
История забытых деревень 

 

Д. Цапаи основали 235 лет назад  братья Цапаевы: Андриан, Никита и 

Петр Григорьевичи. Вновь заведенный населенный пункт назывался  

починок Красногорский, расположенный на левом берегу р. Немдеж. Видимо 

названный по местности - горка, на котором располагался починок  при 

распашке имеет  красной цвет - красную глину. Из 23 хозяйств на 1916 год, 

год сельскохозяйственной переписи, Цапаевых было 22 х-ва, и одно 

хозяйство Чубаровых, зятя Цапаева Моисея Андриановича. Интересно, что 

после 1917 года фамилия Цапаевы стала писаться Цепаевы, но название 

деревни осталось прежним - д. Цапаи. Жители занимались сельским х-вом, 

например, х-во Цапаева Дениса Абрамовича, 1863г.р. состояло из 9 человек 

(на 1916/1917г): жена, сын, сноха, племянник и 4 племянницы. Имели 2-х 

взрослых лошадей, и одного жеребца до 1 года, 3 коровы, одну нетель. 2 

бычка от 1- до 1,5 года, теленка, 10 овец, 11 ягнят, 2 свиньи с 11 поросятами. 

Имелась сортировка, рос хмель 30 тычин, ржи было 7 пудов, оса-10, ячменя – 

3, гороха – 1, картофеля 15 пудов. Был в деревне кузнец со своей кузницей – 

Цапаев Андрей Степанович. Зимой катали валенки.   

Д. Скорняки исполнилось 210 лет. В 1808 году Никита Дыляев, из 

ландмилицкого сословия основал будущую д. Скорняки, названную сначала 

по фамилии первого жителя – поч. Дыляева. Затем в 1814г., и в 1826г 

переселился из Орловского уезда две семьи Скорняковых. В последствие 

Дыляевы куда- то уехали, и деревня стала называться Скорняки 

По материалам статистики в 1891 году в деревне Скорняки имелось 26 

лошадей на 12 хозяйств, население составляло 45 человек мужского пола и 

43 женского, всего 88 чел. Солдат на службе был один. Грамотных мужчин – 

15, учащихся - двое,  мальчик и девочка, грамотных женского пола не было. 

Семь дворов занимались местными и отхожими промыслами, четыре только 

местными, один только отхожими. Преобладающий местный промысел- 

плотничество, отхожий промысел – извоз. Рабочих лошадей 17 голов. 

Крупный рогатый скот взрослых – 40 голов, от года до взрослого возраста – 

21 голова. Мелкий скот: овей- 69, коз не было, свиней – 12. В среднем на 

один двор приходилось 6 голов в переводе на крупный скот. С одной 

лошадью 8 дворов, с двумя лошадьми -3 двора, с тремя лошадьми – 1 двор. 

Безлошадных дворов не было. Надельная земля, число податных душ -14, род 

усадьбами – 5 десятин, под пашней – 135 десятин, под сенокосом – 4, под 

выгоном - 17 десятин, всего удобной земли 180 десятин, не удобной 2 

десятины. Среднее на двор удобной по 15 десятин. Все обрабатывали землю 

своей семьей без наемных работников. Орудия вспашки – 14 косуль, 17 

черкуш, 17 борон с железными зубьями. Пчел имела одна семь, два кряжа. 

Хмель выращивали 6 дворов, 450 тычин. Две семьи брали кредит хлебом 20 

пудов.   

  Деревня Скорняки была маленькая, работать в колхоз ходили в д. 

Федосы, где были фермы. И люди стали разъезжаться. Уехал в д. Безденежье 

Скорняков Никандр Иванович. Скорняков Иван Мокеев и Алексей 



Михайлович с семьей уехал в д. Чумаки, позднее в с. Михайловское. 

Скорняков Николай Алексеевич с братом Германом и Василий Трофимович 

переселились в 1948 г. д. Акшубень. Скорняков Феоктист Ефимович женился 

на вдове Марине Байдуровой и переселился в д. Байдуры. 

На период проведения сельскохозяйственной переписи в 1916/1917г. в 

деревне  проживало 15 семей, 98 человек. Трое человек уехали в Сибирь на 

работу столяром. Так, например, Скорняков Михаил Макарович 1883 г.р. 

уехал в Сибирь на Бодайбинский прииск, затем в Якутию, потом в 1950 году 

переехали в Анапу. Пять сыновей Михаила ушли на ВОВ и все вернулись с 

фронта! 

В 1926 году по переписи населенных пунктов в д. Скорняки было 12 

хозяйств, в которых проживало 69 человек, в т.ч. 33 мужского и 36 женского 

пола. Скорняков Григорий Филиппович был пимокатом, Скорняков Алексей 

Петрович шил полушубки из выделанных овчин. Скорняков Михаил 

Степанович был председателем к-за, центром  которого были д. Федосы. От 

деревни Скорняки выступила Романова (Скорнякова) Валентина 

Григорьевна, рассказав, как работали на быках.  

Д. Жданово в 1808 году основал Жданов Фаддей Антипин, Деревня 

располагалась на берегу р. Немдеж. В 1916году было 16 хозяйств, все 

Ждановы. Братья Федор и Ларион Ждановы были пимокатами. Филипп 

Ефимович был портной. Жданов Конан Федорович имел мельницу. На 

1891год в поч. Жданово проживало 15 семей, 93 жителя, в 1926г. 16 семей, 88 

жителей. 

Д. Федосы  основал в 1808году Тиванов Федос Никитин с братом 

Матвеем. Сначала починок назывался поч. у Болотного ключа, затем назвали 

по имени Федоса. В 1916 году было 11 хозяйств. В 1926 году проживало 85 

человек в 15 хозяйствах. 

Д. Рогожники  основал тоже в 1808году Рогожников Иван 

Елистратович. Сначала назывался починок у Студеного Ключа. На 1916 год в 

деревне было 4 хозяйства Рогожниковых и 1 х-во Чижова. В 1926 году 6 

хозяйств и 33 человека.  

Д. Ельченки (Оброснур), основал Елкин Иван Захарович тоже в 1808 

году. На 1916 год Елькиных было две семьи. В 1926 году – 3 хозяйства и 

проживало 12 человек. На встречу Елькины никто не откликнулся. 

Д. Высоково основана после 1858 года как выселок из д. Козьминой 

Безденежных (сейчас д. Евдокимово). Поч. назывался Высокая Гора. На 1891 

год было 26 хозяйств и 138 жителей. Из них одно хозяйство Петровых. В 

1926 году уже было 10 хозяйств и 53 жителя. Отсутствие реки сказалось - 

жители уезжали кто - куда в т.ч. и в д. Акшубень. От деревни выступила 

Пешнина Валентина Семеновна, рассказала о жизни в д. Высоково, и в д. 

Жданово, куда переселились после 2-го класса. Рассказала стихотворение, 

спела песню. 

Д. Данилово основал Данила Вавилов в 1826г. в верховьях р. 

Пержанки,  по его имени и назвали починок – починок Данилова. В п. в на 

1891 год проживали, кроме двух семей Вавиловых, две семьи Козловых и 



одна семья Одеговых. В 1926 году проживало 9 семей и 56 жителей. Жаль, 

что жители этой деревни не откликнулись на встречу.   

 

Деревенька…Наша малая Родина. Та, что из детства… И всплывает она 

в памяти цветущими садами, хрустальными родниками, ароматом ягод, 

запахом свежескошенной травы, стрекотом кузнечиков, звуками то весенней 

капели, то завывающей вьюги и причудливым морозным узором на стекле, то 

шелестом опавшей листвы под ногами… Это все родное, близкое, светлое… 

И защемит вдруг сердце, навернуться слезы на глаза… 

 Иногда так складывается жизнь, что исчезают с лица земли деревни, 

что помочь деревне нельзя и спасти ее некому. Деревни на Руси стояли 

веками. Их защищали, за них дрались, в них жили, любили, рожали детей… 

 А ушли они в полном молчании, словно провинились перед нами. 

Остаются только родники под защитой тополей-великанов и ряды черемух, 

рябинок, березок, растущих когда - то у домов. И боль потери становится 

еще сильнее. 

По всей России исчезали деревни – груз истории не пересилить, 

исчезли когда – то и  наши деревеньки. Это - Цапаи, Скорняки, Жданово 

(Фадеенки), Высоково, Оброснур (Ельченки), Рогожники, Данилово, 

Федосово. 
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