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А. Захарова,

Деревня, в которой жил капитан?
В Лысьвенском городском архиве удалось найти интересную карту с обозначением
земель, относящихся к Кыновскому заводу. На карте отчетливо читаются деревни, лесные
массивы, пашни, реки и речки, тракты и дороги, крестьянские наделы, курени, границы
Министерства государственного имущества, дачи Лысьвенского завода, частные
владения, церковные земли, рудники. Очень хорошо обозначены лесные массивы: еловые
леса, береза, сосна, осина, липа, ива. Есть среди деревень и Капиданы, только подписана
деревня по-иному – Капитаны. Около деревни берут начало реки Кын, Нёк, Бизь, Барда,
Лазарев Кын, Солночевка (хотя на карте Чолночевка – А.З.). В то же время на картах
советского времени деревня значится как Капиданы. Вероятно, изменение названия
произошло по ошибке советских служащих, занимающихся составлением карт. Ошибки
такого рода, когда произвольно переиначивались названия населенных пунктов, в 19201930-е годы были не такими уж редкими. Таким образом, название Капитаны стерлось в
людской памяти, а Капиданы – осталось.
В Лысьвенском архиве удалось найти объяснение некоторых топонимов Кыновского
поселения. Что касается Капидан, то на этот счет запись такая: «…расположена деревня
на реке Нёк, а название деревня получила не известно от чего». Старожилы
предполагают, что первый житель, который поселился на реке Нёк, был по фамилии
Капитанов или имел воинское звание капитана. По переписи населения 1909 года деревня
Капиданы состояла из 15 дворов, где проживали 40 мужчин и 46 женщин православного
вероисповедания. Расстояние до ближайшей церкви, школы и волостного правления
составляло 20 верст; до уездного города – 119 верст*).
До ближайшей от Капидан деревни Мягкий Кын было 8 километров. Между
деревнями простирались огромные курени, где сельские жители выжигали древесный
уголь для нужд Кыновского завода. К каждой домне были приписаны 100 крестьянских
дворов. За то, что селяне выжигали уголь, заводчик платил за них в государственную
казну подати. Помимо выжига угля и за отработку податей крестьяне должны были нести
дополнительные повинности в виде рубки и вывозки леса для завода.
Однако основная трудовая деятельность жителей Капидан была связана с занятиями
сельским хозяйством. Почти все деревенские мужчины были охотниками.
Картофель в те времена лесные жители не сажали, да и, начав культивировать эту
культуру, не знали, как за ней ухаживать. Клубни вырастали очень мелкими и не
вкусными. Только позднее, вступив в колхоз, сельчане узнали: чтобы получить хороший
урожай, картофель надо обязательно окучивать.
Уроженка Капидан Ефросинья Ивановна Гилишева, 1928 г. р., поведала историю
своей семьи:
*)До Кунгура – Ред.
«Моих родителей звали Иван и Маремьяна. Умерли они один за другим в один год, и
остались мы с братом Васей сиротами. Мне в то время исполнилось 9 лет. Тетя по маме
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Настасья Гилишева взяла нас в свою семью, хотя у самой было четверо детей. Брат Вася
бегал учиться в поселок Рябиново. Я же училась всего один год. Учила меня молоденькая
учительница. Проработав один год, она уехала из нашей деревни. Ребята в основном
учились до 4 класса в деревне Мягкий Кын, жили на квартирах у родственников. Работать
я пошла рано».
Вспоминает Клавдия Швецова (1951г.р., девичья фамилия Крыласова):
«Мы жили в одном доме с дедушкой и бабушкой. Четверо детей от первого брака папы
также жили с нами. Их после развода оставила отцу его первая жена. Всего в семье было
10 детей. Нашему отцу было 48 лет, когда он женился на маме. Папа работал бригадиром
в колхозе, мама продавцом. Отец наш трагически погиб на охоте: в приступе эпилепсии
упал лицом в лужу и задохнулся. Старшему брату тогда исполнилось 16 лет, а самому
младшему - 2 года. Мама стала работать вместо отца бригадиром. Колхозная пенсия в те
годы составляла 45 рублей. За житье в Кыновском интернате надо было платить по 17
рублей за каждого ученика. Все мы рано начали работать. Мне было 7 лет, а я уже ходила
на прополку озимых, помогала матери сепарировать колхозное молоко, мыть сепаратор.
Брат Коля с 11 лет ночами косил сено на сенокосилке. До 4 класса мы учились в
Мягкокыновской школе, а жили на квартире у Степана Мазунина. Раз в неделю из
поселка Рябиново приезжал киномеханик Вениамин Крылов и показывал фильмы.
Нередко и мы, девчонки, бегали в этот поселок на танцы. Ходили к этому поселку летом
собирать малину. В 1971 году мама с младшими сестрами Аней и Надей переехали жить в
поселок Кын. В Кыну мама стала работать страховым агентом, хотя была уже на пенсии.
Она отличалась строгим, властным и требовательным характером. Наша деревня
Капиданы прекратила свое существование в 1978 году».
Деревенька, вроде, и маленькая, всего-то 12 дворов, но разыгрывались и тут семейно любовные драмы. Поселилась в семье Ереневых постоялица: молодая и красивая Надя
Мироненко. Влюбился в нее Анисим Петунин, а у самого семья, пятеро детей. Увез он
Надю в поселок Кын и создал вторую семью. Зимой 1947 года трагически погиб его отец:
ушел на охоту и заблудился. А у Анисима родился первый сын от второго брака - Ефим.
От второй жены у него было четверо детей. Первой жене Павле он, правда, купил
впоследствии домик на станции. Не смогли дети простить ему измену, ни один из них не
приехал к нему на похороны.
Среди охотников Анисим считался чуть ли не ведуном, а, может, и был им. Один
ходил на медведя - 41 мишка был на его счету, из леса никогда не приходил без трофея.
Рассказывал его зять Павел: «Пошли мы с тестем на покос, иду, обливаюсь потом, сердце
останавливается - накануне с друзьями хорошо «посидели». Сам про себя думаю, как я
косить буду, руки-ноги дрожат. Оглянулся на меня тесть раз, другой, и вижу, остановился
у валуна, в центре которого оказалась небольшая выемка с водой. Наклонился над ней и
что-то пошептал, затем заставил меня выпить эту воду, что я и сделал. Когда мы пошли
дальше, я уже совершенно не чувствовал мук похмелья».
Ирина Дмитриевна Кашина, 1967 г.р., преподаватель физики и математики в средней
школе № 65, с любовью вспоминает дни детства, проведенные в деревне Капиданы у
дедушки и бабушки:
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«Отец мой, Дмитрий Крылосов, вырос в этой деревне, но после службы в армии в
колхоз не вернулся. Он рассказывал мне, что колхоз организовался в 1930 году, что до
коллективизации около деревни располагались хутора Дресвянкиных, Петуниных,
Аристовых, жителей которых раскулачили в 1930 годы. В самой деревне зажиточными
крестьянами были Вожаковы и Крыласовы. Чтобы избежать раскулачивания, им
пришлось часть своего хозяйства отдать в колхоз. В 1940-х годах в деревне была
начальная школа (располагалась в доме Герасима Осиповича Крыласова); магазин (в доме
Федора Крыласова), постоялый двор (в доме Вожакова). В двух километрах от Капидан в
лесу жили староверы в кельях, находился молельный дом. В самой деревне многие
жители также придерживались старообрядческой веры. В деревне праздновали один из
православных праздников, кажется, Успенье. Позади огородов деревню обрамлял
мрачный еловый лес. Некоторые из деревьев мы, девчушки, втроем не могли обхватить,
взяв друг друга за руки. Рядом с Капиданами стояла небольшая деревушка Дресвянкина.
Когда она исчезла с лица земли, то место, где была деревенька, в народе стали называть
Дресвянскинский лог. Здесь хоронили старообрядцев и «скитцев», умерших в своих
лесных кельях. На краю Капидан стояло деревенское кладбище. Рядом с ним проходила
дорога на Моховляне.
Примерно в 2 километрах от деревни, в сторону п. Рябиново, стояло жилище, которое в
народе называли Вышка. Жила там семья Терентия Андреевича Петунина с женой
Ксенией, сыном Яковом, дочерью Неонилой. Стояло там высокое
деревянное
сооружение, с которого лесники регулярно осматривали округу и следили, не возник ли
где пожар на лесных делянках. В 4-х километрах от Вышки простирались рябиновые
поля, где также жила хуторская семья. На этих полях до середины 1960-х годов также
стояла пожарная вышка. С высоты ее можно было видеть окрестности до 10 км. В
настоящее время от большого роскошного поля остались маленькие полянки, которые
постепенно зарастают молодыми деревцами. Сохранился колодец внизу поля. Местные
охотники пользуются им во время привалов.
Дома в Капиданах в основном располагались вдоль речушки Нёк. На реке имелись 2
запруды, за речкой располагались колхозные постройки: ферма, телятник, зерносклад,
конюховка, маслобойка и другие».
Рассказывает Анна Ивановна Голышева, фармацевт поселка Кын: «Моя мама родилась
в 1920 году в семье Тимофея Андреевича Петунина. Кроме нее были брат Анисим, 1907
года рождения, и Александр, 1918 года рождения. Александр воевал в финскую войну,
затем учил призывников в Кыну, был хорошим охотником и рыбаком. В годы Великой
Отечественной войны он пропал на фронте без вести. Мама умерла, когда мне
исполнилось 4 годика. Отец женился на Анастасии Савельевне, вдове. Она проработала
25 лет дояркой и награждена была медалью за доблестный труд в годы войны, Почетными
грамотами. Ей довелось съездить в Москву на выставку ВДНХ как передовой доярке».
В советское время жители Капидан организовали сельхозартель им. Кагановича.
Подчинялась она Ломовскому сельскому Совету (д. Ломовка стояла в 4 км от Рассоленок
– А.З.). В 1951 году артель объединилась с колхозом «Восход» в деревне Мягкий Кын, а
закончила свое существование уже в составе колхоза «Мир» в 1978 году. На период
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сенокоса и уборки урожая в деревню направляли городских и леспромхозовских рабочих.
В зимний период местное население, в основном мужчины, вербовалось
на
лесоразработки. В последние годы существования деревни в Капиданах выращивали
только телят. В 1965 году состоялась передача деревни Капиданы в подчинение
Кыновскому поселковому Совету. В 1969 году в деревне проживало 48 человек.
Последние жители Крыласовы и Аристовы уехали из деревни в 1978 году.
Список жителей деревни Капиданы.
1. Вожаковы Поликарп и Акулина, дети Люда, Валя, Вася, Арина, Катя.
2. Вожакова Арина, дети Иван, Женя, Мария.
3. Гилишева Настасья , дети Павел, Афонасий, Иван, Лена.
4. Крыласовы Герасим и Марфа, дети Дмитрий, Никита, Акулина, Павла, Катя, Ксения.
5. Крыласовы Федор и Лепестинья.
6. Петунины Анисим и Павла, дети Таня, Лина, Иван , Дуся.
7. Юреневы Степан Иванович и Наталья Михайловна, дети: Шура, Иван, Валя, Люба,
Маша, Ира.
8. Бабина Наталья , дети Зина, Витя.
9. Петунины Тимофей Андреевич и Анастасия Савельевна, дети Анисим, Саша, Мария.
10. Перины (переехали с д. Петровичи), жили при ферме.
11. Петунин Галактион Андреевич, сын Кирилл.
12. Аристовы Филарет ( пропал в войну без вести) иДросида, Михаил, Анисья.
Шуру и Иру родила от Кынкурогова Павла. Из Капидан эта семья переехали жить в д.
Моховляне.
Список использованной литературы
1.Пермская область. Административно- территориальное деление. 1969 год.
Карты, документы Лысьвенского архива.
3.Воспоминания жителей бывшей д. Капиданы.
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А. Захарова,
заведующая библиотекой
поселка Кын

Деревня, в которой жил капитан?
В Лысьвенском городском архиве удалось найти интересную карту с обозначением
земель, относящихся к Кыновскому заводу. На карте отчетливо читаются деревни, лесные
массивы, пашни, реки и речки, тракты и дороги, крестьянские наделы, курени, границы
Министерства государственного имущества, дачи Лысьвенского завода, частные
владения, церковные земли, рудники. Очень хорошо обозначены лесные массивы: еловые
леса, береза, сосна, осина, липа, ива. Есть среди деревень и Капиданы, только подписана
деревня по-иному – Капитаны. Около деревни берут начало реки Кын, Нёк, Бизь, Барда,
Лазарев Кын, Солночевка (хотя на карте Чолночевка – А.З.).В то же время на картах
советского времени деревня значится как Капиданы. Вероятно, изменение названия
произошло по ошибке советских служащих, занимающихся составлением карт. Ошибки
такого рода, когда произвольно переиначивались названия населенных пунктов, в 19201930-е годы были не такими уж редкими. Таким образом, название Капитаны стерлось в
людской памяти, а Капиданы – осталось.
В Лысьвенском архиве удалось найти объяснение некоторых топонимов Кыновского
поселения. Что касается Капидан, то на этот счет запись такая: «…расположена деревня
на реке Нёк, а название деревня получила не известно от чего». Старожилы
предполагают, что первый житель, который поселился на реке Нёк, был по фамилии
Капитанов или имел воинское звание капитана. По переписи населения 1909 года деревня
Капиданы состояла из 15 дворов, где проживали 40 мужчин и 46 женщин православного
вероисповедания. Расстояние до ближайшей церкви, школы и волостного правления
составляло 20 верст; до уездного города – 119 верст*).
До ближайшей от Капидан деревни Мягкий Кын было 8 километров. Между
деревнями простирались огромные курени, где сельские жители выжигали древесный
уголь для нужд Кыновского завода. К каждой домне были приписаны 100 крестьянских
дворов. За то, что селяне выжигали уголь, заводчик платил за них в государственную
казну подати. Помимо выжига угля и за отработку податей крестьяне должны были нести
дополнительные повинности в виде рубки и вывозки леса для завода.
Однако основная трудовая деятельность жителей Капидан была связана с занятиями
сельским хозяйством. Почти все деревенские мужчины были охотниками.
Картофель в те времена лесные жители не сажали, да и, начав культивировать эту
культуру, не знали, как за ней ухаживать. Клубни вырастали очень мелкими и не
вкусными. Только позднее, вступив в колхоз, сельчане узнали: чтобы получить хороший
урожай, картофель надо обязательно окучивать.
Уроженка Капидан Ефросинья ИвановнаГилишева, 1928 г. р., поведала историю своей
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семьи:
*)До Кунгура – Ред.
«Моих родителей звали Иван и Маремьяна. Умерли они один за другим в один год, и
остались мы с братом Васей сиротами. Мне в то время исполнилось 9 лет. Тетя по маме
Настасья Гилишева взяла нас в свою семью, хотя у самой была четверо детей. Брат Вася
бегал учиться в поселок Рябиново. Я же училась всего один год. Учила меня молоденькая
учительница. Проработав один год, она уехала из нашей деревни. Ребята в основном
учились до 4 класса в деревне Мягкий Кын, жили на квартирах у родственников.
Работать я пошла рано».
Вспоминает Клава Швецова (1951г.р., девичья фамилия Крыласова):
«Мы жили в одном доме с дедушкой и бабушкой. Четверо детей от первого брака папы
также жили с нами. Их после развода оставила отцу его первая жена. Всего в семье было
10 детей. Нашему отцу было 48 лет, когда он женился на маме. Папа работал бригадиром
в колхозе, мама продавцом. Отец наш трагически погиб на охоте: в приступе эпилепсии
упал лицом в лужу и задохнулся. Старшему брату тогда исполнилось 16 лет, а самому
младшему - 2 года. Мама стала работать вместо отца бригадиром. Колхозная пенсия в те
годы составляла 45 рублей. За житье в Кыновском интернате надо было платить по 17
рублей за каждого ученика. Все мы рано начали работать. Мне было 7 лет, а я уже ходила
на прополку озимых, помогала матери сепарировать колхозное молоко, мыть сепаратор.
Брат Коля с 11 лет ночами косил сено на сенокосилке. До 4 класса мы учились в
Мягкокыновской школе, а жили на квартире у Степана Мазунина. Раз в неделю из
поселка Рябиново приезжал киномеханик Вениамин Крылов и показывал фильмы.
Нередко и мы, девчонки, бегали в этот поселок на танцы. Ходили к этому поселку летом
собирать малину. В 1971 году мама с младшими сестрами Аней и Надей переехали жить в
поселок Кын. В Кыну мама стала работать страховым агентом, хотя была уже на пенсии.
Она отличалась строгим, властным и требовательным характером. Наша деревня
Капиданы прекратила свое существование в 1978 году».
Деревенька, вроде, и маленькая, всего-то 12 дворов, но разыгрывались и тут семейно любовные драмы. Поселилась в семье Ереневых постоялица: молодая и красивая Надя
Мироненко. Влюбился в нее Анисим Петунин, а у самого семья, пятеро детей. Увез он
Надю в поселок Кын и создал вторую семью. Зимой 1947 года трагически погиб его отец:
ушел на охоту и заблудился. А у Анисима родился первый сын от второго брака - Ефим.
От второй жены у него было четверо детей. Первой жене Павле он, правда, купил
впоследствии домик на станции. Не смогли дети простить ему измену, ни один из них не
приехал к нему на похороны.
Среди охотников Анисим считался чуть ли не ведуном, а, может, и был им. Один
ходил на медведя - 41 мишка был на его счету, из леса никогда не приходил без трофея.
Рассказывал его зять Павел: «Пошли мы с тестем на покос, иду, обливаюсь потом, сердце
останавливается - накануне с друзьями хорошо «посидели». Сам про себя думаю, как я
косить буду, руки - ноги дрожат. Оглянулся на меня тесть раз, другой, и вижу,
остановился у валуна, в центре которого оказалась небольшая выемка с водой.
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Наклонился над ней и что-то пошептал, затем заставил меня выпить эту воду, что я и
сделал. Когда мы пошли дальше, я уже совершенно не чувствовал мук похмелья».
Ирина Дмитриевна Кашина, 1967 г.р., преподаватель физики и математики в средней
школе № 65, с любовью вспоминает дни детства, проведенные в деревне Капиданы у
дедушки и бабушки:
«Отец мой, Дмитрий Крылосов, вырос в этой деревне, но после службы в армии в
колхоз не вернулся. Он рассказывал мне, что колхоз организовался в 1930 году, что до
коллективизации около деревни располагались хутора Дресвянкиных, Петуниных,
Аристовых, жителей которых раскулачили в 1930 годы. В самой деревне зажиточными
крестьянами были Вожаковы и Крыласовы. Чтобы избежать раскулачивания, им
пришлось часть своего хозяйства отдать в колхоз. В 1940-х годах в деревне была
начальная школа (располагалась в доме Герасима Осиповича Крыласова); магазин (в доме
Федора Крыласова), постоялый двор (в доме Вожакова). В двух километрах от Капидан в
лесу жили староверы в кельях, находился молельный дом. В самой деревне многие
жители также придерживались старообрядческой веры. В деревне праздновали один из
православных праздников, кажется, Успенье. Позади огородов деревню обрамлял
мрачный еловый лес. Некоторые из деревьев мы, девчушки, втроем не могли обхватить,
взяв друг друга за руки. Рядом с Капиданами стояла небольшая деревушка Дресвянкина.
Когда она исчезла с лица земли, то место, где была деревенька, в народе стали называть
Дресвянскинский лог. Здесь хоронили старообрядцев и «скитцев», умерших в своих
лесных кельях. На краю Капидан стояло деревенское кладбище. Рядом с ним проходила
дорога на Моховляне.
Примерно в 2 километрах от деревни, в сторону п. Рябиново, стояло жилище, которое в
народе называли Вышка. Жила там семья Терентия Андреевича Петунина с женой
Ксенией, сыном Яковом, дочерью Неонилой. Стояло там высокое
деревянное
сооружение, с которого лесники регулярно осматривали округу и следили, не возник ли
где пожар на лесных делянках. В 4-х километрах от Вышки простирались рябиновые
поля, где также жила хуторская семья. На этих полях до середины 1960-х годов также
стояла пожарная вышка. С высоты ее можно было видеть окрестности до 10 км. В
настоящее время от большого роскошного поля остались маленькие полянки, которые
постепенно зарастают молодыми деревцами. Сохранился колодец внизу поля. Местные
охотники пользуются им во время привалов.
Дома в Капиданах в основном располагались вдоль речушки Нёк. На реке имелись 2
запруды, за речкой располагались колхозные постройки: ферма, телятник, зерносклад,
конюховка, маслобойка и другие».
Рассказывает Анна Ивановна Голышева, фармацевт поселка Кын:: «Моя мама родилась
в 1920 году в семье Тимофея Андреевича Петунина. Кроме нее были брат Анисим, 1907
года рождения., и Александр, 1918 года рождения. Александр воевал в финскую войну,
затем учил призывников в Кыну, был хорошим охотником и рыбаком. В годы Великой
Отечественной войны он пропал на фронте без вести. Мама умерла, когда мне
исполнилось 4 годика. Отец женился на Анастасии Савельевне, вдове. Она проработала
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25 лет дояркой и награждена была медалью за доблестный труд в годы войны, Почетными
грамотами. Ей довелось съездить в Москву на выставку ВДНХ как передовой доярке».
В советское время жители Капидан организовали сельхозартель им.Кагановича.
Подчинялась она Ломовскому сельскому Совету (д. Ломовка стояла в 4 км от Рассоленок
– А.З.). В 1951 году артель объединилась с колхозом «Восход» в деревне Мягкий Кын, а
закончила свое существование уже в составе колхоза «Мир» в 1978 году. На период
сенокоса и на уборки урожая в деревню направляли городских и леспромхозовских
рабочих. В зимний период местное население, в основном мужчины, вербовалось на
лесоразработки. В последние годы существования деревни в Капиданах выращивали
только телят. В 1965 году состоялась передача деревни Капиданы в подчинение
Кыновскому поселковому Совету. В 1969 году в деревне проживало 48 человек.
Последние жители Крыласовы и Аристовы уехали из деревни в 1978 году.
Список жителей деревни Капиданы.
1. Вожаковы Поликарп и Акулина, дети Люда, Валя, Вася, Арина, Катя.
2. Вожакова Арина, дети Иван, Женя, Мария.
3. Гилишева Настасья , дети Павел, Афонасий, Иван, Лена.
4. Крыласовы Герасим и Марфа, дети Дмитрий, Никита, Акулина, Павла, Катя, Ксения.
5. Крыласовы Федор и Лепестинья.
6. Петунины Анисим и Павла, дети Таня, Лина, Иван , Дуся.
7. Юреневы Степан Иванович и Наталья Михайловна, дети: Шура, Иван, Валя, Люба,
Маша, Ира.
8. Бабина Наталья , дети Зина, Витя.
9. Петунины Тимофей Андреевич и Анастасия Савельевна, дети Анисим, Саша, Мария.
10. Перины (переехали с д. Петровичи), жили при ферме.
11. Петунин Галактион Андреевич, сын Кирилл.
12. Аристовы Филарет ( пропал в войну без вести) иДросида, Михаил, Анисья.
Шуру и Иру родила от Кынкурогова Павла. Из Капидан эта семья переехали жить в д.
Моховляне.
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