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Введение

По данным статистики,  в России каждый день умирает три деревни. 

[III,1]. Я живу в селе Люм и знаю, что вокруг неё тоже много исчезнувших 

населенных  пунктов.  Об  их  существовании  напоминают  нераспаханные 

земли, пришедшие в запустение, растёт молодой лес. А почему они исчезли? 

Меня заинтересовал этот вопрос и захотелось узнать причину.

Актуальность работы: каждый человек должен знать историю своей 

малой  родины.  Михаил  Ломоносов,  русский  учёный,  сказал:  «Народ,  не 

знающий своего прошлого, не имеет будущего»

Цель написания реферата: изучить историю исчезнувших деревень 

Люмского сельсовета с 1950 по 2000 годы.

Задачи:

1) изучить имеющиеся источники информации;

2) определить  по  архивным  документам  местонахождение 

исчезнувших деревень и выявить причину их исчезновения;

3) встретиться с коренными жителями исчезнувших деревень;

4) изучить происхождение названий деревень, топонимы;

5) сделать выводы.

Основные источники при раскрытии темы – это архивные материалы 

Муниципального образования «Глазовский район», воспоминания коренных 

жителей, справочная литература.

Реферат  состоит  из  введения,  3  глав  и  заключения.  Первая  глава 

посвящена истории исчезнувших деревень Люмского сельсовета. Во второй 

главе  описаны воспоминания коренных жителей.  Третья глава  знакомит с 

этимологией  происхождения  деревень,  топонимами,  патронимами.  В 

заключении сформулированы основные выводы.
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Глава 1. История исчезнувших деревень Люмского сельсовета

Точная  дата  образования  Люмского  сельского  Совета  рабочих, 

крестьянских  и  красноармейских депутатов  не  установлена.  В  документах 

архивного  отдела  Администрация  г.  Глазова  Люмский  сельский  Совет 

упоминается впервые за 1924 г. [I, 4]. По состоянию на I января 1971 г. в 

Люмском  сельсовете  насчитывалось  13  населенных  пунктов  (село  Люм, 

деревни  Заризь,  Шудзя,  Песколуд,  Извыл,  Горбаши,  Маршаково,Нижний-

Колевай,  Верхний  Колевай,  Турай,  Вятка  1-я,  Вятка-  2-я,  починок 

Шудзинский).[I, 2]

В 2004-ом году администрация Люмского сельсовета вошла в состав 

муниципального образования «Верхнебогатырское». Центром стала деревня 

Верхняя Богатырка. [IV,3]. В 2006-ом году – Верхняя Слудка.
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Глава 2. «Деренька моя, деревянная, дальняя…»

Уникальным материалом для изучения истории исчезнувших деревень 

являются воспоминания их жителей. К сожалению, их становится всё меньше 

и  меньше.  Но  нам  удалось  встретиться  с  жителями  всех  исчезнувших 

деревень.  Самому  старейшему  из  них  95  лет.  Это  Ушаков  Анатолий 

Степанович, бывший житель деревни Песколуд. Вот что он вспоминает: «В 

деревне было три улицы: Торокан, Эбекульча, Карульча. Работали в колхозе 

«Золотая  Нива»  1969-ом  году  стали  выдавать  зарплату.  Занимали  первые 

места  по кукурузе.  Ездили даже на  выставку в город  Ижевск.  Последним 

жителем был Сеняпи. 1979-ом году переехали жить в деревню Шудзя. Жить 

там очень нравилось… ». [II, 8]. 

Ушакова  Ольга  Спиридоновна.  «Родилась  я  в  деревне  Выльгурт. 

Вышла замуж в Песколуд. Она была большой. Там было очень хорошо. 1950-

ые годы появились пилорама, локомобиль, трактора. Имелся пруд, в котором 

рыбачили. [II, 9]. (Приложение 7)

Ушакова  Людмила  Петровна,  бывший  житель  деревни  Канашур. 

«Вода у нас была далеко. Очень хорошо проходили церковные праздники. 

Моя мама работала в деревне Маршаково, поэтому я часто оставалась дома 

одна. Мы уехали оттуда самыми последними, а было это в 1965-ом году. Я 

бы там и сейчас жила» [II, 2]. (Приложение 13)

Терёшина Раиса Васильевна,  бывший житель  деревни Вятка-2.  «В 

этой деревне училась три класса. Машины не ездили, потому что дорог не 

было.  Летом  ходили  босиком.  Недалеко  от  деревни  был  пруд,  который 

располагался возле мельницы. Там мы и купались. Была всего одна улица. 

Когда наш колхоз объединили, переехали в деревню Горекъяшур (Чирейпи). 

На  полях  сеяли  пшеницу,  лён,  рожь.  Деревня  располагалась  в  ложбине, 

поэтому  было  тепло.  До  Люма  было  расстояние  10  километров.  Очень 

нравилось жить в этой деревне.» [II, 4]. (Приложение 10)   

Чупина  (Филиппова)  Капиталина  Михайловна,  бывший  житель 

деревни  Горбаши.  «Было  примерно  20  домов,  сельсовет,  школа,  склад, 

колхоз отдельный (затем объединили с Маршаково), учительский дом. Речка 

была возле д. Колевай. Удмурты и русские жили между собой дружно. Всего 
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было четыре русских семьи. Особенно тяжело было в военные годы. Дети с 

поля собирали ржаные колосья. Некоторые от голода падали в обморок. 

Многие жители уехали в Сибирь, Кемеровскую область.  Люди жили 

небогато.  После войны многодетных семей стало больше.  Хотя и деревня 

маленькая  была,  туда  бы  и  сейчас  уехала  жить.  Один  раз  провели  день 

деревни.» [II, 5]. (Приложение 14) (Приложение 15) 

Резенов  Вениамин  Васильевич,  бывший  житель  деревни  Извыл. 

«Деревня была небольшая, 18 хозяйств. Была двухсторонняя улица. Держали 

лошадей,  быков,  коров,  овец,  свиней,  куриц.   Каждая  семья  имела  свой 

колодец. В Люм переехал жить в 1969-ом году. Последней жительницей была 

Резенова Клара Ильинична, которая ещё жила там одна два года. На месте 

деревни рос тополь, но пастухи её подожгли. В 80-е годы побывал ещё на 

месте своей деревни,  и до сих пор вспоминаю. Как её забудешь!».  [II,  6]. 

(Приложение 9)

Щепина  Фаина  Анатольевна,  бывший  житель  деревни  Тураево. 

«Наша деревня  находилась  за  Люмом в  5  километрах  на  реке  Колевайке. 

Невдалеке располагался пруд с мельницей. Были две односторонние улицы. 

Посреди деревни находилась  пожарная каланча.  В  начальную школу дети 

ходили в д. Колевай, затем продолжали учебу в с. Люм.»

Была  на  месте  деревень  Маршаково,  Тураево,  Нижний  Колевай, 

Верхний Колевай: вместе с родителями собирали ягоды и грибы. Даже не 

верилось, что когда-то здесь «кипела» жизнь: люди занимались хозяйством, 

веселились, устраивали праздники. Надо отметить, что на сегодняшний день 

в деревне Нижний Колевай проживает два хозяйства: четыре человека.

Пообщавшись  с  респондентами  соприкоснулась  с  историей  каждой 

исчезнувшей деревни.  Поняла,  что в глубине души каждого из них живёт 

тёплая  память  о  своей  малой родине.  Место,  где  они  родились,  выросли, 

создали семью, воспитали детей. И нет для них места роднее и милее.
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Глава 3. «Загадки прошлого»

Мне также было интересно узнать у коренных жителей происхождение 

названия деревень,  топонимов. К сожалению, не все их смогли объяснить. 

Были и смешные толкования. Житель деревни Маршаково предположил, что 

деревня названа в честь советского писателя С. Маршака. 

Чупина  Капиталина  Михайловна информировала  что,  деревня 

Горбаши  произошла,  наверное,  от  русского  слова  «горбатый».   Местные 

называли ещё эту деревню Горбашпи, что означает «сын Горбаша». 

Благодаря ей удалось узнать следующие топонимы: Куяськон гоп (яма, 

куда  бросали  утварь  после  похорон  умершего),  Липоньпи  гурезь  –  «гора 

сына  Липонь».  На  этой  горе  всегда  бывало  много  малины,  которые  с 

удовольствием  собирали  местные  жители.  Липоньпи  чачча  –  «лес  сына 

Липоньпи», Маршак сюрес – «дорога в Маршаково», Куака шур, Пужым яг – 

«сосновый бор». Мур гоп – «глубокий лог», там жители брали воду.

Интересными  показались  патронимы:  Батъёс,  Бобиос,  Апокъёс, 

Онисимъёс, Пужейёс, Шубаос.

От  бывшего  жителя  деревни  Извыл  Резенова  Вениамина 

Васильевича узнала,  что  в  горке  деревни  были  камни,  поэтому,  видимо, 

деревню назвали  Извыл.  Знает  ещё такие названия  мест:  Сьодпупалнюк - 

«чёрный овраг», Коконьобиньбер – «овин за огородами Коконь», Чечегшур – 

чечег - «трясогузка», шур - «река». Зокгурезь – «большая гора». Коренные 

жители были удмуртами. У всех фамилии Хаймины, Резеновы.

Ушакова Людмила Петровна,  не смогла объяснить  название своей 

деревни  Канашур.  Помнит  ещё  такие  места,  как  Гумыё  нюк  –  гумы  – 

«трубка»,  нюк –  «овраг».  Здесь  они собирали растение сурепку (свербигу 

восточную). Сяртчы луд – сяртчы – «репа», луд - «поле». Название поля, где 

часто  сажали  репу.  Поскотня  луд  –  поле,  где  пастушили  скотину.  Речки 

Васька  шур,  Вятка  шур,  гора  Волок.  Жителей  называли  Чанъёс,  Бажиос, 

Осяос, Кудряос, Сеняос, Плешъёс, Сяканъёс. 

Терёшина  Раиса  Васильевна,  бывший  житель  деревни  Вятка-2 

предположила, что название деревне дали по реке Вятке, которая протекала 

рядом.«Распространенные  фамилии:  Ушаковы,  Ившины,  Семакины.  В 
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общении широко употребляли патронимы (корка нимъёс): Казбайёс, Сеняос, 

Дадороос и др.

Заметила,  что выходцев из исчезнувших населённых пунктов до сих 

пор  в  Люме называют  по  имени деревни.  Например,  Турай  Вася,  Горбун 

Веня, Маршак Люся, Куатьвись Женя. Узнать все топонимы не удалось: их 

уже не помнят. Изучив собранный материал, пришла к выводу, что названия 

не  бывают  случайными,  они  отражают  особенности  географических 

объектов.
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Заключение

Интерес  к  истории  своей  деревни,  к  собственному  происхождению 

никогда не угасал. Особенно актуальна эта тема в последнее время. Об этом 

говорят встречи, которые организовывают бывшие жители на своей малой 

родине. Например, летом 2018-ого года встретились люди таких деревень, 

как  Песколуд,  Извыл,  Куатьвись.  Я  ответила  на  главный вопрос:  изучила 

историю исчезнувших деревень Люмского сельсовета с 1950 по 2000 годы. 

Для  достижения  цели  изучила  имеющиеся  источники  информации.  По 

архивным документам определила местонахождение исчезнувших деревень и 

попыталась  выявить  причину  их  исчезновения,  встретилась  с  коренными 

жителями  исчезнувших  деревень,  изучила  происхождение  названий 

деревень, топонимы.

Уходит старое поколение и вместе с ними исчезают события, сведения 

об  исчезнувших  деревнях.  История  маленькой  деревни  -  это  история 

великого народа. Это наши корни. В них наша сила. Знание истории своей 

малой родины, его прошлого помогает лучше оценить настоящее.
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