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История забытой родины.
Деревня Большой Кумыш
Просыпаясь среди серебра...
Давно хотелось рассказать о самом прекрасном для меня месте на земле —
моей малой родине. Это деревня Большой Кумыш. Если верить сказаниям людей,
ранее проживающих в этой деревне, то ее зарождение относится чуть ли не к
середине ХY1 века. Урал еще мало был освоен и служил для русского
государства защитным буфером от набегов сибирских татар. Нередко они
совершали набеги под предводительством сына сибирского хана Кумеша. Путь
войска Кумеша проходил по речке Кумеш, впадающей в реку Чусовую.
«Кумеш» в переводе с татарского означает «серебряный». По другой легенде,
услышанной от стариков, в наши места приходили люди в поисках «лучшей
доли». Те из них, кто засыпал на берегу реки, поутру просыпались, якобы, среди
рассыпанного вокруг серебра. Хотя кое-кто из местных жителей говорил, что не
серебро то было, а туман.
Со временем в документах русских поселенцев в слове Кумеш буква «е»
исчезла, ее заменила буква «ы». Речка, а по ней и деревня стали называться Кумыш. Первопоселенцы вырубили девственный лес, и когда он раздвинулся,
перед людьми открылись живописные картины кумышанской округи, окутанной
предутренними туманами, через которые ласково проглядывало солнце. Краше
место ищи - не найдешь!
История Большого Кумыша начинается со времени возникновения
Кунгурского тракта.*) Уральским промышленникам нужна была дорога, которая
связала бы вотчины Строгановых, Демидовых, Голициных и Шуваловых. Дорога
Кунгур - Завод Кын - Нижний Тагил - Невьянск как транспортная артерия
возникла уже к 1700 году**), а проходила она через деревеньку Кумыш,
непонятно, когда и кем так названную. На всем протяжении этого тракта через
10-15 верст возникали небольшие деревеньки: Матвеево, Кормовище, Паленый
Лог, Крутой Лог, Большой Кумыш. Большинство изб в этих деревеньках были
приспособлены под постоялые дворы. Кумыш как населенный пункт был очень
удобным местом для проживания. Кто первым поселился здесь, для нас, Иванов,
не помнящих родства, останется загадкой.
Как становились на ноги...
Сначала избы, а затем постоялые дворы строились вдоль тракта, который
*)Автор называет Кунгурским трактом продолжение Гороблагодатского тракта,
проложенного от Ослянской пристани через Кыновской завод до Кунгура. – Ред.
**)Наметки Гороблагодатского тракта от Кушвы до Ослянки были сделаны в 1735 году. Свое
продолжение от Ослянки до Кыновского завода и дальше тракт получил в середине - второй
половине ХУШ века. – Ред.
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пересекал речку Кумыш, т.е. деревня располагалась не вдоль, а поперек речки.
Наличие речки позволяло решать проблему всех проезжающих: водопой для
лошадей и баня для возчиков. Постоялые дворы, по словам старожилов, были
просторными, вмещали в себя в морозное время неимоверно большое количество
людей. К избам примыкали конюшни, которые тоже были очень вместительными.
За конюшнями строились амбары для зерна и ледники для хранения мяса и
продуктов.
По тракту сновали гужевые «поезда» с разного рода товарами, как бытовыми,
так и промышленными. И чем больше перевозилось всевозможных товаров, тем
большее значение приобретали стоявшие вдоль тракта деревни. К концу Х1Х века
жители Кумыша занимались не только услугами «гостиничного бизнеса», они
выращивали большое количество зерновых культур и настолько в этом
преуспели, что возникла нужда в собственной мельнице. И кумышане принялись
строить мельницу, а заодно и плотину. Постепенно деревня разрасталась. В
начале ХХ века в окрестностях Большого Кумыша появились новые поселения:
Малый Кумыш, Митин Лог, Заболотня, а ниже по течению реки - Бабкин Луг,
Вотолино, Усть-Кумыш (он упоминается в летописи с 1696 г.). В1916 году в 5
километрах к юго-западу от Большого Кумыша проложили железную дорогу и
выстроили железнодорожную станцию, которую тоже назвали Кумышем.
К этому времени Большой Кумыш как населенный пункт «хорошо стоял на
ногах». В деревне было более ста гектаров посевных площадей. Она имела
мельницу, молотильный двор с молотильной машиной, сушилку для хранения
зерна, две плотины, перегородившие русло речки Кумыш. В одном из самых
красивых зданий, построенном в 1854 году, находилась торговая лавка. В деревне
насчитывалось до десятка постоялых дворов, была кузница.
Годы хаоса, страха, повиновения
Первая мировая война, а за ней гражданская внесли хаос в жизнь
кумышанских обывателей. Многие из мужиков – хозяев сложили головы на
полях сражений, да и сама деревня пострадала за годы войны. Войска то белых,
то красных 7 раз проходили через деревню, обирая до нитки мужиков. С
постройкой железной дороги или, как говорили местные люди, «железки»
сократились объемы гужевых грузоперевозок, а с ними утратилась потребность в
постоялых дворах. Деревня стала угасать. Жители перестали следить за
плотинами, и весной 1919 года талая вода снесла сгнившие заплоты и нарушила
сначала одну, а потом и вторую плотину.
1920-1921 годы были неурожайными. Через деревню потоком шли нищие в
поисках куска хлеба и отряды продразверстки. Одни просили хлеб, а другие
требовали, требовали, требовали…Чтобы некогда внушительные сооружения
постоялых дворов не вызывали лишних вопросов у новой власти, жители стали
разбирать на дрова сначала амбары (в них все равно уже нечего было хранить),
потом конюшни и ледники.
НЭП кумышанские жители встретили настороженно. Особых усилий по
созданию своего «дела» никто не прилагал - боялись. Правда, у многих стал
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проявляться интерес к разведению пчел, и через некоторое время не было семьи,
которая бы не держала и не разводила пчел. Скота держали мало - боялись, что
отберут пришлые люди, которые неоднократно и раньше ватагами проходили
через деревню, отнимая нажитое. Но что бы ни происходило вокруг,
распаханные ранее поля засевались и жители всегда были с хлебом. В деревне
долгое время не выращивали картофель, может быть, из-за того, что заморозки в
Кумыше выдавались чаще, чем в других местах. Но вот такие культуры, как
турнепс и репа, садили много и чаще всего в лесу. Вероятно, по той же причине,
по которой не выращивали картофель, - из-за поздних весенних и ранних осенних
заморозков, от которых только лес являлся естественной защитой. Для посадки
овощей лес вырубали и выкорчевывали. Народ увековечил имена людей,
которые разрабатывали овощные поля. До сих пор именами хозяев называются
поля - Вожаковых, Старковых, Татауровых, есть Зыряновские поляны и т.д. Но
постепенно, как и старых жителей Кумыша, их забыли, перестали обрабатывать,
и поля зарастают молодым лесом.
К середине 1920-х годов людская боль от Первой мировой и гражданской войн
поутихла, да и новая советская власть стала проявлять лояльность к крестьянам,
но что-то сломалось в людях. Новая власть много обещала, но мало что давала.
Как и повсюду, мужики много митинговали, мало работали. В разговорах мечтали
восстановить плотину, запустить мельницу, но это были всего лишь мечты. К
1930-м годам все больше мужиков в Кумыше стало склоняться к тому, что для
личного подворья вместо зерновых лучше выращивать картофель и иметь
небольшое, но стабильное хозяйство. Они не подозревали, что в скором времени
этим решением спасут себя от раскулачивания. После 1930-х годов все стали
понимать, что обещанные СВОБОДА – РАВЕНСТВО – БРАТСТВО канули в
прошлое, в 1917 год, и наступает что-то страшное под названием
«коллективизация».
Страх появился тогда, когда кумышане узнали, что в нижнем течении речки
Кумыш в урочище Вынырок появились первые раскулаченные спецпереселенцы.
Шел 1932 год, на дворе стояла зима. Людей пригоняли со станции Кын. Там был
своего рода распределитель, куда людей привозили поездом в товарных вагонах с
Кубани, Украины, из Чувашии, Мордовии. Были семьи из соседних районов:
Суксунского, Куединского и других. К 1937 году на Вынырке вырос целый
поселок. Страшно! Люди, сорванные с родных мест, каким-то образом выжили! А
ведь их привозили с семьями на голое место зимнего Вынырка в 30- градусные
морозы. К этому времени власть озверела настолько, что люди безропотно
повиновались ей. Власть ратовала за колхозы - люди шли в колхозы; власть
требовала сдать имущество в колхоз - сдавали в колхоз все. В этот же период
власть пыталась просвещать людей. Для этого в Кумыше открылась избачитальня. Для нее выделили один из домов.
Некогда большое кумышанское хозяйство разваливалось. И власть, как и везде,
приняла решение по указанию партии и правительства сгонять всех в колхоз.
После долгих митингов и дебатов колхоз назвали именем Сталина. Все
имущество, скот, утварь мужики добровольно снесли в колхозный «общак» и
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приступили к коллективной работе. Дела в колхозе шли плохо, коллективное
хозяйство не складывалось, председатели менялись ежегодно вплоть до 1948
года. Благосостояние, о котором так много говорили представители власти, не
наступало. Беды преследовали кумышан очень часто: в 1936 году начался падеж
скота; в 1939 году в старой постройке, когда-то предназначенной для конюшни
одного из постоялых дворов, упал потолок, задавило всех молодых телят; в июне
1940 года выпал снег - все пчелы колхозной пасеки, расположенной на взгорке
у речки Кумыш, замерзли.
Крестьянская хватка «вожака»
А вот дела в соседнем колхозе «Путь Ильича» на Вынырке шли неплохо.
Мужики, ранее раскулаченные и сосланные сюда из разных уголков страны,
оказались злыми до работы, трудились много. На голом месте построили дома,
распахали землю на склонах Вынырка, построили мельницу, развели и
приумножили хозяйство. Во главе хозяйства стоял Михаил Кириллович Ломаев,
раскулаченный крестьянин, сосланный с семьей из Суксунского района.
Известие о начале Великой Отечественной войне в Кумыше встретили по разному. Одни считали, что война принесет беды и несчастье, но находились и
такие, кто думал, что война избавит людей от несчастий, что-то изменится.
Изменилось то, что всю взрослую часть мужского населения Кумыша, а это 22
человека, забрали на войну. Из колхоза мобилизовали всех хороших лошадей.
Войну пережили трудно - обнищали, хозяйство колхоза уменьшилось в два раза.
Председатели менялись часто.
С войны в деревню вернулись всего 8 мужиков. Поднимать хозяйство колхоза
было некому, из колхоза и колхозников выжималось все. Положение было
настолько тяжелым, что мирные послевоенные годы не смогли качественно
изменить жизнь колхозников. В этот период государство требовало от деревни не
только хлеб и продукты, но и строительные материалы - лес. Вокруг деревни
Большой Кумыш стали появляться первые лесоучастки: Октябрьский, Талка,
Мишариха, Кумышанский (на ст. Кумыш). На Вынырке колхоз «Путь Ильича»
перепрофилировали на заготовку леса. Хватка и опыт вынырковского
председателя Ломаева, крепкого хозяйственника, и тут пригодились. В 1946 году
на Вынырке работала своя электростанция, была создана уникальная система
заготовки леса, при этом сохранилась и сельскохозяйственная деятельность
вынырковцев.
На уровне правительства в 1948 году было принято решение об укрупнении
колхозов. Колхозы имени Сталина в Большом Кумыше и «Путь Ильича» на
Вынырке объединились в один колхоз имени Сталина. Председателем
объединенного колхоза назначили вынырковского Михаила Кирилловича
Ломаева. Осенью 1946 года он из Вынырка с семьей переехал в Большой Кумыш.
Практическая хватка молодого председателя колхоза, сильного и упрямого,
позволила колхозному хозяйству резко пойти в гору.
К 1953 году некоторые населенные пункты вокруг Кумыша после укрупнения
колхоза перестали существовать. Исчезли Вынырок, Вотолино, Малый Кумыш,
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Митин Лог, Бабкин Луг, Талка, Октябрьский, Старая Мишариха. В связи с этим
резко увеличилось население лесопунктов Мишарихинского, Кумышанского,
Кыновского на ст. Кын, так как жизнь в леспромхозе была сытнее, чем в
колхозах. Люди, настрадавшись, наголодавшись в колхозах, переселялись в
леспромхозы.
В 1953 году состоялся очередной виток укрупнения колхозов. Небольшие
колхозы стали превращаться в колхозные бригады. Центральной усадьбой
большого хозяйства стал поселок Завод - Кын. Новый колхоз получил название
«Мир». В него вошли бригады Большого Кумыша, Большого Бизя, Малого Бизя,
Симонова, Поповки. Председателем колхоза назначили Алексея Ивановича
Нечаева.
После смерти «вождя народов» жизнь улучшилась, призывы партии о помощи
деревне сделали свое дело. В деревню потянулись семьи из городов, в том числе
и семья моих родителей. В Кумыше по-прежнему бригадирствовал Ломаев. Дела
продвигались хорошо. Семьям, которые приезжали на жительство в деревню,
предоставлялись бесплатно колхозные дома, корова, покос, две пчелосемьи, две
тысячи рублей подъемных.
Ломаеву удалось многое. При нем в деревне появился первый трактор. Мой
отец Дмитрий Сергеевич Костылев был первым трактористом кумышанской
бригады. Были построены конный двор на 40 голов лошадей, ферма на 60 голов
коров, телятник, склад для хранения бригадного добра, курятник на 300 курнесушек, а также лесопилка, кузница, овощехранилище, местная
электростанция... В дома колхозников провели электричество. Был проложен
водопровод на конный двор, ферму, телятник. В деревне открыли начальную
школу, построили клуб в 1956 году, Кыновское сельпо открыло магазин. Впервые
за многие годы разрухи в деревне мужики начали строить собственные дома.
В1968 году Чусовские электросети протянули вдоль тракта высоковольтную
линию, и в дома кумышан пришло постоянное электричество. В это время в
деревне проживало 38 семей. Все они были большими и дружными. Жители
никогда не проявляли неприязни друг к другу, все праздники отмечали в местном
клубе за одним общим застольем. Кумышанские поля все до одного засевались
зерновыми культурами. В бригаде существовала самая большая в округе пасека,
которая располагалась в 5 километров от Кумыша в доживающей свой век
деревеньке Заболотная. Пчеловодом был Михаил Афанасьевич Белоусов неоднократный победитель ВДНХ в Москве. Что вроде бы еще надо? Живи и
радуйся, но наше государство непредсказуемо!
Деревня постепенно угасала...
Последовала еще одна государственная реформа - укрупнение сельсоветов.
Ладно бы только сельсоветов, но эта затея родила мысль о закрытии
малокомплектных школ, малодоходных магазинов и т. д. В 1970 году в деревне
закрыли начальную школу, в это же время перестала существовать соседняя
деревня Крутой Лог. Кумышанским ребятишкам закрыли дорогу в «большую»
жизнь. Многие из кумышан стали уезжать из родных мест именно по этой
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причине. В деревне снова возник дефицит рабочих рук. Кумышанский «вожак»
Ломаев вышел на пенсию по старости. Так получилось, что заменить сильного,
волевого хозяйственника оказалась некем. Были после него назначения, но
преемники не обладали хозяйской хваткой и сноровкой своего предшественника.
Хозяйство стало приходить в упадок. Сначала начали сокращать посевные
площади, потом после смерти пчеловода Белоусова нарушили, а попросту
разворовали пасеку. До минимума сократили поголовье скота, а когда последние
колхозники ушли на пенсию в конце 1970-х годов, в бригаде работать стало
некому. Последний скот угнали на центральную усадьбу в Кын-завод и пустили
под нож. Дети кумышанских обывателей «разобрали» своих престарелых
родителей и увезли их в города умирать на чужбине. Дворы и постройки бывшего
колхоза разобрали мужики из соседних деревень Мишарихи, Кына, станции
Кумыша, даже из Лысьвы. Да, ломать и крушить всегда проще, чем строить и
возводить. Когда разбирались постройки бывших колхозных дворов, треск и
скрежет выдираемых гвоздей и ломаемого шифера были страшными. Этот
скрежет и сейчас слышится, если прислушаться, стоя на самой высокой точке на
въезде в деревню со стороны Лысьвы.
Где-то живут и работают уроженцы из Большого Кумыша Ломаевы,
Татауровы, Старковы, Постаноговы, Кынкуроговы, Нечаевы, Юговы, Белоусовы,
Дурневы, Шураковы, Брезгины, Рачевы, Корниловы, Мезенцевы, Окуневы и
многие другие. Часто ли они слышат стон разрушенной деревни Большой
Кумыш?
…Сегодня по-прежнему стоит вдоль тракта деревня Большой Кумыш из 14
домиков, в которых никто не живет. Только летом половина из них заселяется
дачниками. Есть в деревне два дома, в которых все же появляются седовласые
хозяева - потомки тех, кто когда-то жил и трудился в этой деревне, - это
Владимир Федорович Мезенцев и Александр Михайлович Ломаев.
20. 02. 2007 год.

