
ИСТОРИЯ МЕЖЕГА (с. МЕЖОГ) 
(Из Национального архива Республики Коми) 

 

МЕЖЕГ — село на правом берегу р. Вычегды, центр ее, Усть-

Вымский р-н, впервые упомянуто в 1586 г. Тогда в деревне Межог было 8 

дворов. В течение XVII в. селение постепенно росло: в 1608 г. в 

Межоге было 9 дворов, в 1646 г.— 16 дворов, в 1678 г.— 21 двор.  

Самая древняя фамилия, встречающаяся в этом населенном пункте — 

Межецкой, происходящая от названия деревни. Она впервые упомянута 

в 1586 г., позднее стала писаться Межецких, а затем — Межогских. В 

1586 г. в Межоге жил крестьянин Миня Сергеевич. В 1608 г. здесь жили 

его сыновья Осип и Григорий, «Минины дети». Со временем их отчество 

превратилось в фамилию. Так, в 1646 г. в деревне жили 3 семьи 

Мининых; в 1678 г. ее носили обитатели уже 5 дворов. Среди других 

старинных местных фамилия были Проскурнин (упомянута в 1608 г.), 

Чесноков, Агеев, Шурыга (Шурыгин), Баженко (Баженов), Богдашко 

(Богданов), Огонь (Огнев) (1646 г.),  Лобанов, Истомин, Никонов, 

Якимов, Пешкин, Иванчин, Андреев (1678 г . ) ,  Седрочев (1707 г.).     

Трудные условия жизни вынуждали крестьян искать лучшей доли в 

других местах: так, К.Ф. Минин переселился на Сысолу; многие уходили 

в более далекие регионы, например в Сибирь (в 1629—-1646 гг. туда 

ушли 7 чел.). Известно, что в накале XVIII в. в Иркутской провинции 

жил Г. К. Межецкой. 

К концу XIX в. Межог значительно вырос. В 1873 г. здесь было 62 

двора, 440 жителей, почтовая станция и церковь. В 1871 — 1877 гг. в 

Межоге находилось земское училище, открывшееся 10 октября 1871 г. В 

1873 г. в нем учились 35 мальчиков и 10 девочек, в 1876 г.— 16 мальчиков и 

2 девочки. В мае 1877 г. это училище перевели в Жешарт. В 1891 г. в 

Межоге открылась церковно-приходская школа. В 1898— 1899 гг. в ней 

учились 25 мальчиков и 7 девочек, все — коми. В 1915 г. открылось земское 

начальное училище. В 1918 г. в Межоге жили 806 чел. В 1920 т. здесь 

имелось 87 русских и 70 коми дворов, 687 жителей.  

Через Межог проходила этническая граница между коми и русскими 

на Вычегде. В 1921 г., когда обсуждался вопрос о том, какие территории 

войдут в состав создававшейся Коми автономной области, большинство 

участников общего собрания межогцев высказалось против вхождения в 

Коми область.  

В 1926 г. в Межоге насчитывалось 195 дворов, 749 жителей (335 

муж., 414  жен.). Еще 4 двора, 23 жителя (11  муж., 12 жен.) было в 

близлежащей д. Размановской. В 1930 г. в деревне имелись сельсовет, 

школа, потребительское общество, маслодельная артель, крестьянский 

комитет общественной взаимопомощи и участок милиции. В последующее 

время Межог стал селом. Написание названия изменили в 80-е гг. В 1970 г. в 

селе жили 614 чел.; в 1979 г.— 567 чел.; в 1989 г,— 319 чел. (160 муж., 

159 жен.), из них 62% коми, 27% русские. 

 

Михаил Скворцов.  


