
Чудь и Паны.
(Происхождеше и современное значеше этихъ еловъ).

ЧЬмъ скуднее и малочисленное памятники, свидетельствукнще 

о какой-либо исторической эпох"!) пли момент-!’), тЬмъ больше разго

рается любопытство нзслЬдователя, ггытаюгцагося проникнуть въ 

таинственную глубь вЪкопъ. Къ чггслу историческнхъ загадокъ, ие- 

разрешенность которыхъ обусловлена недостатком!, памятннковъ, 

относится вопросъ о первоначальныхъ обитателяхъ северной Poccin. 

Не пытаясь затрагивать этотъ серьезггый вопросъ съ чисто научной 

•гочкн зр’Ьгпя, я имею въ виду лишь высказать нисколько умозаклю- 

чешй, обоснованпыхъ гга нзучешп народныхъ предашй гг народнаго 

бита.

Огромная, малозаселенная северная полоса Poccin, конечно, 

также имела свою ncTopiio, но довольно бедную сколько-нибудь зна

чительными собьтями. Даже при столкновеши различных!. народно

стей, происходившем!. зд1'.сг. въ историческую эпоху, трудно усмот

реть какую-либо упорную или продолжительную борьбу за самобыт

ность нлп политическую самостоятельность. Напротивъ, вс/Ь данныя 

говорятъ о безболезненной ассимиляцш аборнгеновъ севернаго края 

сь пргпплымъ славянскимъ элементомъ.

Еслгг обратиться къ более поздней эпохе, то опять-таки можно 

видеть, что северъ во все ост]>ые моменты русской исторш сохра- 

нялъ почтгг ненарушимы!! покой, который создавало для него счаст

ливое иоложеше вдали отъ гранпцъ съ могущественными державами.

ТЬмъ не менее въ памяти северянъ сохраняется гге мало раз- 

личныхъ предашй, касающихся глубокаго прошлаго. ИзслЬдовагель 

севернаго края прежде всег'О натолкнется на повсеместное воспоми- 

liaHie о чуди, загадочномъ фггнскомъ народе, населявшемъ, судя по 

предашякгь, почти весь северъ и северо-востокъ Poccin. Но многихъ 

селешяхъ еще до наетоящаго времени могутъ сообщит!., что тагие-то 

роды ведутъ свое происхождеше отъ чуди, таше-то отъ новгородцевъ; 

укажутъ чудстя городища, крепости, могилы и т. п.

Ст. другой стороны, сохранилось восиоминаше о какихъ-то зага-
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дочныхъ „паиах7>“ или „панькахъ", вопнственныхъ прншельцахъ, съ 

которыми населенно пришлось вести борьбу, хотя не особенно тяже

лую. Точно также указнваютъ могилы „пановъ", места, гд-Ь они были 

разбиты и т. д.

Чаще же всего чудь и папы отождествляются въ устахъ народа. 

Нередко въ одной и той же легенде, распространенной въ разныхъ 

м'Ьстахъ, фигурируютъ въ качестве д’ЬНствующихъ лицъ, то чудь, 

то паны. Г. Куликовск1й въ своемъ „Словаре Областного Олонецкаго 

наргЬч1я“, объясняя слово паны, говорит^: „Подъ этимъ именемъ, 

иногда замг1>няемымъ именемъ чуди, въ памяти обывателей Олонец

кой губ. смешаны, невидимому, все, съ кЪмъ пришлось вести борьбу 

колонпзаторамъ этого края, а также те, отъ кого въ далекая времена 

пришлось отстаивать свою собственность, самостоятельность: здесь и 

действительная чудь, живущая местами въ Олонецкой губ., и та 

загадочная чудь, воспоминашя о которой живутъ въ средней Poccin 

и въ Сибири, литовцы, шайки разнаго рода людей, во времена само- 

званцевъ рыскавшихъ по северу".

Приблизительно такое же отождествленie чуди и иановъ въ 

устахъ сЬверянъ можно усмотреть въ статье г. Едемскаго „Пзъ кок- 

шепьгскпхъ иредашй о чуди". „Съ нредашемъ о ианахъ здесь тесно 

связано другое, о чуди. Обыкновенно при этомъ ])азсказчпкъ, не 

замечая того самъ, переходить отъ пановъ къ чудп“...

По то, что вт> данное время отождествляется пародомъ, то, что 

представляется его несовершенному взору лежащимъ въ одной пло

скости, несомненно имеетъ ярко выраженный историческШ рельефъ.

Если признаемъ, что чудь—особый народъ, некогда населявппй 

северъ и северо-востокъ, то покажется мало вероятнымъ, какъ могъ 

онъ сохранить хотя бы даже единство назвашя на такомъ колоссаль- 

непшемъ пространстве? Если еще и теперь населеше Архангельской 

губ. по преимуществу сосредоточивается вдоль рекъ, иричемъ каждый 

такой районъ представляетъ изъ себя отдельный м1рокъ, отграни

ченный отъ другнхъ огромными лесными пустынями и отличающШся 

особнмъ укладомъ жизни, то те.м'[. более древняя чудь должна бы 

разбиться на мелшя племена, каждое съ особымъ назвашемъ. Па 

за])е ncTopin почти всяid и народъ дробится на мелкая группы, отли

чавшаяся одна отъ другой какъ назвашемъ, такъ и особенностями 

быта. Поэтому легче всего предположить, что слово „чудь“ въ устахъ 

славянъ-колонистовъ означало не что иное, какъ общее понят1е для 

обозначения вс/Ъхъ аборигеновъ-инородцевъ, съ которыми приходи

лось имъ сталкиваться во время своего поступательнаго движешя на 

северъ. Подобное наименоваше, обобщающее нередко самыя чуждыя

1 См. „Ж . С .“, ВЫ П . I — 2, 1905 г., стр. 103.
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другъ другу этничесюя группы, встречается неоднократно на про

тяжении исгорш челов'Ьческнхтз обществ!» и вызывается самыми раз

личными причинами. Сознаше своего превосходства нпдъ всеми про

чими народами побуждало древнихъ грековъ и римлянъ именовать 

все остальное человечество унизительнымъ словомъ варвары. Славяне, 

придя въ сонрикоеновеше съ племенами германскаго корпя, окрестили 

ихь немцами, объединяя въ этомъ наименованпг множество мелкнхъ 

племенъ. Даже шведы въ старинныхъ русскихъ памяти и ках-ь пись

менности называются свойскими немцами.

Нечто подобное могло произойти съ северными славянами, стол

кнувшимися на своемъ колоннзаторскомъ пути съ народцамп фнн- 

скаго корня. Встречал чуждыхъ, слпшкомъ рознящихся оть нихъ 

туземцевъ, вялыхъ, ненредпршмчивыхъ дикарей, славяне-колонисты 

не могли не поражаться ихь странностями, п что же удивнтельнаго, 

если они окрестили своихъ новыхъ соседей насм’Ьшливымъ напмено- 

вашемъ чудь, чудными, странными людьми. Такую постановку вопроса 

о чуди вполне разд’Ьляетъ В. 0. Ключ ввек! ii, который говорить, что 

„древняя Русь всЬ мелкчя фннсюя племена объединяла подъ однимъ 

общимъ назвашемъ Чудь г.

Некоторымъ доказательствомъ тако1’о происхождешя слова „чудь“ 

можетъ служить современное его значеше вь некоторыхъ мЬстахъ 

сЬверпаго края, Обозначая первоначально насмешливое прозвище 

всЬхъ с'Ьверныхъ дикаре]"!, поште „чудь“ постепенно ассоциировалось 

въ представлеши русскаго парода со всЬмъ тЬмъ, что носитъ ири- 

знакъ дикости и невежества. Угюмннаше чуди въ такомъ значенш 

мне приходилось наблюдать въ Онежскомъ уез;гЬ А1)хангельской гу- 

берши. Беседуя съ крестьянами с. Шелексы, которое до самаго иослед- 

няго времени славилось невежествомъ и темнотой, вошедшими въ 

пословицу у соседей, я съ удивлешемъ услышалъ такую речь:

— Чудь у насъ была раньше, чудь. Нёба не было видно оть 

лесу. „Шелекса да Озерца не обрадуюгь сердца", говорили про насъ 

бурлаки. Хлеба зебли оть рудниковъ... Лес но у насъ было, а не 

сЬнно... Не знали самоваровъ, не знали разныхъ пптерекпхъ гости н- 

цевъ. Чудь у насъ была на Шелексе, чудь, что н говорить! А какъ 

провели машину въ Архангельске да какъ стали онежана ездить 

черезъ наше место на станцию, вотъ тебе и вырусЬла тина т е 

лекса... А доирежь чудь была, чудь.
Въ деревне Воймозеро, Мардинской волости, расположенной вер- 

стахъ въ 130 оть Шелексы и также отличавшейся дикостью, я слы- 

шалъ татя слова:
— Прежд^у насъ была чудь, а теперь стала Русь, а еще не

много, так'ь и совсЬмъ нырусеемъ.

1 См. В. К л юче вс i«i ii, „Курсъ Русской HcTopin", т. I, стр. 364.
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Такое противопоставлеше чуди, означающей дикость, понятш 

Русь, означающему культуру, несомненно ведетъ свое происхождеше 

изъ нЬдръ глубокой ста[)ипы.

Далее, крестьяне сЬверныхъ губершй весьма часто даютъ своимъ 

односельчанамъ прозвища, сильно напоминающая то наименовате, ко

торое ихъ предки давали финскнмъ аборпгенамъ севера. Въ д. Фех- 

тальмЪ, Онежскаго у1’>зда, одного дурковатаго мужика прозвали „Чудко", 

а мать его „Чудихой". Лпцъ, который нроявляютъ камя-либо стран

ности, почти повсеместно зовутъ чудилами, чудишками или чудав- 

ками. Все эти слова одного и того же славянскаго корня и имЬюпия 

одинаковое значеше лишшй разъ подтверждают, что „чудь"— глав- 

нымъ образомъ, есть обшдй терминъ для обозпачешя всего изъ ряда 

вонъ выходящаго и достой наго насмешки.

Но современное поняпе чуди, какъ синонима невежества, не 

исключаеп> значешя его, какъ наименовашя некогда существовав

ш ая  народа. Въ томъ же самомъ Воймозере, где чудью именуютъ 

невежество, сохранилось множество предашй о чуди, какъ народе. 

Мне показывали то место, где чудь зарылась въ землю, не желая 

переходить въ хриспанскую веру и платить подати.

Поэтому, если въ какой-либо деревне сохраняется воспомннаше 

о иронсхожденш того пли другого рода отъ Чуди или отъ Руси, то 

къ этому можно отнестись съ иолнымъ довер1емъ, если нодъ именемъ 

чудь разуметь не какую-либо определенную этническую группу, а 

всЬхъ тЬхъ прежних!) населышковъ, которыхъ застали пришельцы въ 

данномъ месте и съ которыми они слились впоследствии Въ зависи

мости оть географическаго положешя данной местности, этн прежше 

насельники суть представители самыхъ разлпчныхъ племенъ.

Если въ частности ̂ обратиться къ Онежскому уезду, где я про

изводил!) свои наблюдения, то можно установить, что предшественни

ками славянскаго элемента здесь было финское племя — карелы. 

II. Ефименко, въ своемъ сочииеши „Чудь Заволоцкая“ говорить 

слЬдуюпця слова относительно пребывашя ка рель В!, ныпешнемъ 

Онежскомъ уезде: „Всемъ финпологамъ Шёгрену, Кастрену и Ев- 

ропеусу  известно, что по всему Поморью почти дооамаго города Оиегп 

встречаются во множестве чисто карельсшя наименовашя местностей. 

Даже весь берегъ отъ угла Кандалакской губы Велаго моря до Онеж

ской называется ныне Карельскимъ, а въ старину гюдъ этимъ нме- 

немъ известенъ былъ берегъ Летшй отъ Карельскаго или Западиаго 

устья Двины, где находится НнколаевскШ Карельски! монастырь, по 

направленно къ г. Онеге. Въ разнихъ м'Ьстачъ Архангельской губ. 

не мало назвашй съ именемъ Карельс-шй... Такъ въ Онежскомъ уезде 

имеются; въ Наволоцкой волости при р. Онеге островъ Карельской; 

въ Кокоринской волости поле Старокорельско, гора Карельска, пере-
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л1)С0кь Корельсшй. Изт> деревень съ именемъ Корельское въ Онеж- 

скомъ уезде известны дв1>“ 1.

По проникновешя славянъ къ северу, карелы все более и

более поддавались вд1яппо пршиельцевъ; поэтому in. бол'Ье южныхъ 

частяхъ Онежскаго уЬзда, гдЬ прнтокъ славянской крови былъ до

вольно великъ, отъ карелъ въ наше время остались лишь одни вспо- 

мпнашя. По Mt.pt> же удалешя къ с'Ьверу карелы все бол'Ье и бол'Ье 

сохранили свою самобытность; но обрусЬше идетъ и въ наше время, 

и быть можеть, наступит!, такое время, когда карелы совершенно 

претворятся въ русскихъ.

Доказательствомъ сравнительно недавняго счшяшя карелъ съ 

русскими въ некоторых’!» частяхъ Онежскаго уезда можеть служить 

сущестноваше старыхъ родовъ съ финскими фамшшши. Такъ въ 

д. НоймозерЪ мне передавали, каше роды pyccitie, а каше „чудейсше". 

Къ нервымъ относить Кирилловыхъ и Гавриловыхъ, выходцсвъ 

изъ Новгородской области, ко вторымъ—Хе н ковы хъ. Финское пронсхо- 

ждеше это1'о последняго слова несомненно. Точно также въ д. II а- 

чепелда сохранился „чудейсшй“ родъ Пачепёловыхъ. Самое слово 

пачепелда2 можно произвести отъ patsas, что значить столбъ и 

pelto—поле.

Установивъ, что карелы некогда населяли Онежсшй уездъ и 

выясняя финское значеше собственныхъ именъ, не трудно придти къ 

окончательному выводу въ отношенш этого уезда, что ионя’пе чудь, 

общее прозвище всЬхъ финскихъ нлеменъ, въ данномъ мЬстЬ отно- 

сплось не къ кому другому, какъ къ кареламъ.

Обратимся теперь къ панамъ и разберемъ, что разумеется подъ 

этимъ словомъ въ паше время и откуда оно ведетъ свое начало. Нъ 

современпомъ значеши панъ прежде всего чужакъ, человЬкъ нриш- 

. лый. Нъ Онежскомъ у'Ьзд'Ь мне приходилось слышать такой вопросъ, 

заданный крестьянкою своей сос/Ьдк'Ь относительно супруги леснп- 

чаго:

— А что она руська алн паньска? (т. е. не русская).

Нъ одной изъ деревень Шелековскаго прихода торгуетъ това

рами немецъ. ТЬмъ не менее о немъ всегда говорятъ какъ о иан’Ь, 

напримеръ:

— Надо сходить къ пану, купить чаю.

— Панъ поехалъ на станцию и т. п.

Нъ сохранившейся легенде среди крестьянъ с. Т урч асов а  упо

1 См. П. С. Е ф и м е н к о  „Занолоцкаи Чудь", изд. Арх. губ. Стат. Комитета, 

1859 г., стр. 94 н 95.
2 Кром'Ь пачепе.чды, окончаше pelto находимъ въ нанменованш двухъ дру-

гихъ деревень Онеж. уЬзда Канзанелда и Пирзоиелда, •



—  142 -

минается, что папы говорили не по-нашему, произнося каия то не- 

поиятныя слова:

— Кути! К.ути! Кути!

Пзъ этих'ь примеров!» не трудно видеть, что слово панъ сшю- 

нимъ иностранца. Такое значеше этого слова вполне естественно 

установилось въ северныхъ трущобахъ, где пришлые, не чудейсюе 

инородцы составляюп> более ч'Ьмъ редкое явлеше. Поэтому aso вся- 

комъ прншломъ не русскомъ человеке видятъ папа, т. е. похожаго 

по свопмъ качествамъ на тЬхъ древнихъ пановъ, которые являлись 

сюда для грабежей. Въ то время, какъ чудь—-туземные инородцы, 

дикари и трусы, паны—инородцы пришлые, развитые и смелые люди.

Для севера I’occiи, никогда не бывшаго ареной важны хъ исто- 

рпческихъ собыпй, nauiecTBie бродячихъ польско-казацкихъ шаекъ 

не могло (въ эпоху смутнаго времени) пройти безслЬдно. В ь разныхъ 

мЬстахъ сохранилось множество восиоминашй о тЬхъ схваткахъ, ко- 

торыя происходили у северянъ съ грабителями. Па ociioBauin этнхъ 

предашй, дополняемыхъ летописными сведЬшями, не трудно устано

вить даже самое распространено по северу воровскихъ шаекъ. Глав

ный потокъ вражескихъ снлт>, хлынувншхъ изъ-иодъ Москвы на се- 

веръ, первоначально обрушился на Вологду, которая изъ-за оплош

ности воеводъ была взята и разграблена 22 сентября 1612 г.

Чорезъ 3 дня после этого собы'пя воровсмя шайки выступили 

изъ Вологды по направленно Холмогоръ, при чемъ но дороге опусто

шили Поважье1. Количество бродягъ, рыскавшихся въ этомъ краю 

достигало 7 тысячъ2.

Разбитые вЪ 1013 г. подъ Емецкимъ Острогомъ въ Ратовомъ 

Паволоке, получпвшемъ свое наименоваше оть этой битвы, бродяги 

двинулись въ ннзовсмя волости и въ Поморье, иные же пошли 

обратно на-Вагу

Такнмъ образом'ь у Кмецка грабители разсеялись на малыя 

группы; одна изъ такихъ шаекъ, новидимому, пробралась съ р. Двины 

на р. Онегу и, опустошпвъ волости по нижнему тече!пю этой послед

ней реки, достигла береговъ Онежской губы. О быломъ нрисутствш 

иольско-казацких'ь шаекъ па Oiiert» п въ Поморь-Ь можно судить на 

основанш слышанныхъ мною предашй о томъ, что „паны" ехали 

впизъ но Онеге и нападали на с. Турчасово. О пребыHaiiiii же ихъ 

въ Поморье можно судить по тому факту, что возле самой Онеж

ской губы имеется селеше Ворзогоры, которое раньше называлось 

Ворогоры, оть слова воры н гора. Въ словаре „Архангельскаго

1 Записки П. Р. Г. О. по отд-Ьлу статистики, т. II, 1871 г., И. Л. П о п о в ъ ,  
Населеше Вологодск. губ. стр. 66.

2 М а к с н м о н ъ  „Годъ на сЬверЬ“, т. 11, стр. 488 и 489.
в Г р а н д и л е в с ю й ,  „Родина Л о м о н о с о в а " ,  стр. або.
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Областного Нар1>ч1я“, составленномъ Подвысоцкпмъ, точно указано, 

что это селеше получило свое наименоваше отъ засЬвшихъ зд1зсь 

некогда воровскихъ шаекъ смутной эпохи.

Исколосивъ почти весь сЬверъ, отважные грабители не могли не 

оставить но себЪ самыхъ живыхъ восиоминашй. Съ течешемъ времени 

слово „пани" стало нарицательнымъ наименовашемъ для вс'Ьхъ раз- 

бойничьихт» шаекъ, появлявшихся въ разныхъ захолустнихъ уголкахъ. 

I'. КулнковскЛ! разсказываетъ следующее по этому поводу; „Въ де- 

ревнЪ РоксЬ, Лодейнопольскаго уЪзда, крестьяне такъ объясняли 

происхождеше пановъ— „Соберется, бывало, шайка; вотъ и скажетъ 

кто-либо: я буду я надъ вами паномъ! Истанетъ паномъ, да и у насъ 

всЪ зовутся паномъ, вся деревня иановы, паны". Зд’Ьсь такпмъ обра

зе мъ пановъ не ечнтаютъ чужими людьми, мало того, ежегодно спра 

вляютъ по нимъ номинкн *.

Наряду съ такимъ еовременнымъ значешемъ слова „наны“, нодъ 

ним']>, какъ мы упоминали, нерЪдко разум'Ьютъ чужака, нрпшлаго 

иноземца.

Выясннвь происхождеше и современное значеше въ устахъ на

рода словъ «„чудь" и „паны", сл1>дуетъ еще разобрать вопросъ объ 

отождествлен in въ легендахъ этнхъ двухъ главныхъ враговъ, съ кото

рыми приходилось бороться сЬверянамъ.

НерЬдко рассказчики старинныхъ иреданШ уномннаютъ въ каче

стве д+>йствующнхъ лиц’ь то „чудь", то „пановъ". Какъ тЬ, такъ и 

друпе закапывались вгь землю, не желая сдаваться; какъ тЬ, такъ и 

друпе доставляли сравнительно легкую победу сЬверянамъ.

ДалЪе, одна и таже легенда, распространенная въ разныхъ селе- 

пiлхъ, п[>iypo4пваетъ м'Ьсто дЬйс’ппя къ разным'ь пунктамъ. Такова, 

наприм'Ьръ, легенда о нанахъ, сообщенная мн1> въ с. Ту рч асовЬ . Она 

гласить следующее: „ВЪкомъ, т. е. когда-то давно, ехали но реке 

„паны“ и кричали „Кути! Кути! Кутн!“ Высадившись на прибрежной 

луде, они полезли на Острожную гору, где въ то время, но всей 

вероятности, стояла маленькая крепость. Увид'Ьвъ нещйятеля, жители 

Острога начали разбирать избы и скатывать бревна нодъ гору. Ко

нечно, папы все были перебиты до единаго". Одинъ разсказчикъ упо- 

мпнаетъ въ этомч. предашй пановъ, а другой говорить, что это была 

чудь белоглазая, которая „валила, какъ туча, къ морю". Эта же самая 

легенда, но пр1уроченная не къ Острогу, а къ другнмъ пунктамъ, 

распространена въ некоторых'!, местностяхъ Ланландш, при чемъ 

здесь говорится только о Чуди, такъ какъ шайки грабителей эпохи 

л п х о л _1у п я  едва ли заходили въ  этотъ отдаленный край.

CM'biiienie исто])ическихъ воспоминашй о чуди и панахъ весьма 

легко объяснить, если произвести хоть самый поверхностный анализъ

1 К у л н к о в с к м ! ,  .Словарь Областнаго Олонецкаго Нар1;шя“, стр. 78.
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ихъ отношен in къ местному населешю и характера той борьбы, кото

рая велась между „Русыо“ и ея врагами.

Прежде всего, какъ чудь, такъ и паны—люди чуждые русскому, 

элементу. Разница лишь та, что одни искони вековъ населяли северъ 

и предшествовали Руси, друпе же явились въ то время, когда она 

уже прочно осела и даже поглотила своихъ прежпихъ туземныхъ 

враговъ. Далее, какъ гЬ, такъ и друпе вели враждебный действ1я 
съ Русью.

Эта борьба, какова бы она ни была, не могла не оставить по себе 

воспомннашй въ памяти северянъ, избавленныхъ, въ силу географи- 

ческихъ условШ, отъ какой-либо другой, более серьезной борьбы за 

самостоятельность. Но всехъ легендахъ говорится о легкости этой 

борьбы. То одна баба киселемъ заливаетъ множество пановъ или чуди, то 

одннъ легендарный герой истребляетъ ихъ въ невероятно большомъ 

количестве, то они сами бросаются въ озера, закапываются въ землю, 

убиваютъ другъ друга; то слепнуть и, какъ шальные, лезутъ на гору, 

откуда сбрасываютъ на ннхъ бревна и камнями давятъ ихъ, какъ 

мухъ. Ни въ одной легенде не упоминается, чтобы „наши'' были раз

биты этими врагами. •

Следовательно, черезчуръ тяжелой борьбы не было ни въ ту 

эпоху, когда новгородцы столкнулись съ туземнымъ элемеитомъ, ни 

въ эпоху смуты.

Чудь, т. е. мирныя финешя племена, разрозненныя, разбросанныя 

но необозрпмым ь леснымъ пространствам!», неимевипя прочной обще

ственной органнзацш, едва ли могли представить серьезное сопротн- 

влеше врагу, отважному, хорошо вооруженному и съорганизовапному 

въ ушкуй ничьи дружины. Если въ некотпрыхъ местностях']» разска- 

зывають о томъ, что чудь оборонялась на одной стороне реки, а на

падающие стреляли изъ луковъ съ другой, то по самому характеру 

такого сопротивлешя трудно признать особое упорство и продолжи

тельность подобной борьбы. Данге упоминаемое въ иредашяхъ само- 

истреблеше чуди, не желавшей пережить иозоръ своего иоражешя и 

согнуть выю передъ торжествующим']» врагомъ, едва ли можеть слу

жить доказательством’]» ея чрезмерной храбрости. Кроме того, нельзя 

признать за общее и постоянное явлеше самоуб1йство чуди, разбитой 

врагомъ. Всего вернее, что закапывались только фанатики-жрецы съ 

ихъ приближенными, где-либо вблизи своихъ святил ищъ.

Нъ разиыхъ м'Ьстахъ Онежскаго уезда мнгЬ указывали, какъ на 

места вечнаго уиокоешя чуди, на довольно-таки живописные боры 

или лесистые прибрежные пригорки, которые могли служить священ

ными местами для поклонешя божествамъ. Самыя чудскш крепости, 

где новгородцы встречали наиболее упорное сопротпвлеше, очевидно, 

являлись не более, какъ релипозными центрами.

Почти все легенды говорягь, что одной изъ нричинъ, побуждав-
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шихъ чудь къ самозакапыванш, было нежелаше принимать христиан

ство. Если это такъ, то вл1яше хранителей культа играло огромную 

роль въ погибели чуди. Жречество, наиболее заинтересованное въ 

сохранены прежней религш, но не имевшее никакихъ положитель- 

ныхъ средствъ для борьбы съ распространешемъ новой религш, могло 

только проповЪдывать среди правоверныхъ самоуничтожеше, въ виду 

гибели старыхъ боговъ.

Но если релипозный пылъ фанатиковъ жрецовъ увлекалъ неко

торую часть чуди, то главныя массы ея, безъ сомн'Ьшя покорялись 

своей судьба, принимали христианство и постепенно ассимилировались 

съ более сильными, энергичными и культурными пришельцами.

Занявъ северные леса после не продолжительной и легкой борьбы 

съ туземцами, pyccKie колонисты также легко разделались съ нашеств1емъ 

польско-казацкихъ шаекъ. Еще задолго до этой эпохи руссгае обита

тели севера не разъ проявляли свое мужество и отвагу въ морскихъ 

бояхъ съ „урманами11, въ которыхъ по временамъ просыпался граби- 

тельсюй духъ предковъ. Но не заходя такъ далеко въ исторш, можно 

констатировать факты, свидетельствующее объ изумительной отваге 

северянъ. Стоить, напримеръ, вспомнить чудеса храбрости, прояв- 

ленныя поморами при отражеши англШской и французской эскадры 

въ 1855 г. отъ Колы и Соловецкаго монастыря.

Печная борьба съ суровой природой, морскими и лесными зве

рями, сделала северянина отважнымъ и храбрымъ. Естественно, что те 

воровсыя шайки, которыя ухитрились сюда пробраться, едва ли могли 

безнаказанно хозяйничать здесь въ теченш более пли менее продол- 

жительнаго времени. Къ тому же, нмъ пришлось проколесить тысячи 

верстъ, прежде, чемъ достигнуть лесныхъ дебрей, выдержать множе

ство схватокъ, перенести не мало разныхъ лишешй и болезней.

Обезсиленные, малочисленные отряды „пановъ“ не могли явиться 

сколько-нибудь серьезнымъ непр1ятелемъ. Неудивительно, что съ ними 

такъ же легко было бороться, какъ и съ чудью, не взирая на ихъ не

сомненную храбрость и сметливость.

Отражая набеги „пановъ", северяне какъ бы опять переживали 

ту эпоху, когда боролись съ чудью, съ тою лишь разницей, что теперь 

они занимали положеше обороняющагося.

Мнопе прежше npieMbi борьбы могли быть употреблены и теперь. 

А то, что было въ ту эпоху и что не могло быть повторено теперь, 

народное воображеше впоследств1е все-таки перенесло отъ чуди къ 

панамъ.

Этихъ последнихъ, судя по легендамъ, также заливали киселемъ, 

давили бревнами, топили въ прорубяхъ. Какой-нибудь одинъ народный 

герой немилосердно истреблялъ целыя толпы паньковъ1. Даже самое

1 М а к с и м о в ъ ,  Годъ на С/Ьвер-Ь, т. И, стр. 319— 320.

10
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воспоминате объ этой борьбе вызиваетъ въ настоящее время въ 

крестьянахъ веселое настроеше. Въ сел. Роксе (Лодейнопольскаго у.), 

напримеръ, существуетъ обычай справлять поминки по „панамъ" въ 

четвергъ на Троицкой неделе. Крестьяне относятся къ этимъ помин- 

камъ шутливо, бегаютъ, возятся, обливая другъ друга молокомъ, об

мазывая киселемъ, почему и самый день зовется Киселевыиъ ]. Во

обще же можно сказать, что северныя предашя о борьбе съ врагами 

носятъ комичесгай характеръ; они скорее напоминаютъ разсказы о по- 

шехонцахъ, нежели кашя-либо саги о героическихъ делахъ давно 

минувшихъ дней.

Итакъ, имея въ основе историческую действительность, предашя 

о чуди и предашя о панахъ въ памяти русскихъ обитателей севера сме

шались и переплелись между собою въ силу многихъ общихъ условШ 

борьбы какъ съ теми, такъ и съ другими. Чемъ дальше шло время, чемъ 

больше историческая действительность опутывалась туманомъ поэти- 

ческаго вымысла, темъ более въ глазахъ народа сливались въ одну 

плоскость воспоминашя о техъ и о другихъ. Смешеше эпохъ весьма 

часто наблюдается въ народныхъ разсказахъ. Былины, повествуя о 

богатыряхъ эпохи Владтпра Святого, заставляютъ ихъ защищать землю 

Святорусскую отъ татаръ, которые появились на два века позже.

Дальность разстояшя, отделяющая современную эпоху отъ эпохи 

„чуди" и „пановъ", вводитъ въ оптическШ обманъ несовершенное 

око малообразованнаго народа. И не удивительно, если въ некоторыхъ 

местахъ сами эти назвашя утратили свое историческое значете. Чудь 

стала обозначать тьму и невежество, паны — разбойниковъ и ино- 

земцевъ.

И. Налининъ.

1 Г. К у л и к о в с к и ,  „Словарь Обл. Олонец. Нар-Ьч1я “, стр. 36.
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