
Сорок разбойников 
и атаман Блоха

Народные легенды и сказания - неотъем
лемая часть нашей культуры. И нередко за 
легендарным рассказом, который передавал
ся устно из поколения в поколение, прята
лись подлинные исторические факты. Об од
ном из таких сказаний и ведет речь журна
лист Леонид Паншев, пытаясь выявить в нем 
зерна подлинности.

* * *

В годы войны я жил с матерью и бабушкой в 
глухой сямженской деревеньке. Однажды бабуш
ка поведала предание о том, что давным-давно 
неподалеку от нашей деревни среди глухих ле
сов, на болоте, жили сорок разбойников и ата
ман Блоха. Время от времени они выходили на 
большую дорогу, грабили обозы купцов и совер
шали набеги на храмы...

Помню, я спросил бабушку:
- Почему атамана звали Блохой?
Бабушка ответила:
- Говорили люди, что атаман умел превра

щать себя и всех своих сообщников в блох...
Давно забыл я это предание. Но несколько лет 

назад, листая документы архива Всероссийского 
Географического общества, я наткнулся на запись, 
сделанную А. А. Шустиковым в деревне Будриха 
Михайловской волости Кадниковского уезда Воло
годской губернии. Рукопись называлась «Сорок 
разбойников и атаман Блоха». Сообщалось, что «в 
Михайловской волости жил некогда какой-то народ 
числом сорок человек под предводительством ата
мана Блохи...» Может быть, я и не обратил бы вни
мания на эти слова, но село Михайловское (ныне 
центр Михайловского сельсовета Харовского рай
она) находится в восемнадцати километрах от 
моей родной деревни Фролиха (на территории со
седнего с Харовским Сямженского района). Вспом
нился рассказ бабушки о разбойниках и о Блохе.

Так вот, в предании говорилось, что «жили 
разбойники в дремучем лесу между деревнями 
Михайловской волости и Архангельским трактом. 
В том лесу у них был выстроен свой поселок, и 
самое то место, где жили они, до сих пор носит 
название Блохино Раменье». Далее предание 
рассказывало, что разбойники выходили на Ар
хангельский тракт, на так называемый Комаров 
волок, где и грабили проезжавших купцов.

Комаров волок известен местным жителям и в 
наши дни. На участке современной шоссейной до
роги Москва - Архангельск он начинается от посел
ка Чекшино Сокольского района и тянется до де
ревни Бабино Сямженского района. Это около со
рока километров. Раньше здесь были глухие леса 
да болота. Разбойники проложили дорогу свою, не
заметную для посторонних, а потому и безопасную 
от преследования, а именно: они вбивали в землю 
деревянные чурбаши на все протяжение от Кома
рова волока до своего поселка и размещали их на 
таком расстоянии один от другого, чтобы только 
была возможность перепрыгнуть с одного чурбаша 
на другой».

В начале записи предания говорится: «какой- 
то народ...» Тут же сообщается, что при разграб
лении Никольского монастыря разбойники заво
дили в храм своих лошадей и чинили разное 
святотатство, что указывает на нерусское проис
хождение их. Простых крестьян они не трогали, 
зато торговцам, священникам и монахам не 
было пощады.

Можно предположить, что рождение предания 
относится к появлению польско-литовских отря
дов, которые в 1612 - 1614 годах и позднее, рас
павшись на мелкие разбойничьи шайки, бесчин
ствовали по всему русскому Северу, грабя куп
цов, разоряя храмы, обирая мирных жителей.

Долго ли тут жили разбойники и куда ушли, 
предание умалчивает. Только и сейчас в дерев
нях Михайловского и Устьрецкого сельсоветов 
ходят легенды о разбойниках, оставивших целый 
погреб-серебра и золота. Были попытки отыскать 
сокровища, но безуспешные. По преданию, по
греб этот находится недалеко от того камня, ко
торый называется «Воронья лапа», в дремучем 
лесу, на берегу речки. Пойди сыщи...

Л ео н ид  ПАНШЕВ.
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