
ИСТОРИЯ ЕНАБЕРДИНО 

Енабердинское сельское поселение образовано в 2004 году. В состав 
Енабердинского сельского поселения входят населенные пункты: деревня 
Енабердино, село Тойма, село Кураково, деревня Максимково, деревня 
Ашпайково.   

Всего домов 289, в том числе ЛПХ 219, дачные 70 (Енабердино 9, Тойма 25, 
Кураково 18, Максимково 10, Ашпайково 8), всего населения 557 человек, из них 
деревня Енабердино – 343 человек, 113 дворов, село Тойма – 142 человек, 93 
дворов, село Кураково 46 человек, 47 дворов, деревня Максимково 26 человек, 28 
дворов, деревня Ашпайково 8 дворов. 

Национальный состав 
Енабердино удмурты – 328 (98 %) 
Тойма Татары – 134 (92 %) 
Кураково Русские – 35 (88 %) 
Максимково Кряшены – 26 (100 %) 

  

Площадь земель 3502 га, из них сельхозугодий 3502, в том числе пашня – 2639 га, 
сенокосы – 61 га, пастбища – 592 га, деревья, кустарники – 87 га, болота – 17 га, 
прочие – 106 га.   Площадь паевых земель – 1642 га, арендованных 1650 га. 

На территории Енабердинского сельского поселения пять фермерских хозяйств: 
основное крупное фермерское хозяйство «Гилязетдинов» площадь земель 3488 
га, и четыре мелких КФХ – КФХ «Никифоров А.Е.» - 100 га земли, КФХ 
«Махмудов» - 52 га земли, КФХ «Васильев Л.Н.» , КФХ «Рыбаков».                 

В поселении функционирует одна средняя школа на 264 мест. В школе учатся 38 
учащихся, 15 преподавателей, 10 обслуживающий персонал. Школа работает в 
тесном контакте с Советом Енабердинского сельского поселения. 

Имеется детский сад «Ромашка» на 25 мест в деревне Енабердино, где посещают 

15 детей, группа одна, смешанная, трудятся здесь 6 человек.                      

В Енабердинском сельском поселении два сельских Дома Культуры – Енабердино 
на 120 посадочных мест и Тойма на 150 посадочных мест. В зданиях Домов 
Культур находятся сельские библиотеки.       

В поселении 2 ФАПа, в здании Тойминского СДК и в здании Енабердинской 
школы. В деревне Енабердино имеется 1 магазин Набережно-Челнинской 
торговой базы и магазин ИП «Алексеева», село Тойма – 1 магазин, который 
обслуживает Набережно-Челнинская торговая база. Ассортимент товара в 
магазинах разнообразный, товары первой необходимости имеются. В Кураково, 
Максимково – выездная торговля, два раза в неделю – вторник и пятница. 



В 2013 году по Президентской программе в деревне Енабердино построен дом 
участкового уполномоченного полиции и сдан в эксплуатацию 30 декабря 2013 
года. 

Административный центр Енабердинского сельского поселения: деревня 
Енабердино.        Тэремшур - удмуртское название деревни. Впервые она 
упоминается в переписи 1710 года в составе деревень Арской дороги. Это уже 
самая южная и последняя удмуртская деревня на тракте Ижевск - Казань. 
Расположена она у реки Тойма. 

Из «Статистики Вятской губернии 1890 года» были извлечены следующие 
сведения: 

« ...Енабердинское общество Кураковской волости в 1887 году насчитывало 44 
двора вотяков и 6 дворов русских, всего 364 человека, из них 15 грамотных и 15 
учащихся. Уже 1887 году жители считали свою деревню одной из самых древних, 
основанной ещё до Ивана Грозного. Первые переселенцы - вотяки прибыли сюда 
из деревни Старая Юмья, а первые русские - из села Тихие Горы. Точного времени 
ее возникновения жители не помнят». 

Однако приблизительную дату основания нашей деревни определили совсем 
недавно ученые Казанской экспедиции. Они в 1986 году провели раскопки древних 
захоронений на территории деревни Енабердино. Исследовав 50 могил, пришли к 
выводу, что «все захоронения относятся к концу 17 - началу 18 веков». Теперь 
на местах двух древних кладбищ установлены опознавательные таблички. 

Если время первого поселения здесь удмуртов с большей или меньшей степенью 
вероятности известно, то по истории происхождения названия деревни до сих пор 
нет точного и единого мнения. Поскольку наша деревня окружена деревнями, в 
которых проживают разные народности, то и название деревни каждая народность 
произносит по-разному: татары - Яна берды, марийцы -Джамбержал, удмурты - 
Тэремшур. 

Вот что по этому поводу говорил старожил деревни, ветеран Великой 
Отечественной войны Иван Ёлкин: «Точно не могу сказать. Наша деревня, видимо 
очень древняя, поэтому не дошла до нас его история. Мне рассказывали, что по ту 
сторону реки раньше была тайга. Сначала здесь жили марийцы, потом удмурты. 
Марийцы еще говорят - Джамбержал, татары Яна берды, а мы - удмурты -
Тэремшур. Переводится на русский язык как полноводная (тэрем) река (шур). По 
данным М.Г. Атаманова, деревня Тэремшур впервые упоминается в 1710 году 
«деревня по Тойме по Теремшуре рекам с 14 дворами жителей (через 6 лет 
осталось 7 дворов)». По его мнению, название Тэремшур состоит из удмуртского 
термина «чернотал» (вид ивы) + удмуртское «шур» (река). Вот такая запутанная, 
интригующая история получается. Для исследователей, историков и краеведов, 
здесь еще немало работы. 

  
      

Енабердино: древняя и вечно молодая 
  
В Менделеевском районе Татарстана есть утонувшая в зелени удмуртская деревня 
Енабердино. Жители ее, несмотря на многовековые тесные контакты с татарами, сохранили 
красоту своего языка. До недавнего времени в Енабердинской школе не изучали родной язык. 
С открытием в 1997 году нового двухэтажного здания школа стала центром удмуртской 



национальной культуры и стала называться удмуртской национальной школой. Занимаясь 
краеведением Енабердинская средняя школа поддерживает тесные отношения с нашим 
районным центром учащейся молодежи и участвует во всех организованных Н. А. 
Новгородцевой краеведческих мероприятиях. Ведь в своем районе ученикам данной школы в 
изучении родного языка не с кем даже соперничать. Так, 22 февраля в РЦУМе прошла 
районная олимпиада по истории и культуре удмуртского народа. Приняли в ней участие и 
енабердинские ученики. Одна из выпускниц этой школы Т. Васильева уже учится на 1 курсе 
факультета удмуртской филологии УдГУ. А одиннадцатиклассник О. Никитин нынче принял 
участие в республиканской олимпиаде по удмуртскому языку и литературе и показал 
неплохие результаты. 
  
Тэремшур - удмуртское название деревни. Впервые она упоминается в переписи 1710 г. в 
составе деревень Арской дороги. Это уже самая южная и последняя удмуртская деревня на 
тракте Ижевск - Казань. Расположена у реки Тойма. 
  
Из «Статистики Вятской губернии 1890 года» были извлечены следующие сведения: 
«...Енабердинское общество Кураковской волости в 1887 году насчитывало 44 двора вотяков 
и 6 дворов русских, всего 364 человека, из них 15 грамотных и 15 учащихся (школа 
находилась в с.Кураково). Уже 1887 году жители считали свою деревню одной из самых 
древних, основанной еще до Ивана Грозного. Первые переселенцы - вотяки – прибили сюда 
из деревни Ст.Юмья, а первые русские - из с.Тихие Горы. Точного времени ее возникновения 
жители не помнят». 
  
Однако приблизительную дату основания Енабердина определили совсем недавно ученые 
Казанской экспедиции. Они в 1986 г. провели раскопки древних захоронений на территории 
деревни. Исследовав 50 могил, пришли к выводу, что «все захоронения относятся к концу 17 - 
началу 18 веков». Теперь на местах двух древних кладбищ установлены опознавательные 
таблички. 
  
Если время первого поселения здесь удмуртов с большей или меньшей степенью 
вероятности известно, то по истории происхождения названия деревни до сих пор нет точного 
и единого мнения. Поскольку она окружена деревнями, в которых проживают разные 
народности, то и название деревни каждая народность произносит по-разному: татары - Яна 
берды, марийцы - Джамбержал, удмурты - Тэремшур. 
  
До 1997 г. ребята учились в Кураковской школе, что находится в километре от Енабердино. 
Кураковскую школу посещали ученики из соседних деревень разных национальностей; 
русские, удмурты, татары, марийцы. Выпускники школы работают в различных отраслях 
народного хозяйства. Среди них врачи Николай Федоров, Любовь Скворцова, заслуженный 
агроном Республики Татарстан Валентина Афанасьева, доцент КамПИ Алмаз Ахметшин, 
геолог Андрей Латфуллин (работает в НИИ г. Казани), художники Николай и Мария Фадеевы, 
худрук Дворца культуры им. Гассара г.Менделеевска, певец, самодеятельный композитор 
Виктор Никифоров. 
  
В деревне более ста домов. Количество населения не уменьшается. Имеются дом культуры, 
детский сад и другие объекты соцкультбыта, два исторических памятника местного значения. 
  
Енабердино является центральной усадьбой сельхозкооператива «Маяк». Трудятся в 
хозяйстве поистине настоящие хозяева земли. В 2001 г. здесь получили небывалый урожай - 
43 ц. зерна с гектара. 
  
В доме культуры успешно работает фольклорный ансамбль «Тэремшур». Он постоянно 
участвует в фольклорных мероприятиях, проходящих не только в Татарстане, но и Удмуртии. 
  

З. Васильева 
Газета «Алнашский колхозник» 

7 февраля 2002 года 
  
  
  



  
  

Деревушка моя не мала, не велика, но в глазах моих лучше столицы… 
  

Село Енабердино в настоящее время является центральной усадьбой сельхозкооператива 
«Маяк». По количеству земельной площади хозяйство небольшое, компактное - пашни 1467 
гектаров, из них зерновых—715 гектаров. В Енабердино имеются: детсад, средняя школа, клуб, 
медпункт, торгточка, два исторических памятника местного значения. Население на 1 января 
1997 года насчитывало 335 человек, в подавляющем большинстве - удмурты. 
  
Расположено село при реке Тойма. По сведениям «Статистики Вятской губернии 1890 года»: 
«...Енабердинское общество Кураковской волости в 1887 году на считывало 6 дворов русских и 
44 двора вотяков, всего 364 человека, из них 15 грамотных и 15 учащихся (школа в с. Кураково) 
...В 1887 году жители считали свою деревню самой древней из всех окружающих, основанной 
еще до Ивана Грозного, что вполне вероятно, ведь удмурты - самые древние жители этих 
мест... Первые поселенцы - вотяки - приехали из д. Старая Юмья, первые русские - из с. Тихие 
Горы... 
  
До вотяков здесь жили будто бы черемисы, одного из которых звали Дзямбердином. Отсюда и 
название деревни... Точного времени ее возникновения жители не помнят». 
  
Однако, все-таки приблизительную дату основания Енабердино определили совсем недавно 
ученые Казанской археологической экспедиции. Они в 1986 году провели раскопки древних 
захоронений на территории села, исследовали 50 могил и пришли к выводу, что «все 
захоронения относятся к концу 17-началу 18 веков». Теперь на местах двух древних кладбищ 
установлены опознавательные таблички, свидетельствующие об охране зоны исторических 
памятников местного значения. На месте одного кладбища сейчас расположен 
животноводческий комплекс, на месте второго - зерноток. 
  
Итак, если время первого поселения удмуртов на этой земле с большей или меньшей степенью 
вероятности известно, то по поводу истории происхождения названия села до сих пор нет 
точного и единого мнения. Одно из исторической справки мы уже привели. 
  
Другое мы услышали из уст местных старожилов. Вот как объясняет это Иван Елкин: «точно не 
могу сказать. Наше село, видимо, очень древнее, поэтому не дошла до нас его история. Мне 
рассказывали, что по ту сторону реки раньше была тайга. Сначала здесь жили марийцы, потом 
удмурты. Сейчас название села все произносят по-разному. Марийцы еще говорят 
Джамбержал, татары - Яна берды, а мы, удмурты - Тэремшур. Как перевести на русский 
Тэремшур я и сам не знаю. То ли река (-шур) Тэрем (может была раньше здесь такая), то ли 
полноводная (тэрем-) река (-шур)». 
  
Вот такая запутанная, интригующая история получается. Для исследователей, историков и 
краеведов, здесь еще немало работы. Так оставим эту заботу их хлопотам. А сами перенесемся 
в настоящее. 
  
На сегодняшний день численность населения села значительно не изменилась. Переменились 
люди, уже другие поколения отсчитывают сакральные версты своей судьбы: «племя новое, 
молодое наступает...». Тут стоит задаться вопросом: отличается ли чем-нибудь енабердинская 
молодежь от молодежи других деревень? Да, есть разница. Тем, что. она коренная, местная. 
Здесь не очень много приезжих. 
  
В основном приезжие - невесты. Енабердино, как шутят сами жители, село женихов. 
  
Еще отличается село тем, что высок здесь культ знаний. Молодежь старается учиться. Кто в 
Ижевске, в культпросветучилище, кто в Можгинском педучилище, кто в Асановском совхозе-
техникуме, кто в Менделеевском училище, кто в Казанской ветеринарной академии, больше 
всего енабердинских студентов в Елабужском пединституте. И особенно приятно отметить 
сельчанам то, что они в большинстве возвращаются после учебы работать в родные края. 
Давным-давно точно также поступили нынешние уважаемые жителями специалисты. Все они 
сплошь из местных: инженер Николай Егоров, главный зоотехник Лидия Михайлова, 



зав.гаражом Леонид Васильев, прораб но строительству Иван Васильев, главный экономист 
Нина Степанова, главный агроном Валентина Афанасьева, главный бухгалтер Галина Петрова, 
ветврач Раиса Никитина и председатель Евгений Никифоров. 
  
Вот такое оно, село Енабердино, древнее и вместе с тем моложавое, чтящее родные традиции, 
село женихов, с трудолюбивыми и щедрыми на добрую, теплую улыбку людьми. 
  
  

Материалы полосы подготовила Г. Абдрафикова. 
 

 
 
***  Не иссякнуть источнику мудрости Недавно в школе N° 3 прошел необычный праздник - 
«Удмурт ӝӧк» - «Удмуртский стол». В нем приняли участие школьники, посещающие кружок 
удмуртского языка, которым руководит преподаватель начальных классов 
М.Кузнецова.  Идею организовать такой кружок подала завуч по национальным вопросам Р. 
Нагимова. «В нашей школе обучаются более 30 ребятишек — удмуртов. Есть и учителя, 
владеющие удмуртским языком. Создавая этот кружок, мы в первую очередь ставили своей 
целью изучение родного языка, культуры народа, его обычаев и традиций». Марианна 
Викторовна Кузнецова, возглавившая кружок, работает в школе пять лет. Родилась и выросла 
она в селе Енабердино, окончила Можгинское педучилище. «Когда ко мне обратились с 
подобным предложением, - говорит она, - были сомнения. Ведь у меня не было опыта работы, 
не знала, с чего начать. Тем не менее в сентябре состоялось первое занятие кружка. Сначала 
мы знакомились друг с другом, общались. Выяснилось, что почти все ребята владеют 
разговорным удмуртским языком». Первая трудность, с которой довелось столкнуться - 
отсутствие литературы. Оказалось, что наши библиотеки не располагают книгами на 
удмуртском языке. Тогда руководитель съездила в Удмуртию, привезла необходимые книги, 
газеты и журналы для детей. Из Монашевской школы передали буквари на удмуртском, 
хрестоматии. Оттуда ребята разучивают стихи, песни. С удовольствием их исполняют, и все, 
как на подбор, оказались веселыми, голосистыми. В канун Нового года решили провести елку 
на удмуртском языке. Составили сами сценарий, привлекли к работе родителей. Решили 
пригласить гостей - енабердинцев, детей и родителей второго класса. Римма Такиевна 
Нагимова обратилась с просьбой о содействии к председателю сельхозкооператива «Маяк» 
Е. Никифорову. Он поддержал инициативу педагогов, выделил транспорт, освободил 
родителей в этот день от работы. Праздник удался на славу! С ролью Деда Мороза и 
Снегурочки блестяще справились педагоги школы № 3 В. Зеленцов и О. Михайлова. Ребята 
пели песни, рассказывали стихи. Не остались в стороне и гости, приехавшие с концертными 
номерами. Как говорят участники елки, этот день надолго оставил теплые воспоминания. В 
канун праздника 8 марта прошло еще одно мероприятие: «Удмурт ӝӧк» — «Удмуртский стол». 
Каждый принес с собой национальное удмуртское блюдо, сладости. В этот день ребята не 
только познакомились с обычаями и традициями удмуртов, но и приняли в них 



участие. «Самое главное, - продолжает Римма Такиевна, - родители поддержали нашу идею, 
а теперь помогают нам во всем. Ведь все обычаи и традиции в первую очередь воспитывают 
человека, не дают ему отделиться от своих истоков, забыть свои корни. Да и у ребят иных 
национальностей вырабатывается чувство уважения к народам, проживающим в Татарстане. 
Мне не забыть, какими глазами смотрели одиннадцатиклассники на удмуртский праздник. Это 
был неподдельный интерес. А у самих ребятишек, участвовавших в мероприятии, были такие 
одухотворенные лица». По мнению педагогов, многие родители совершают огромную ошибку, 
отходя от традиций, культуры своего народа. А ведь в них - неиссякаемый источник мудрости, 
накопленный опытом поколений. Есть у администрации школы идея организовать 
национальные классы - удмуртский, марийский. Их теперь называют менталитетными. 
Обучение велось бы на русском языке. Помимо основной программы ребятам будет 
преподаваться родной язык, история родного края и т.д. К сожалению, для открытия 
марийского класса пока нет специалистов. Быть или не быть удмуртскому классу - решать 
вам, родители. М. Семенова 
***  Новая школа, встречай своих питомцев! Сегодня во всем районе радостное и 
долгожданное событие — для детей распахивает свои двери первая национальная 
удмуртская школа в с. Енаберднно на 264 учебных места. Открытия этой школы сельчане 
ждали с нетерпением. Ведь раньше енабердинские ребятишки «грызли в гранит науки» в 
Кураковской школе, до которой два километра ежедневного пешего хода.  Теперь же порог 
нового учебного здания переступят 50 учеников от 1-го до 11-го классов. Будут в их числе 
дети из соседних деревень. Такой подарок преподносит селу строительно-производственная 
фирма «Экспро» из г. Наб. Челны, являющаяся генеральным подрядчиком строительства. 
Объект, считавшийся долгостроем, фирма в кратчайшие сроки (около полугода) подвела к 
сдаче. «Экспро», зарекомендовавшее себя как одно из надежнейших строительных 
коллективов, в нашем районе уже известна - занималось строительством национальной 
марийской школы в д. Ильнеть, возводило Брюшлинскую школу.  Полсотни учащихся для 
такой просторной школы, рассчитанной на впятеро больше, конечно, немного. Но надо 
сказать, что Енабердино - село молодеющее. Все больше молодых семей остается в родных 
краях, не торопясь перебираться в бывшие когда-то вожделенными города. Более того, 
молодые укрепляются на селе, строя новые дома, пускают глубокие корни, становясь 
настоящими рачительными хозяевами своей земли. В Енабердино уже появилась новая 
улица и не одна. Строятся простые рабочие: механизаторы, водители. В этом году две 
молодые семьи будут праздновать новоселье, четыре - пока только начали строиться. Быстро 
застраивающейся улице и название планируют дать подходящее - Молодежная. Так что, есть 
основания считать, что «легион» шаловливых учеников будет увеличиваться. Чьим же 
заботам доверены детские души? Кто является им искренним другом и мудрым наставником? 
Конечно, их любимые учителя. Педагогический коллектив национальной удмуртской alma 
mater насчитывает 12 человек. Возглавляет его молодой директор Артур Захаров. Средний 
возраст коллектива учителей около 30 лет. Но молодость, подвижность, энергичность удачно 
сочетаются здесь с опытностью, мудростью, рассудительностью опытнейшего педагога: Нины 
Кожевниковой со стажем работы около 30 лет. Долгие годы труда отдали школе: Владимир 
Токарев со стажем около 25 лет, Татьяна Сидорова с 19-летним стажем, Алсу Сабитова с 16-
летним опытом работы. Они дают уроки мастерства своим младшим коллегам: Зинаиде 
Карповой - завучу школы, Надежде Сидоровой - учителю удмуртского языка и литературы, 
Ольге Егоровой - учителю физики и математики, Елене Колесниковой - учителю трудов и 
библиотекарю, учителю начальных классов Ларисе Скворцовой, а также самым молодым: 
Андрею Шарашкину - учителю ОБЖ и 18-летнему учителю основ рыночной экономики, 
пришедшему в этот педколлектив только в нынешнем году, Сергею Тарасову. Они также, как 
их воспитанники, с трепетом войдут сегодня в сияющие классы, начнут свои первые уроки в 
этих пока еще необжитых, незнакомых стенах. Гулко будет отдаваться в широких коридорах 
детская беготня на переменах. Но уже через несколько дней уйдет из жизни праздничная 
суета, сохранившись только в памяти да на фотоснимках. И пойдут своим чередом учебные 
дни, начинающиеся всегда с одних и тех же слов, несущих свет просвещения и нормы 
нравственности: «Здравствуйте, дети! Внимание, мы начинаем наш урок. Сегодняшняя тема 
…» 

 

 


