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В ольховой отсыревшей стороне, 
 
Куда ещё так трудно добираться, 
 
Герань тихонько рдеет на окне, 
 
Петух-склеротик налетает драться. 
 
И деревенька, словно пароход, 
 
Плывёт себе в далёкие туманы. 
 
Здесь детство бродит, 
 
Юность тут живёт - 
 
И потому всё кажется желанным.. 
 
 
                         Галина Киселёва 
 

  

Язвиха, 1961 год. 



    
   Язвиха - небольшая карельская деревня на 
правом берегу речки Сусешни. Она находится 
на территории современного Станского 
сельского поселения. Окружают деревню 
леса: еловые, сосновые, берёзовые,  
смешанные. В них водятся волки, лисицы, 
кабаны, зайцы, встречаются медведи. Есть 
глухари, тетерева, в болотистых местах - гуси, 
утки, куропатки. На лугах много 
лекарственных растений. Растёт в этих 
местах калган, обширны ягодники. 

   Император Павел I подарил Язвиху 
адмиралу А.С. Шишкову. В 1849 году она 
перешла в собственность его родственницы 
Н.Д. Шишковой. 

   В 1859 году в деревне было всего 18 дворов, 
98 человек  - 46 мужчин, 52 женщины. 

 

 

  



  

   В 1887 году в деревне было 23 жилых дома и 
72 нежилых строения, 5 колодцев. 9 человек 
знали грамоту, 5 мальчиков учились. Никто 
не пользовался наёмным трудом. 

   Сеяли рожь, овёс, ячмень, лён, косили 
сено. 

   Деньги крестьяне зарабатывали в 
основном на стороне. До коллективизации 
здесь было развито производство 
кровельной дранки, делали телеги, сани, 
вили верёвки, валяли валенки, шили шубы. 
Природные условия позволяли заниматься 
пчеловодством. 

 

 

 

  



    В период коллективизации в Язвихе 
организовали колхоз «Фундамент 2-й 
пятилетки». Когда в середине XX века 
началось объединение мелких хозяйств в 
укрупнённые, Язвиха сначала вошла в 
«Серп и молот», а с 1961 года – в колхоз 
«Маяк». Основными направлениями 
хозяйства были мясомолочное и 
льноводческое. 
   Колхозные пасеки в «Маяке» упразднили 
в 1960-е годы, сохранились лишь частные.  
Так, язвихинский пчеловод Иван 
Андреевич Зверев держал 44 пчелосемьи. 
   К концу 1980-х  гг. в Язвихе было 42 
двора. Имелись новый Дом культуры, 
восьмилетняя школа (открыта в 1988 году), 
столовая, детский сад, почта, 4 магазина, 
мастерские. 

В 1980-е годы в Язвихе 
было много детей. 



 

       «Места здесь очень красивые, две реки -
Сусешня и Медведица. Но беда в том, что 
губят эту красоту. Очень близко к реке 
рубят лес, прямо в природной зоне. 
Настоящая беда, барсучьи норы на голом 
поле теперь. Всё вырубили.   

        Люди здесь мастеровые живут. Валенки, 
корзины почти в каждом доме делают.  
Инвалид войны Николай Васильевич 
Булыгин и телеги, и сани, не только 
корзины сделает. И женщины мастерицы 
- пироги пекут, настоящие карельские, 
половики ткут. В любом доме 
сохранились половики, полотенца, 
различные вышитые изделия. То, что 
осталось от карельской культуры, надо 
собирать и хранить».                                                                  

                             Алевтина Фёдоровна Бутенко,    

                             директор  школы  (начало 2000-х гг.) 

Со слов земляков… 



        «В Язвихе и близлежащих малых деревнях 
в основном живут коренные жители, 
приезжих мало. Каждый третий - родня. В 
основном карелы.  

        Религиозные праздники испокон веков 
соблюдали в каждой деревне. Власов день 
(24 февраля) у нас всегда праздник, 
Вознесенье, Покров, Васильев день 
отмечаем, Юрьев день. Правда, в Язвихе 
никогда  не было церкви. В  деревне 
Осташково была деревянная, сгорела в 1954 
году. В Бору есть часовенка, закрывалась, но 
сейчас действует. Время такое сейчас... 
Обращение к Богу — последняя надежда у 
многих. Ищут люди духовную опору». 

           Людмила Фёдоровна Гаврилова, 

             главный агроном ТСО «Маяк» (начало 2000-х гг.). 

 



 

        «Одну деревню мы уже 
потеряли… Если молодёжь не 
будет оставаться, пропадёт 
ещё не одна деревня. Если не 
будет поддержки государства, 
нам одним не возродить 
деревню». 

 

          Таисия Ивановна Романова -  глава  
сельской администрации  (начало 
2000-х гг.). 

Детская площадка перед библиотекой 
появилась в Язвихе несколько лет назад. 



      Самая высокая рождаемость в Язвихинском округе за последнее 
время была в 1997 году. Тогда родилось девять младенцев. 

 

       Были здесь в начале 2000-х свои долгожители -  женщины 1907 
года рождения: Мария Александровна Алексеева из Осташкова и 
Анна Филипповна Мельникова из Бора. В  начале 2000-х годов 
проживали семь ветеранов Великой Отечественной войны, двое 
из них – инвалиды 2 группы.  

 

       И после Великой Отечественной войны язвихинские мужчины 
воевали. Тракторист Александр Александрович Лебедев - в 
Афганистане. Михаил Михайлович Яковлев  вернулся из Чечни с 
наградой. Сергей Александрович Греков был не только в Чечне, 
но и в Югославии. 

 

        В Язвихе и близлежащих малых деревнях 132 дачника приобрели 
дома, занимались их благоустройством, обрабатывали землю. 
Были  и такие хозяева, которые дома купили, но не приезжали. 

 



Язвиха в печати 

начала XXI века 

   Статьи и репортажи из 
сельской глубинки регулярно 
появлялись на страницах 
районной газеты «Наша 
жизнь». 











         В 2007 году Язвихинский сельский округ стал частью  Станского  
сельского поселения. Школу закрыли, детей стали возить в 
Станскую школу и детский сад на школьном автобусе. Детей в то 
время было более 30. 

         Колхоз реорганизовали, возникли проблемы с работой. Уехала в 
города молодёжь, мужчины подались на заработки. 

         В деревне по-прежнему плетут корзины, но сани и телеги уже не 
делают - некому…  

         Рождаемость низкая — за последние пять лет  на свет появился 1 
младенец. 

        Старожилы деревни -  Мария Васильевна Булыгина, 1933 года, 
Антонина Ивановна Кузнецова,1937 года и Галина Васильевна 
Берёзкина, 1938 года. 

  

 

 

 



     В Язвихе 43 дома, из них в 7 приезжают дачники,  8 домов      
пустуют. 

        Скота держат мало, на всю деревню  - 4 коровы, полсотни овец 
и кур, 2 лошади. 

 

 

Дом Л.Н. Смирновой 



Язвиха – небольшая, но ухоженная деревня. 



Дом Евгения Ивановича и 
Елены Васильевны Зверевых. 

На пруду появляется белый лебедь. 



  Памятник павшим  в Великой Отечественной войне воинам-
землякам с поимённым списком был установлен в Язвихе в 1990-х 
годах.  Каждый год  в День Победы здесь собираются односельчане 
всех возрастов и участвуют в патриотических акциях, 
организованных  Язвихинской библиотекой и администрацией 
поселения. 



 

        В деревне есть магазин, его 
владелец  - частный 
предприниматель В. 
Паршучихин. Работают 
почтовое отделение и 
фельдшерско-акушерский 
пункт. 

 

Продавец  магазина Н.П. Гоголева. 

         Зав. почтовым отделением Л.Н. Смирнова 
и почтальон Л.П. Грекова. 



  Язвихинская библиотека 
располагается в здании бывшей 
сельской администрации. Здесь 
весело и интересно всем. 
Массовые мероприятия собирают 
сельчан в одну большую и 
дружную семью. 



«Иван Купала» на природе: его 
празднование возродили в Язвихе в 
2018 году. 



 

 

 

 

   В 2018 году в деревне был реализован проект в рамках Программы 
поддержки местных инициатив. В Язвихе появился пожарный пруд.  
Селяне надеются, что в недалёком будущем здесь появятся хорошая 
дорога, хорошая связь, устойчивый интернет и, может быть, газ…  

 



    Местная природа влюбляет в себя всех,  кто приезжает в эти края. 



Живописный закат. 
Всё здесь – родное, 

близкое и желанное. 
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       Над альбомом работала библиотекарь Язвихинской 
библиотеки-филиала Галина Ивановна Лебедева. 
 
 


