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Только ленивый или совсем невежественный человек 

никогда в своей жизни не захочет оглянуться назад, 

поинтересоваться собственными корнями и 

историческим прошлым того места, где родился, где 

живет сейчас. Ведь это безумно интересно хоть на миг 

заглянуть на несколько веков назад и узнать, как жили 

наши предки, как складывался их быт, как зарождались 

деревни и города, которые сейчас для нас стали нашей 

родиной? Поэтому и мы задались этим вопросом: «А 

какова же история нашего села, Раевское?» 

Расположилось село Раевское на возвышенном месте, среди холмистых 

полей, окружённых лесом. Недалеко от села протекает речка Ворожба. Назвали её так 

не потому, что на её берегах жили ворожеи, а потому, что она пробирается в реку 

Волчину по болотам и крутится так, что чуть ли не пересекает сама себя в излучинах. 

Около самого села  Раевское протекают ручьи -  Гнилухи. По берегам этих ручьёв, 

обычно, не пробраться. Не поймёшь, где речка, а где болото с коварными ямами. 

Поэтому, не случайны и названия деревень по её берегам  - Найдениха, Хмелёво. 

          Впервые село Ревское было подробно описано в 1545 году во время переписи.  В 

то время погост Рай был центром волости под тем же названием. Вокруг Раевского 

хорошие пахотные земли. Видимо, понравилось место мужчинам, вот они и назвали 

его раем. Но есть еще предположение, что название села, может быть произошло от 

слова «Райник», то есть обширный густой лес. 

            Конечно, вполне вероятно, что наше село зародилось гораздо раньше 1545 года. 

Ведь наш край лежит на стыке речных путей, издревле связывающий бассейны 

Балтийского и Каспийского морей. По берегам многочисленных рек и озёр с древних 

времен, ещё задолго до крещения Руси, селились люди. Так, в те времена, по берегам 

реки Мологи, протекающей в 14 километрах от нашего села, и в её окрестностях 

находились поселенцы так называемой «дьяковкой» культуры. До 5 века жили 

древние люди в отдельных небольших полуземлянках и занимались разведением 

домашних животных (лошадей, коров, овец, свиней и кур). В последствие они начали 

заниматься и земледелием. Сеяли рожь, овёс, ячмень и другие сельскохозяйственные 

культуры.  

Кроме этих занятий жители знали и ремёсла. Они изготавливали глиняную посуду и 

деревянную посуду, плели сети для рыбной ловли, пряли шерсть и лён, ткали грубую 

материю для одежды. Из железа делали оружие, топоры, ножи. Занимались рыбной 



ловлей и охотой. Конечно, жизнь наших предков в те далёкие времена была не 

лёгкой. 

          Позднее, в 13 и 14 веках, жизнь людей, населяющих наши края, была не менее 

трудной. Входя в Новгородские земли (в том числе, возможно, и погост Рай), они 

оказались на самой границе Тверского и Московского княжеств. А это были опасные 

соседи, потому что сначала Тверь, а позднее Москва отбирали у Новгорода эти земли. 

Часто, как грозовая туча надвигались на русские земли враги. С севера это были 

литовцы и шведы. С юга несметные полчища монголо – татар. Быстро неслась молва 

о приближении противника. Жители деревень укрывались в лесах и болотах. Посады 

и деревни разорялись врагами. И тогда над лесами долго стояли столбы пламени  и 

дыма. Повсеместно валялись многочисленные трупы жителей. Проходили сражения 

и, непосредственно, в наших местах.  Одно из наиболее известных произошло на реке 

Сити (приток реки Мологи) между полчищами хана Батыя и полками Великого 

Владимирского князя Юрия. Тысячи русских воинов полегли за родную землю. После 

таких набегов и разорений местные жители, сумевшие скрыться в лесах, 

возвращались на пепелища. Восстанавливали разрушенные дома и снова 

принимались за работу. Именно к этому времени относится постройка мужского 

монастыря, находящегося в 16 км от нашего села Раевское. 

          Долго тянулись тяжелые годы ханского владычества. По Руси разъезжали 

ханские посланцы – баскаки, собирая дань, разоряя, грабя население и творя насилие. 

Тем временем крестьяне выкорчёвывали леса, распахивали земли, основывали новые 

поселения- починки. Почти 300 лет находился под гнётом монголо - татар русский 

народ. Пока, наконец, не объединился в единое государство, сплотившееся вокруг 

Москвы. 

     В 15 и 16 веках на тверских землях сложилось крупное землевладение бояр. 

Огромные владение бояр складывались из маленьких крестьянских деревушек  в 2-3 

двора.  Деревни обычно располагались по берегам рек и речушек. Около каждого 

двора разбивались огороды, конопляники, пашни. Раевское в то время была 

церковной деревней, слободским поселением. Слободой тогда называлось поселение 

вольных, не закрепощенных землевладельцев. Однако  позже почти все крестьяне 

были розданы помещикам – дворянам. Это губительно сказалось на положении 

крестьян. Помимо поборов мясом, овчиной, хлебом, сыром для дворян крестьяне 

должны были выполнять ещё и правительственные повинности. Поэтому в 

разорённых районах России в 1601 году разразился голод. Многие крестьяне бежали 

на окраины государства. Например, с 1540 года по 1627 год в Тверских землях из 5672 

крестьянских дворов осталось только 1231. Край Тверской запустел. 

          Опустевшие земли необходимо было заселять. В результате русско – шведской 

войны 1656-1658г.г. российскими войсками удалось освободить, если не полностью, то 

по крайней мере, большую часть Ижорского и Карельского уездов из под гнёта 

шведов. Таким образом карелы и русские, населяющие эти земли, получили 

возможность организованно переселятся на территорию Русского государства. 

Правительство охотно принимало карельских переселенцев на опустевшие земли, в 

том числе и в Тверской уезд. Появились карельские поселения и вблизи села 

Раевское. Во многих деревнях и по сей день говорят на карельском языке. Так, 



например, название деревни Филюзи произошло от карельского слова, 

обозначающего «сарафан»,деревня Асташиха – от карельского слова «рыбак», 

деревняБахарево – от слова «бахвалы», «хвастуны», деревня Пархово -  от слова 

«шелудливый» или «паршивый». 

            В 17 -18 веках произошли большие сдвиги в хозяйственной жизни страны. Был 

построен Петербург, Вышневолоцкий канал. Это отразилось и  на образе жизни 

людей в наших краях. Зимой мужчины работали на лесозаготовках, весной сплавляли 

лес по рекам в Петербург. Женщины оставались дома, ухаживая за детьми и ведя 

домашнее хозяйство, выращивали скот, пряли шерсть и лён, вязали, ткали. Купцы из 

Твери, Торжка, Ржева, одевшись в огромные тулупы, санным путём отправлялись по 

деревням закупать у крестьян муку, пшеницу, лён, крупы, холсты, сушёную рыбу, 

чтобы затем с выгодой продать всё это в крупных городах. 

            Быт крестьян в те времена был не затейливым. Деревни состояли из 

бревенчатых изб, покрытых соломой или корой, окошки были небольшие, затянутые 

полупрозрачной плёнкой – бычьим пузырём. Стены, потолок, лавки – всё покрыто 

сажей, так как печи тогда были без труб и топились по – чёрному. В домах – грубый, 

срубленный топором стол, лавки, деревянные чашки, кадки, глиняные горшки – вот 

всё и убранство. 

            В 1812 году началась война с Францией – первая Отечественная война.  Весь 

русский народ поднялся на борьбу с врагом, в том числе и наш край. В Твери было 

организованно народное ополчение, крестьяне оказывали большую помощь 

продовольствием и фуражом для действующей армии. Война завершилась победой, 

но тяжело сказалась на экономике страны. Но жизнь шла вперёд, росли новые города, 

строились новые заводы. 

            В 1870 году по территории нашего края пролегла Отябрьская железная дорога, 

соединяющая станции Бологое и Рыбинск. ПосёлокМаксатиха стала 

железнодорожной станцией и важным пунктом вывоза лесоматериалов, древесного 

угля, метилового спирта, льна. Кроме этого постройка железной дороги давала 

приличный заработок и крестьянам, тем самым вызвав большой приток  населения к 

магистрали: на станции и полустанки. 

          Октябрьская революция 1917 года достигла наших мест только к 1918 году. 

Гражданская война принесла большое расстройство крестьянскому хозяйству. Только 

после упразднения продразвёртки началось оживление сельскохозяйственного 

производства. Комитет проводил революционные преобразования.Богатых в селе 

Раевское не было , но те кто имел лошадь и 3 коровы считались кулаками и были 

раскулачены. Например, был раскулачен и выслан на север Иванов Ефим Иванович, 

Казначеев Семён Яковлевич также выселен в Мурманскую область. Аналогичные 

меры были предприняты и в других близлежащих деревнях. 

            

 



В селе Раевское был создан сельский совет Максатихинского района Московской 

области, в который входили следующие деревни: 

1.Алфериха                                 7.Жидкое 

2.Пархово                                    8. Куничиха 

3.Андрониха                               9.хутор Федово 

4.Асташиха                                 10.Найдениха 

5.Бахарево                                  11.Хмелёво 

6.Гоголиха                                   12.Филюзи 

         Крестьяне этих деревень занимались земледелием и животноводством. Старожил 

нашего села, Смородова Прасковья Дмитриевна, бывшая учительница, долгое время 

собирала материал о быте людей того времени. Вот что она рассказывает о  жизни 

крестьян в ту пору «Земля была разделена на полосы, которые были у каждого своя, 

по количеству членов семьи, и отделялись друг от друга межой. Весной крестьяне 

засевали свои участки вручную зерновыми культурами: овсом, ячменём, рожью. 

Картофель же и другие овощи сажали на небольших участках возле домов. Вскоре 

после весеннего сева начиналась так называемая «навозница», во  время которой 

крестьяне вывозили навоз со своих дворов на засеянные полосы. В посевах зерновых 

было много сорняков, однако прополку полос не производили. Закончив весенние 

работы, крестьяне приступали к сенокосу. Косьбу начинали в один день все сразу, 

предварительно разбив луга на отдельные полосы, для каждой семьи. Косили 

вручную, и поэтому семьи, в которых было много работающих членов, быстрее 

справлялись с покосом. Но существовали семьи в которых был только один работник, 

а детей несколькочеловек, чтобы справиться с покосом, такие семьи нанимали к себе 

на подённую работу свободных крестьян или же в воскресенье организовывали, так 

называемую «помощь», то есть приглашали к себе на работу, закончивших сенокос. 

       В конце июля или начале августа начиналась жатва ржи. Жали крестьяне так же 

вручную, серпом. Семьи уходили в поле на целый день, с раннего утра и до позднего 

вечера, пока не стемнеет. Обед брали с собой (хлеб, квас, молоко). Жатва длилась 5- 6 

дней. Ржаные снопы ставили в груды, груда состояла из 10 снопов. Сжатый хлеб 

оставался в поле недолго и перевозился крестьянами на гумно. Затем снопы 

перевозили на телегах из гумна в ригу, для просушки. Снопы, как говорилось, сажали 

на жердинки. Крестьяне  топили большую глиняную печь без трубы, сложенную 

внизу риги, и с помощью дыма сушили их. После просушки семья приступала к 

молотьбе. Утром, в 2-3 часа вся семья вставала, выносила снопы из риги и стлала на 

пол в своём гумне в два ряда, колосьями в середину. Затем двое с цепями, один против 

другого, шли в такт, били по снопам для того, чтобы зерно выпало из колосьев. 

Обмолотую солому связывали в ношу верёвками и на своей спине уносили в сарай, а 

зерно пропускали через веялку.  Те, у кого её  не было, чистили зерно на ветру.          

 После окончания этих работ начинался сев озимой ржи, то же ручным способом. 



Немного погодя созревали яровые культуры и крестьяне включались в их 

уборку. 

Много времени уходило  у крестьян на обработку льна. Лён  также «таскали» 

вручную, вязали в снопы, привозили с поля и сушили в ригах. Сухой лён колотили 

колотушками , чтобы выбить семена, солому стлали на стлище, а затем привозили в 

баню для повторной просушки. После этого ручной мялкой мяли соломку. Лён, 

пропущенный через мялку, вязали в пучки и вновь сушили. Затем с помощью ручной 

трепалки трепали лён, то есть освобождали его от кострики. Отрёпанный лён 

пропускали через железную «чесалку», то есть расчёсывали. Последней стадией 

обработки льна являлось расчесывание льна гребнями из щетины. Волокно 

получалось мягкое и белое, как волосы. Обработка льна начиналась с октября и 

продолжалась до декабря. 

            Долгими зимними вечерами все женщины и девушки пряли из кудели нитки на 

веретено, с веретен нитки наматывались  в мотки и замачивались в щёлоке (зола 

заливалась кипятком и отстаивалась), а затем их стирали. В марте из ниток ткали 

льняное полотно на ручном ткацком станке, который назывался кросна, потом это 

полотно белили на солнце и шили одежду. 

           Мужчины зимой уходили на заработки, в основном на лесозаготовки, а также 

для вывоза лесоматериалов на станцию. 

     До колхозов ни у одного крестьянина в перечисленных деревнях не было ни 

сеялки, ни жнейки. Телеги были на деревянном  ходу, то есть ось была деревянная, 

даже рамки для бороны и те изготавливались из дерева. Правда у некоторых крестьян 

были веялки и льномялки, изготавливаемые на заводе, но и те надо было крутить 

вручную. 

          Из домашних животных держали лошадей, коров, овец,поросят,кур. Коровы 

были не породистые, молока давали мало, да и кормили их плохо. Весь лучший корм 

крестьяне отдавали лошадям, а для коров оставалась только яровая солома» Вот так 

жили крестьяне до образования колхозов. 

            В 1929 году крестьяне деревни Куничиха объединились в колхоз «Советский 

пахарь». Председателем был выбран Тучин Иван Иванович. Тяжело жилось 

крестьянам, но их тяжелый ручной труд постепенно стали заменять машины. 

       В 1930 году крестьяне всех деревень объединились в колхозы. Крестьяне села 

Раевское назвали свой колхоз «Верный путь», председателем был выбран Захаров 

Василий Фёдорович. Жители деревни Алфериха назвали свой колхоз «Первое 

мая», в деревне Пархово – «Электросвет», в деревне Жидкое – «Парижская 

коммуна», в  деревне Найдениха – «8 марта», в деревне Хмелёво – «Огонёк», в 

деревне Андрониха – «Большевик», в деревне Филюзи – «Потребкооперация», в 

деревне Бахарево – « им. Балакирева», в деревне Асташиха – «Хлебоцентр». 

          Первый колёсный трактор прибыл в наш колхоз в 1931 году. В поселке 

Малышево была организована МТС (машинно- тракторная станция), которая по 

договорам с колхозами снабжала их техникой, но люди не умели работать на 



тракторах и поэтому колхозников посылали учиться. Первыми трактористами в 

нашем селе стали: Иванов Василий Иванович, Поляков Михаил Ефимович, Моисеев 

Михаил. 

           В 1951 году все мелкие колхозы были объединены в одно крупное колхозное 

хозяйство – «Верный путь», однако летом того же года оно было разъединено на 

четыре колхоза. 

 1)Колхоз «Верный путь» (д. Раевское, д. Алфериха, д.Пархово) 

2)Колхоз «Красное знамя» (д. Куничиха. д. Найдениха, д. Хмелёво, д. Жидкое) 

3)Колхоз «Новый мир»( д. Бахарево, д. Асташиха) 

4)Колхоз «Коллективный труд» (д. Филюзи, д. Голиха, хутор Федово, д. Андрониха) 

    В 1959 четыре колхоза вновь объединились в один колхоз «Верный путь», в 

который вошли колхозники 13 деревень.  

              В 1961 году наш колхоз, в связи с ликвидацией Брусовского района, слился с 

Максатихинским районом, но так как в нём был уже колхоз с таким названием, 

колхозникам пришлось переименовать свой колхоз и назвали «Мир». 

        Первым председателем крупного колхоза был посланец партии молодой инженер 

Гимандинов Саяс Киямович. Он работал с 1959 по 1960гг. Его сменил Кротов Алексей 

Степанович и проработал на этой должности вплоть до ухода на пенсию в 1980 году. 

Потом на этой должности работали Лебедев, Перов А.А., Яцерук А.Н., Ремезов В.А., 

Прокуров В.А., Орлова Н.Б. 

      Признан банкротом колхоз в 2007 году, но сначала был переименован в СПК 

«Молния» 

 

 

 

 

Здание правления 

колхоза «Мир» 

 

 

 



 

 

 

Ремонтные мастерские 

колхоза 

 

 

 

 

  

Раевская Благовещенская церковь, упомянутая в 1545 году, к 

сожелению не сохранилась до наших дней, она разрушилась в 19 веке из – за 

подмывки фундамента подземными водами и частично ушла под землю. На её месте, 

самом высоком в селе, была воздвигнута нынешняя церковь. Построена она была в 

начале 20 века, и как прежняя являлась погостом. Рядом с ней хоронили 

священников и других богатых людей, до сих пор можно увидеть холмики старых 

могил. Последним священником Раевской Благовещенской церкви был Соколов 

Александр Матвеевич, он жил с дочерью, Верой Александровной. В 20 – х годах они 

были раскулачены, но не сосланы, они купили небольшой домик в Раевском, так как 

прежнее имущество было всё отобрано.  

  

 

 

 

Храм в 1940х годах 

 

 

 

 

 

 



Умер Александр Матвеевич в 1942 году, вскоре после его смерти была закрыта и 

церковь. В последствие её разграбили и даже пытались разрушить, однако ничего из 

этой затеи не вышло, так как церковь оказалась очень прочной. В начале 50 х годов в 

церкви были размещены склады. Вначале  2000х годов усилиями местных жителей в 

церкви был наведен порядок, изредка проводились службы. Сейчас церковь 

реставрируется силами волонтеров, покрыты купол и крыша церкви, установлена 

икона и поклонный крест 

 

 

 

 

Раевская 

Благовещенская  церковь в 

наши дни. 

 

 

          

 

История Раевской начальной школы тоже связана с церковью. Старожил 

нашего села  Иванова Антонина Александровна вспоминала, что раньше, до 

революции, в нашем селе было немало грамотных людей, объясняется это тем, что в 

Раевском работала церковно – приходская школа. После революции 1917 года были 

открыты также курсы ликбеза, проходившие по воскресным дням. В основном 

неграмотными были женщины. Преподавала в церковно- приходской школе дочь 

попа, Соколова В.А. В 1927 году были открыты начальные школы в селе Раевское, д. 

Куничиха, д. Асташиха. Первой учительницей, учившей детей читать и писать в 

нашем селе, была Юлия Николаевна, к сожалению, её фамилии никто не помнит. С 

1934 по 1953 годы в Раевском работала средняя начальная школа (семилетка), а с 1955 

года, в связи с постройкой Малышевской средней школы, она снова стала начальной.  

В 90 х годах школа была закрыта, со временем разрушена. 

 

 

Раевская начальная школа 2001 

год. 

 



 Но не только школа участвовала в ликвидации неграмотности населения нашего 

села, в подъёме культуры, просвещения жителей нашего села, массового чтения 

большая роль принадлежала библиотеке. Ведь она является, так сказать, 

продолжением школы, потому что всё то, что не доскажет школа, смогут досказать 

книги. Библиотека является доступным центром распространения знаний, 

способсвует приобщению людей к духовным ценностям. Она не только удовлетворяет 

любознательность людей всех возрастов, но и дает полезные знания для 

крестьянского труда. 

       В нашем селе первая библиотека была открыта 1 июля 1952 года, после 

принятия постановления правительства РСФСР, предусматривающего восстановление 

разрушенных войной библиотек и создание новых. Фонд библиотеки был образован 

из книг, поступивших из Брусовского культурно – просветительного отдела для вновь 

открываемых сельских библиотек, а также из фонда областной библиотеки им. 

Горького. Эти книги и составили основу первого фонда нашей библиотеки. На момент 

открытия он включал в себя всего 1102 экземпляра. В последующие годы фонд 

постепенно увеличивался за счёт книг, поступающих напрямую из 

Калининскогобибколлектора. 

        Первой заведующей библиотеки в нашем селе являлась Смирнова А.И., 

проработавшая на этой должности более десяти лет. За годы ее работы фонд 

библиотеки увеличился почти в шесть раз. Сменила ее в 1961 году Соколова Т.С., 

кроме книг из бибколлектора она заказывала книги по почте в книжных магазинах. 

Помимо библиотечной работы Соколова Т.С. обязана была заниматься наглядной 

агитацией показателей достижений колхоза. Например, она регулярно выпускала 

«Бюллетень по надою молока», выпускались также « Боевые листки» о деревенской  

и колхозной жизни. 

        С 1963 года по 1965 год в библиотеке работала Спасова Людмила Петровна, 

сменила ее на этой должности Павлова Серафима Григорьевна.  К  этому времени 

фонд библиотеки составлял 9926 экземпляров.  С 1969 года  по 1970 год в библиотеке 

работала Карвонец А.С., а с 1970 года 1994 год, то есть на протяжении двадцати лет, 

возглавляла библиотеку Багрова Валентина Михайловна. Все читатели  всегда 

вспоминают о ней с уважением, это был добросовестный работник, добрый человек. 

За долгий период работы она снискала авторитет не одного поколения читателей. 

      С 1994 год по 2000 год заведующей библиотекой была Попова Галина Николаевна. 

Сназина  Светлана Евгеньевна проработала в нашей библиотеке  с 2000 года по 2002 

год. 

      Раевская библиотека со дня своего открытия не имела своего постоянного 

помещения и поэтому постоянно кочевала из здания в здание.  В 1992 году она даже 

занимала здание бывшего медицинского пункта, построенного ещё Раевской 

церковью. Сейчас  она находится в здании бывшего клуба. Помимо жителей села 

Раевское она обслуживает ещё и жителей 11 деревень, в библиотеке работает так 

называемая «передвижка», то есть жителям близлежащих деревень, которые по ряду 

причин не могут часто посещать библиотеку (пенсионеры, инвалиды) книги 

доставляются на дом. 



 

 

 

 

Здание ДК и библиотеки 

 

                

 

 

 

Большую роль в развитии духовной жизни людей также играют и дома культуры. 

Ведь раньшедосуг молодёжи в сельской местности был весьма скудени ограничен. В 

то время  не было ни клубов, ни изб – читален, и поэтому взрослая молодёжь в 

зимние вечера устраивала по очереди так называемые «беседки», то есть с 

наступлением вечера в доме у какой–нибудь девушки собиралась вся молодёжь 

деревни. Девушки приходили с прялками и пряли кудель, а ребята с гармошкой. Так 

они скрашивали унылые зимние вечера: пели частушки под гармошку, плясали, 

танцевали, кадрились 

       С  7 января по 19 января ( святки)так называемые « беседки» устраивались по 

деревням, то есть для каждой деревни своя неделя, нанималась «специальная» изба, в 

которой собиралась для веселья молодежь не только этой деревни , но и соседних 

деревень. 

             Летом досуг молодежи не многим отличался от зимнего. Так  же по вечерам 

ребята и девчата собирались в  определенном месте на улице, где всё также пели 

песни, частушки под гармошку и балалайку, плясали и танцевали. Также вечера 

были, пожалуй  единственным их развлечением, а более младшие по возрасту дети 

вообще были предоставлены сами себе. 

            В 50-х годах в нашем селе появился первый клуб, просмотр фильмов. В 1980 

году в селе Раевское было построено новое здание Дома культуры, где проводились 

всевозможные мероприятия, собрания колхоза «Мир», праздники, вечера и 

дискотеки, имелся кинозал, осуществлялся  показ фильмов, мультфильмом. В 2007 

году дом культуры попал под сокращение и закрыт. 

        Имеется в нашем селе и ещё одно памятное место, это обелиск в память о 

героическом ратном труде наших односельчан в годы Великой Отечественной войны, 

на нем выгравированы фамилии наших павших земляков в битве с немецко – 

фашистскими захватчиками. 



 

 

Обелиск в селе Раевское 

2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, много белых пятен хранит пока наша история, многое ещё остается 

неизвестным. И поэтому работа в этом направлении для нас не закончена. Предстоит 

приложить немало усилий для того, чтобы восполнить пробелы в истории нашего 

края. 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1) Материал собранный Поповой Г.Н. 

2) Смородова П.Д., Глинкин В.Т., старожилы, предоставившие информацию в помощь 

по написанию истории. 

3) Фото: Ремезова М.В. 


