшой                          43 

Алексей                                     38 

Логин                                         31 (отдан в ополчение в 1812 году, не 

воротился) 

У Кирилла Савина  жена Дарья, Корнилова дочь, 58 лет, взятая из той же 

волости деревни Вышка, у них дети: Исаак 21 год, Настасья 27 лет, отдана в 

замужество в д. Великое село той же волости, Агафья 16 лет,                       

Марфа, умерла в 1782 году. 

У Тимофея большого жена Елена,  Тимофеева дочь 48 лет, взятая из 

дворцовой Толмачевской волости села Толмачи, у них дети:                             

Прокофий умер в 1787 году, Кирило 14 лет, Мавра 22 года,                             Анна 

18 лет. 

У Ивана большого, жена Соломонида, Давыдова дочь, 46 лет, взятая из 

той же волости деревни Бачманово. У них дети: Ефим 22 года, у него жена Анна 

Иванова 22 года, взятая из той же волости, деревни Клевцова. 

 У Тимофея меньшого жена Анна, Иванова дочь 43 года, взятая из той же 

волости, деревни Дворища. У них дети: Григорий 16 лет (переведён в д.Боровая 

в период с 1812-1816 г.),  Мавра 18 лет, взята в замужество той же волости д.?, 

Григорий 4 года, Трофим 3 года (переведён в д.Боровая в период с 1812-1816г.),  

Василий 20 года (отдан в рекруты в 1805 году). 

У Ивана меньшого  жена Матрёна, Савельева дочь, 28 лет, взятая из 

дворцовой Толмачевской волости деревни Заручевье,  у них дети:             Иван 18 

лет, Евдокия 16 лет, Иван  (отдан в рекруты в 1799 году),             Василий 6 лет, 

Анисим. 

У Алексея  жена Дарья , Кондратова дочь 35 лет, взятая из той же 

Трестенской волости, деревни Раменье,  у  них сын Пётр 15 лет (умер в 1811 

году). 

У Логина  жена Ксения, Семёнова дочь 31 год, взятая из дворцовой 

Козловской  волости, деревни Медведиха 

Матвей Моисеев 49 лет, жена Акулина, Андреева дочь 43 года, взятая из 

той же волости, деревни Дворища. У них дети:                                                   Пётр 

14 лет, Мавра 18 лет, Евдокия 16 лет, Екатерина 15 лет, Иван 12 лет  

Осип Иванов  вдовец 55 лет, умер в 1795 году, у него дети:  Фёдор 22 

года, Анна 28 лет, отдана в замужество той же волости д.Заручевье,                         

Анисья 23 года,отдана в замужество той же волости д.Заручевье,             Мавра 

21 год, Екатерина 18 лет 

Иван Иванов  холост ~1756 г.р., умер  1786 г. 



 

 

Григорий Васильев  42 года. Семья Григория Васильева переведена в 

деревню Боровая 

Из деревни Дворищи переведены в Ключевую: 

Иван Герасимов 50 лет, жена его Матрёна Трофимова 43 года, взятая из 

дворцовой Козловской волости деревни Новинка , их дети: Михаил 31 год, 

Козьма 28лет (переведён в 1796г. в д. Песагор), Елисей 20 лет, Евдоким 14 лет, 

Марфа 18 лет, Матрёна 16 лет, Андрей 5 лет,                         Пелагея 8 лет 

У Михаила жена Матрёна Алексеева 28 лет, взятая из той же волости 

д.Каликина, у них дети: Иван 4 года, Евдокия 1 год,                                  Алексей. 

У Козьмы жена Марфа Михайлова 27 лет, взятая из той же волости 

деревни ? 

  Из села Заручевья          

Андрей Софронов ~ 1738г.р., умер 1793 году, жена  Ирина ~1740 г.р., 

умерла в 1794 г.  

у них дети: Гаврило 23 года, жена Марина Григорьева 23г., взятая из 

д.Дворищи, у них дочь  Фёкла,  

Максим 21 год, жена Неонила Дмитриева 22 г.,взятая из д.Жижино, у них 

дети:  Марфа 3года ,  Матрёна 2 года. 

Яков Софронов ~1741г.р., умер 1794г., жена Елена Назарова 53 года, 

взятая из дворцовой Селецкой волости, деревни Хабарщина. 

 у них дети: Козьма 20 лет (отдан в рекруты в 1798г.), Иван 18 лет,                    

Евстафий 14 лет, Ефимия 23 года, отдана в замужество в д.Клевцово 

Из деревни Дворищи 

Емельян Андреев 45 лет, жена его Лукерья Мартынова 43 года, взятая из 

той же волости деревни Старого, их дети: Иван 17 лет,                                       

Домна 16 лет, Марина 14 лет, Ксения 7 лет 

Из деревни Дворищи 

Петр Андреев ~1741 г.р., умер в 1788 году. , его дети Федот, Андрей, 

Дарья переведены на поселение в деревню Боровая 

Из деревни Вышки 

Антон Корнилов  44 года, жена его Настасья  41 год,, взята из той же 

волости, деревни Бачманово, у них дочь Пелагея 16 лет. Семья Антона 

Корнилова переведена в деревню Боровая, той же волости. 

 

ДЕРЕВНЯ БОРОВАЯ   
Переведены из деревни Ключевая: 

 

Григорий Васильев 42 года, жена Евдокия Захарова, 40 лет, взятая из 

той же волости д.Бачманово. Их дети: Алексей 1779 г.р. (умер в 1789 г.), Власий 

1778 г.р., Мавра  1780 г.р., Марфа 1792 г.р., Лукерья 1794 г.р., Васса 1795 г.р. 

Антон Корнилов  44 года, жена его Настасья Григорьева 41 год из 

деревни Бачманово.  Их дети: Пелагея 16 лет, Филипп 10 лет. Переведены из 

деревни Ключевая  

Из деревни Ключевая переселились  Петра Андреева дети:                    

Федот 18 лет, Андрей 15 лет,  Дарья 16 лет 

       



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

ДЕРЕВНЯ  БОЛЬШОЙ  ЖУКОВЕЦ (Яйчиха) 

В похозяйственных книгах 1943-45 г. и за 1946-48г. в районном архиве 

имеются данные о проживающих семьях в деревне Большой Жуковец (Яйчиха)  

Колхоз - Красная Звезда. 

Виноградова Анастасия Васильевна 1883 г.р. (дом постройки 1921 

года,), её дети: Анна Егоровна 1920 г.р., Мария 1922 г.р. (замужняя), Евдокия 

1925 г.р 

Виноградов Иван Егорович 1907 г.р.(мой дед) (дом постройки 

1926г.,хлев и двор 1936г.постройки), жена Мария Игнатьевна 1906 г.р., их дети: 

Екатерина 1930 г.р., Мария 1932 г.р., Анна 1934 г.р., Наталья 1936 г.р., Галина 

1940 г.р. 

Виноградов Василий Егорович 1911 г.р.(дом построен 1936 г.) жена 

Матрёна Ив. 1913 г.р., их дети: Анна 1934 г.р., Зоя 1937 г.р., Михаил 1941 г.р., 

Александр 1944 г.р. 

Изосимова Пелагея  Зиновьевна 1893 г.р. (дом постройки 1928г.) 

умерла в июле 1848 года, её дети: Мария Александровна 1927 г.р. (выбыла в 

Бежецк), Антонина 1931 г.р., Александра 1924 г.р., внучка Лидия 1945 г.р., 

сестра Александра Изосимова Устинья Изосимовна  1885 г.р. 

Щеглов Иван Васильевич 1906 г.р. (дом построен в 1922 г.), жена 

Парасковья Павловна 1907 г., их дети: Зина 1929г.р., Галина 1930 г.р., Михаил 

1931 г.р., Серафим 1936 г.р., Мария 1938 г.р., Анна 1940 г.р. 

Храмов Павел Власович 1872 г.р. (дом 1921 г.постройки), жена Марфа 

Георг. 1880 г.р., дети: Николай 1921 г.р., Матрёна Павловна 1919 г.р., Семья 

Храмова Павла Власовича выбыла в деревню Ванькин Бор. 

Воробьёва Мария Галактионовна 1884 г.р. (дом с 1921г.), дети её: Анна 

- инвалид 2 группы (Васян Анни), Пётр (погиб), Евдокия, Александра (Васян 

Саша), Влас. 

Кудрявцев Василий Галактионович 1906 г.р., жена Анна 

Константиновна 1902 г.р. (Гитяшиха), их дети: Евдокия, Мария, Анастасия, 

Анна, Александра. 

Розова Анна Галактионовна 1903 г.р.(Чикко) позже переехала в 

Большой Жуковец из деревни Малый Жуковец. 

Блинов Андрей Осипович 1902 г.р. (дом 1940 года постройки, хлев 1919 

года), жена Агрофена 1908 г.р., дети: Анатолий 1943 г.р., Евгений 1944 г.р. 

Блинов Иван Осипович 1889 г.р. (дом 1921 года), жена Парасковья 

Куз.1889 г.р., их дети: Иван 1919 г.р., Анна 1921 г.р., Василий 1924 г.р., 

Екатерина 1927 г.р., Алексей 1929 г.р. 

Блинов Филипп Осипович 1895 г.р.  (дом 1928 г.постройки), дети: 

Василий 1926 г.р., Мария 1928 г.р. (Ремизова), Клавдия 1936 г.р., Анна 1939 г.р. 

Лебедева Ирина Архиповна 1890 г.р. (дом с 1922 года), дети: Акулина, 

Матрёна, Пётр, Василий. 



 

 

Щеглов Григорий Иванович 1884 г.р. (дом с 1921 г.), жена Матрёна 

Ивановна 1883 г.р., их дети: Василий 1921 г.р., Мария 1926 г.р. , Татьяна 

Григорьевна 1928 г.р. (Макариха), Александра 1916 г.р. 

Щеглова Татьяна Григорьевна выбыла по замужеству в деревню Чонго. 

Бычков Иван Иванович 1877 г.р. (дом с 1921 г.), жена Анастасия Ф. 

1883 г.р., сын Федор Иванович 1922 г.р.(погиб в 1945 г.) 

Бычков Николай Иванович 1906 г.р. (дом 1924 года постройки), жена 

Анна Антоновна  1905 г.р. (Онтон Анни), их дети: Юрий 1930 г.р., Антонина 

1935 г.р., Таисия 1937 г.р., Анатолий 1940 г.р. 

Мельникова Татьяна Васильевна 1901 г.р. (выбыла в Трестенский с/с в 

мае 1946г.), её дети: Александр, Валентина, Елкин Влад.Ник., Мать Щеглова 

Агр. – 1868 г.р. 

Кудрявцев Алексей (Олекси) Иванович 1880 г.р. (дом 1922 года 

постройки), жена Акулина Ниловна 1882 г.р., сын Иван 1921 г.р., Кудрявцев 

Иван Алексеевич 1921 г.р. в разделе  (дом с 1922 года), жена его Анна 

Васильевна 1923 г.р., сын Михаил 1946 г.р., (сын Кудрявцева Алексея  

Ивановича Сергей с семьёй жили в Ключевой). 

Воробьёв Василий Васильевич 1905 г.р. (дом 1941 года постройки) 

жена Александра Ивановна 1910 г.р., дети: Мария 1938 г.р., Василий 1941 г.р. 

Смирнов Алексей Николаевич 1881 г.р. (дом 1939 г.постройки), жена 

Пелагея Еф. 1884 г.р., их дети: Евдокия 1923 г.р., сын Ан. 1924 г.р., Валентина. 

Скобелев Алексей Михайлович 1921 г.р. (дом 1939 года постройки), 

Мать Хов.Фед. 1875 г.р. 

Самарина Анна Мих 1910 г.р. ,дети: Василий Петрович 1930 г.р., Алекс 

Петрович 1933 г.р. 

Осипова Матрёна Филипповна 1898 г.р., муж Николай Осипович 1898 

г.р., их дети: Мар.  1923 г.р., Евдокия 1926 г.р. –глупая, Надежда 1928 г.р. 

(Волкова), Александр 1931 г.р. , Иван 1934 г.р. 

Николаева Анна Арсентьевна 1903 г.р. (умерла  в 1946г.) дом 1940года, 

дети: Антонина Ивановна 1927 г.р., умерла в 1947 г., Нина Ивановна  1929 г.р. 

(Хренова), Василий Иванович 1932 г.р., Анна 1934 г.р. 

 

ДЕРЕВНЯ МАЛЫЙ ЖУКОВЕЦ  (Максин Ахо) 

В похозяйственных книгах 1943-45 г. и за 1946-48г. в районном архиве 

имеются данные о проживающих семьях в деревне Малый Жуковец  (Максин 

Ахо) 

Колхоз - Красная Звезда. 

Кудрявцева Федосья Арсентьевна 1900 г.р. (дом построен в 1922 году), 

дети: Анна 1922 г.р., Мария 1924 г.р., Екатерина 1926 г.р., Александра 1932 г.р., 

Сергей 1935 г.р., Михаил 1938 г.р. 

Храмов Иван Романович 1919 г.р.,  жена Елизавета, их дети: Марфа, 

Николай 1944 г.р., сестра Храмова Матрёна Романовна 

Нилов Иван Нилович 1900 г.р., (дом построен в 1921 году), жена Елена 

(Олёна) Григорьевна 1907 г.р., их дети: Анна, Михаил, Мария, Пётр, Анастасия, 

Василий. 



 

 

Рахманов Александр Григорьевич 1902 г.р. (дом построен в 1921 г.), 

жена Марфа 1902 г.р., их дети: Мария, Антонина, Василий. Мать Рахманова 

Ховронья 1864 г.р. (она и мать Олёне Ниловой) 

Розова Анна Галактионовна (Галхан Анни, Чикко) 1903 г.р. (дом с 1928 

года). В дальнейшем она переехала в д.Большой Жуковец 

 

ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЙ ЖУКОВЕЦ  1960-80 г.г. 

1. Попов Иван Иванович 1906 г.р. 

   жена: Попова Анна Егоровна 1920 г.р. 

2. Трифонов Николай  Фёдорович 1924 г.р. 

     жена: Трифонова Анна Яковлевна 1923 г.р. 

     их дети:  Анатолий 1949 г.р. 

                     Борис 1957 г.р. 

                     Владимир 1961 г.р. 

3.Петрова Евдокия Арсеньевна 1912 г.р. 

её дети: Лидия 1939 г.р. 

              Екатерина 1941 г.р. 

              Мария 1947 г.р. 

              Валентина 1947 г.р. 

               Николай 1949 г.р. 

               Анатолий 1952 г.р.                          

               Антонина 1956 г.р. 

               Татьяна 1958 г.р. 

4. Симаков Пётр Григорьевич 1936 г.р. 

    жена его: Наталья Кирилловна 1930 г.р. 

       их дети: Екатерина  

                      Елена 1963 г.р. 

                      Лариса 1970 г.р. 

5. Пустой дом. В дальнейшем жили Шерстобоев с Мотей 

6. Кудрявцев Олексий Иванович 1881 г.р. 

7. Симакова Татьяна Егоровна 1902 г.р. 

  её дети: Анна 1926 г.р. 

                Мария  1931 г.р. 

8. Самарин Егор Ильич 1924 г.р. 

жена: Татьяна  Григорьевна 1928 г.р. (Макариха) 

 их дети: Валентина 1949 г.р. 

                Михаил 1954 г.р. 

                Екатерина 1957 г.р. 

                Татьяна 1962 г.р. 

9. Щеглова Матрёна Ивановна 1883 г.р. 

10.Щеглова  Парасковья Павловна 1907 г. 

её дети: Зинаида 1929г.р. 

Галина 1930 г.р. 

Михаил 1931 г.р. 

Серафим 1936 г.р. 

Мария 1938 г.р. 



 

 

Анна 1940 г.р. 

11. Виноградова Анастасия Васильевна 1883 г.р.  

её дети:  

 Евдокия 1925 г.р 

12. Щеглов Степан Иванович 1907 г.р. 

жена: Щеглова Мария Егоровна 1921 г.р. 

их дети: Мария 1947 г.р. 

            Николай 1948 г.р. 

            Василий 1949 г.р. 

             Юрий 1957 г.р. 

13. Розова Анна Галактионовна (Галхан Анни, Чикко) 1903 г.р. 

14. Воробьёва Анна Васильевна 1911 г.р. - инвалид 2 группы (Васян 

Анни), Воробьёва Александра Васильевна 1927 г.р. (Васян Саша) 

15. Кудрявцева  Анна Константиновна 1902 г.р. (Гитяшиха) 

её дети: Мария 1930 г.р.(её дети Валентина и Владимир 1958 г.р.) 

16. Храмова Матрёна Павловна 1919 г.р. 

 17.Виноградов Василий Егорович 1911 г.р. 

жена Матрёна Ивановна  1913 г.р. 

18. Бычкова Татьяна Яковлевна  1927 г.р.(Якан Таня) 

19. Пустой большой дом 

20. Кудрявцев Сергей Алексеевич 1918 г.р. 

   жена Ольга Петровна 1918 г.р. 

     их дети: Михаил 1943г.р. 

                    Клавдия 1944 г.р. 

                    Александр 1948 г.р. 

                    Антонина 1950 г.р. 

                     Татьяна 1951 г.р. 

                     Иван 1952 г.р. 

                     Николай 1955 г.р. 

                     Анатолий 1957 г.р. 

                     Анна  1959 г.р. 

21. Храмова  Олёна Петровна 1898 г.р. 

22. Виноградова Мария Игнатьевна 1906 г.р. 

       дети: Галина 1940 г.р. ( её дочь Татьяна 1967 г.р.) 

23. Блинова Татьяна Осиповна 1887г.р. 

24. Шамарин Егор Васильевич 1909 г.р. 

    жена Мария Ильинична 1913 г.р. 

     их дети: Михаил 1940 г.р 

                    Василий 1946 г.р. 

                    Пётр  1950 г.р. 

25.Ремизов Иван Михайлович 1923 г.р. 

жена Мария  Филипповна 1928 г.р. 

        их дети: Анатолий 1954 г.р. 

                       Василий 1956 г.р. 

                       Евгений 1961 г.р. 

 



 

 

 

 

 

БОРОВАЯ 
 

Боровая – примыкает к деревне Ключевая. Это  как бы продолжение 

деревни Ключевая. Деревня Боровая возникла переселением нескольких семей 

из Ключевой, с последующим подселением семей из других деревень вотчины, 

примерно в конце 18, начале 19 века.  Сначала деревня Ключевая относилась к 

Дворцовой Трестенской волости, потом, примерно с 1796г. Ключевая и ещё 

около 10 деревень были помещичьими, входили в вотчину помещиков 

Шишковых. В 1796-98 г.г., начиная с императора Павла 1, дворцовые деревни 

стали раздаваться приближенным царей за какие - то заслуги. Ключевая 

полностью  перешла во владение помещика Шишкова Александра Семёновича. 

Деревня Боровая состояла из двух частей: удельной и той, которая принадлежала 

Шишкову А.С. Удельная часть образована раньше, а помещичья позже. 

 

 
                                  

 

 



 

 

ТРОШКИНО 
 

В 1861 году переселенцы в деревню Трошкино (Рябиновка) выселились 

из деревни Ключевая. 

Трошкино - обычная для глуховатых российских мест деревенька, 

никогда не знавшая богатства, но крепкая обычаями, трудолюбием, привычкой к 

порядку, с людьми, уверенными, что нет на земле места лучшего, чем это. Когда-

то это была большая деревня. Из 17 домов 9 человек были гармонистами. Дома 

стояли на два посада. Но постепенно деревенские жители разъехались. 

Последними жителями  в этой деревне были Шаляпина Анна  и Разумова 

Катерина. Зимой, когда выпадало много снега, в магазин за хлебом приходилось 

добираться на лыжах. После их смерти  жизнь в деревне замерла. Ни собачьего 

лая не слышно, ни петушиного крика, ни смеха ребёнка, ни огонька в окнах, ни 

дыма из труб. Деревенька, как в старину говорили, «дышит на ладан». На 

Трошкине когда-то было много дворов. Сейчас на месте многих растёт крапива, 

другие стоят, покосившись, с  забитыми досками окнами, в-третьих, теплится 

вроде бы жизнь, но лишь в летнее время. Недалеко от Трошкино было местечко 

Рябиновка.  Вокруг деревни Трошкино было много хуторов, где отдельные 

семьи жили уединённо. После коллективизации пришлось бросать свои обжитые 

поместья и переезжать в другие деревни и работать в колхозе. Поместья 

назывались по имени хозяев: Левон Василий, Остахан Ваня, Ранчёво, и Лёшино 

поместье. В послевоенные годы, из Максатихи в Данилково, а точнее в Белый 

мох, ходил поезд кукушка по узкоколейке. Узкоколейка проходила из 

Максатихи  мимо деревень Сосновка – Ренино - Ясень -Трошкино – Спичиха - 

Данилково и Белый мох. Железнодорожная ветка пролегала недалеко от деревни 

Трошкино. 

 



 

 

БОЛЬШОЙ ЖУКОВЕЦ 
 

Деревня Большой Жуковец ( в народе называют Яйчиха) находится в 1 км 

от Ключевой по дороге на Ванькин Бор. По деревне Большой Жуковец  дата 

постройки домов начиная с 1921 года. Раньше до коллективизации в округе было 

много хуторов. А с образованием колхозов всех переселили в деревни. В давние 

времена Яйчиха была большая густонаселённая деревня.  В этой деревне стояло 

25 домов. В середине 70 годов случился пожар и 9 домов сгорели. Люди, 

оставшиеся без жилья переехали в Ключевую. Яйчиха была  светлая, ухоженная, 

весёленькая  деревенька. Жители были довольно дружны между собой. Было 

много детей в семьях: Кудрявцевых, Самариных, Ремизовых, Трифоновых, 

Петровых, Симаковых, Щегловых, Шамариных. В деревне с одной стороны и с 

другой стороны был пруд. Была конюшня, телятник, гумно, для сортировки и 

сушки зерна. Было несколько амбаров, они стояли у нашего пруда. Вокруг 

деревни раскинулись огромные просторы сенокосов, которые уже несколько лет 

стоят нетронутыми, поля не пашутся,  Жизнь в деревне замерла. Кто-то уехал в 

города, а кто-то покинул сей бренный мир и покоится на местном погосте в 

Ключевой. В настоящее время не осталось постоянных жителей. Летом деревня 

оживает. Приезжают сюда люди, когда-то здесь жившие. Тянет человека туда, 

где прошло его детство, где «по тропам бродила юность».  

 

 
 

 

 

 



 

 

МАЛЫЙ   ЖУКОВЕЦ 
 

 Между деревней Ключевая и Большой Жуковец с правой стороны от 

дороги была небольшая деревня Малый Жуковец, не более 10 домов. 

Просуществовала она недолго. По архивным данным дата постройки домов 

начинается с 1921 года, а в похозяйственных книгах за 1955-57г.г. уже этой 

деревни нет. 

Там рядом находится плёс, где всегда очень холодная вода. По за ручью 

растёт хмель. Во время Великой Отечественной войны в деревне жили беженцы-

финны. Жили они у местного населения  в домах. Дети переселенцев школьного 

возраста ходили в Ключевую в школу. После войны они вернулись к себе на 

Родину. Дороги, тропинки, где когда–то бегали босиком дети, заросли высокими 

травами, а самой деревни как будто и не было. 

 

ЧОНГО 
 

  Деревня с прекрасным названием Чонго находилась в красивейшем 

месте, среди леса, между деревнями Большой Жуковец и Ванькин Бор, примерно 

в 3-х км от Ключевой. Деревня располагалась по правую и левую руку от дороги. 

В деревне жили не менее 16 семей, преимущественно карелоязычные. В 

последствие некоторые семьи переезжали в другие деревни и перевозили на 

новые места свои избы. Так, например, в Большой Жуковец переехали семьи: 

Трифоновых Николай и Анна, Самариных Егор и Татьяна, Щегловы Степан и 

Мария (Золовы), Шамарины Егор и Мария, Симаков Григорий и Татьяна  и др. 

Некоторые переехали в Ключевую например, Чесноковы Ваня и Таня, 

Курыга и Анни, переехали в Антипково. Дольше всех в этой деревне оставались 

жить Кузьман Матрёна и бабка Степанида Трифонова. Даже когда бабушка 

Степанида осталась жить в деревне одна и у неё,  не было электричества, она не 

хотела никуда уезжать из своего дома. Будучи уже очень пожилой женщиной 

она вынуждена была переехать в деревню Боровая, ей купили маленький домик, 

в котором она и доживала свой век. А прекрасный, большой дом бабушки Степы 

на Чонге, ещё долгое время напоминал проезжающим о том, что когда-то здесь 

была деревня. 

В настоящее время место бывшей деревни зарастает кустарником и 

лесом. 

Несмотря на то, что от деревни ничего не осталось,  люди старшего и 

среднего поколения, проезжая мимо этих мест всегда с нежностью и умилением 

вспоминают, что когда-то здесь была деревня и в ней жили и работали  хорошие 

люди.    

 

 

 



 

 

ВАНЬКИН БОР 
 

В 7 км от Ключевой вблизи  реки Молога,  среди соснового бора, стоит 

красивая и приветливая деревня  Ванькин Бор. Жили здесь люди трудолюбивые, 

хозяйственные, зажиточные. Вначале здесь был самостоятельный колхоз, где 

насчитывалось 104 человека работоспособных колхозников, а председателем 

колхоза был Васильев Виктор. В дальнейшем, когда образовался совхоз, здесь 

была совхозная бригада. Здесь находились телята на доращивании. Детей в 

семьях было много, вначале была своя начальная школа, а после её закрытия в 

школу приходилось ходить в Ключевую. Многие жили в интернате в Ключевой, 

а на выходные приходили домой. Население в этой деревне русскоязычное. 

Местные жители очень любили свою деревню. Здесь очень красивая природа, 

чистейший, напоенный травами и цветами воздух, в речке журчит чистейшая 

вода, в которой водится рыба. Лес богат дичью, ягодами и грибами, Но эту 

деревню постигла таже участь. Пустеет деревня. В настоящее время из местных 

коренных жителей никого не осталось. На летнее время приезжает Васильев 

Валентин, а на зиму уезжает в Максатиху. В зимнее время постоянно живут в 

двух домах люди приезжие. За деревней Ванькин Бор много лет назад были 

деревни Рычково, Лунтиха и др. Сейчас от них осталось одно название. На 

Горшихе (между д.Чонго и Ванькин Бор) когда-то было поместье Багрова. А по 

неподтверждённым официально данным на Горшихе, на месте нынешнего 

карьера, недоходя  от деревни Ванькин Бор, стояла церковь или часовня и было 

кладбище. Уже в наше время на этом месте неоднократно проводились раскопки 

частными лицами.    

 



 

 

АНТИПКОВО 
                                                     

Антипково находится в 5 км от Ключевой по дороге в Данилково. Через 

эту деревню проходит дорога  в Моркины горы и когда-то существующую 

деревню Барсуки. Антипково когда-то была большая деревня с карелоязычным 

населением. Детей было много,  семьи были большие. Ученики ходили в 

начальную школу в Данилково, а после в Ключевую. Ежедневно приходилось 

ходить пешком. Кудрявцева Антонина Степановна много лет отработала 

секретарём в сельском совете и ежедневно ходила с Антипкова пешком на 

работу в Ключевую. В деревне первоначально был самостоятельный колхоз, а 

затем бригада совхоза Ключевской. В этой бригаде находились телята- бычки  на 

откорме. С развалом совхоза деревенская жизнь и в этой деревне замирает. Кто  

помоложе - подались в города, а кто остался, живут в печали - поля не пашутся, 

богатые в этих местах луга желтеют некошеные. Бурно растут бурьяны, а там, 

где были недавно пашни, зеленеют берёзы. Постройки, где мычали ещё недавно 

животные, стоят без окон и без дверей. В настоящее время зимой только из 

четырёх труб идёт печной дым. Остальные дома пустуют. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

СПИЧИХА 
 

Деревня Спичиха находится примерно в 5,5 км от Ключевой. По дороге 

Ключевая-Данилково недалеко от Антипкова есть поворот направо и в 0,5 км от 

дороги находится  эта живописная деревня, окружённая со всех сторон лесом. 

Деревня образовалась после пожара в Ключевой в 1920 году. Дальние предки 

Вовы Чеснокова и Толи Разумова, люди довольно зажиточные в то время, после 

пожара обустроились на новом месте среди леса, которое и стало называться 

деревней Спичиха. Люди долго не хотели вступать в колхоз, за что и страдали. 

На них были разного рода гонения. Близлежащие леса богаты ягодами, грибами 

и орешником. В былые времена дома стояли в один посад. В деревне проживало 

не менее 11 семей. Население здесь карелоязычное. Дети ходили в начальную 

школу в деревню Данилково, а после её закрытия в Ключевую. Со временем 

люди стали уезжать из деревни, некоторые жители переехали жить в Ключевую. 

В настоящее время в Спичихе проживают 3 человека: братья Скобелевы и  

Разумов Алексей. Постепенно замирает деревенская жизнь. С гибелью деревень 

умирает пласт вековой культуры  Руси - привычки, обычаи, нравственность, 

умение владеть плугом и топором. Исчезают прекрасные песни, ещё недавно 

звучавшие. Все они  корнями уходили в деревенскую жизнь. 

 

 
 

 

 

 



 

 

ДАНИЛКОВО 
                                      

Данилково находится в 7 км от Ключевой. Въезжая в эту деревню справа 

от дороги, как визитная карточка, стоит красивый ухоженный дом Шамариной т. 

Лиды, который теперь пустует. Это была очень большая деревня, было много 

детей. Работал магазин, начальная школа, где училось до 63 учеников, но детей 

становилось всё меньше и  в 1972 году школу закрыли. В здании начальной 

школы в последствии был клуб. Мы школьники из Ключевой часто выезжали в 

Данилково с концертами. Учительница Зинаида Андреевна Захарова каждый 

день ходила на работу в школу в Ключевую. В советские времена в этой бригаде 

был телятник и овчарник. В настоящее время дома все покосились, деревня 

приходит в упадок. И стоят заброшенные дома с шарами желтых осенних цветов 

под окнами и  старыми яблонями  в одичавших садах. Из постоянных жителей 

остался только Сидоров Валентин. В летнее время иногда навещают свою 

деревню бывшие жители. Деревню окружают богатые ягодами и грибами леса. 

Через Данилково проходит дорога на Трестну. За деревней Данилково раньше 

была деревня Ростынь.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ЗУБАЧИХА 
 

Зубачиха находится в 3 км от Ключевой по дороге на Данилково. Очень 

интересное расположение деревни. С левой стороны дома стояли вдоль дороги, а 

с правой, перпендикулярно этой улице. Колхозники занимались 

преимущественно полеводством. Постепенно все дома опустели. Дольше всех 

жила там в крайнем доме т.Клава Кудрявцева, но и она вынуждена была 

перебраться в Ключевую. После этого какое-то время  пытался там жить её сын 

Сергей с Натальей Скворцовой, но и они покинули эту деревню. В настоящее 

время Зубачиху постигла таже участь, что и многие  похожие деревни на Руси. 

На улице, где когда – то кипела жизнь, теперь растут лопухи и  крапива, трубы 

печей не дымят. Молчат пожухшие сады. Кое-где  ещё стоят ненужные плетни и 

почернелые подкосившиеся  штакетины. Оставшиеся избы как бы вросли в 

землю.  От деревни осталось одно название. 

 
Здесь когда- то была деревня, 

Здесь когда- то стоял мой дом. 

Пронеслось, улетело время, 

С грустью я вспоминаю о нём. 

Здесь прошло босоногое детство, 

Пусть не досыта ели порой, 

Не могли по моде одеться, 

Но за друга стояли горой. 

Тяжела ты, крестьянская ноша: 

Рано встань и поздно ложись, 

Воспитателем нашим хорошим 

Была деревенская жизнь. 

Весной возвращаются птицы, 

Мы радостно машем им вслед. 

А мне всё по–прежнему снится 

Деревня, которой уж нет. 
  

 



 

 

Для создания данной работы, был использован материал из интернета, 

областного и районного архива. А так же воспоминания местных жителей. 

Хочу сказать большое спасибо моим помощникам Константину Розову, 

Константину Воробьёву и Александру Булкину. 
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