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Разбойники.

РЪка Нечера до впадешя въ нее съ правой стороны рЪки Илыдзи, 

называется малою Печерою. Йлыдзь несетъ свои воды въ Печеру съ 

Уральскаго хребта и, не уступая этой последней въ ширина и глу

бин!, увеличиваетъ ее поел! своего впадешя бол!е, нежели вдвое, 

и Печера зат!мъ уже называется Большою. Она принимаетъ видъ 

громадной, величественной р!ки, неся на себ! характеръ спокойнаго, 

солиднаго течетя, пролегающаго между ровными, обросшими л!сонъ, 

берегами. И  ч!мъ ближе къ океану, т!мъ шире и шире становится 

царственная р!ка; а при самомъ впадет и въ него, она, раздроб

ляясь на рукава, занимаетъ своими гирлами бол "fee шестидесяти 

верстъ поиеречнаго пространства.

По берегамъ Нечеры мало селъ и деревень; а уединенность края 

его, изолированное положевзе, отсутствие заводской и фабричной 

деятельности, замкнутая торговля, не выходящая изъ круга м!ст- 

ныхъ потребностей, ставятъ эту окраину русскаго с!веровостока на 

степень затолшнаго края. Можно сомневаться, чтобы въ этой стран!, 

дикой и л'Ьсистой, малонаселенной и б!дной по торговымъ оборо- 

тамъ, существовали шайки разбойниковъ, грабившая ири~Нечерсшя 

селешя и отнимавппе у зырянъ предметы ихъ охотничьихъ про- 

мысловъ, добываемыхъ местными жителями тяжелымъ трудомъ и 

дальнимъ странствовав1емъ по дикимъ л'Ьсамъ уральскихъ отроговъ.

Однако, разбойники были, а это наводить на мысль, что эд!сь 

существовала когда-то значительная торговля: шайки разбойниковъ 

не заведутся даромъ въ отдаленной безплодной трущоб!: имъ нечего 

тамъ д'Ьлать. Вероятно, въ старину, во время участ1я Великаго 

Новгорода въ заграничной торговле, по Сухов! и Вычегд! шли 

черезъ переволокъ между Мнлвами, на Печеру и въ Сибирь евро-
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пейсше товары и но этому-же пути вывозились произведешя За

уралья. Такимъ-же образомъ двигалась торговля черезъ Сойву, Усу 

на Печере, йжме и Ухте, черезъ переволокъ, но Вычегде и Су- 

хонЬ къ Великому Новгороду. Есть еще старинное предаше о древ- 

немъ торговомъ пути отъ Касшйскаго моря къ Северному океану; 

онъ будто-бы тянулся по Волге и Каме, черезъ Чердынь, и оттуда 

одна ветвь— къ устью Двины, другая къ устью Печоры. Вероят

ность торговли въ прежшя времена въ Печерскомъ край подтверж

дается еще тЬмъ, что во многихъ м%стахъ находили зд-Ьсь болгар- 

С£1я серебряныя монеты. Иначе какъ-бы они могли быть занесены 

на глубошй сЬверъ.

Главнымъ поприщемъ разбойниковъ были реки Илыдзь и Малая 

Печера, гд'Ь они безбоязненно совершали свои преступныя д'Ьла. И  

до сихъ поръ две или три крутоберепя речки, впадаюпця въ Илыдзь 

и Печеру, называются Разбойничьими. Въ указе, выданномъ въ 

1748 году изъ Яренской воеводской канцелярш печерскому MipcKOMy 

посолыцику— на привиллегированное право печерскими угодьями, 

рыбными и звериными промыслами и брусяными горами, говорится, 

что право это печердамъ дано было грамотою царя Михаила вео- 

доровича и подтверждено „указомъ блаженной и вечно достойной 

памяти великихъ государей, царей и великихъ князей 1оанна Але

ксеевича и Петра Алексеевича. А  въ 745 году, бывшие въ т^хъ 

Устьнемской и Печерской волостяхъ воры и разбойники оную гра

моту и указъ и проч£я м1рск!я письма и въ платежи подушныхъ 

денегъ (квитанцш) и прочихъ по указамъ податей взяли къ себе и 

оной указъ изодрали на мелкая части и съ того числа оставили 

дрянныхъ пять лоскутовъ— и грамоту, и письма, и квитанцш унесли 

съ собой “ *). Это несомненное историческое свидетельство, под

тверждающее существоваше разбойниковъ на Печере. Но зыряне, 

по предашямъ, сохранили, кроме того, несколько о нихъ сказашй, 

которыя, переходя черезъ сферу народной фантазш, украшаютъ 

героевъ ножа и кистеня чудодейственными доблестями, а послед- 

ств!я ихъ деяшй— заповедными кладами, зарытыми въ разныхъ ме- 

стахъ и хранящимися доныне подъ печатью таинственныхъ заклятШ.

Разсказываютъ, былъ разбойникъ, по прозвищу Туръ-пуръ-янъ, 

крестьянинъ съ Вычегды, Деревянскаго селешя; онъ имелъ не

большую шайку и грабилъ суда, плававппя по Малой Печере и 

Илыдзе. Въ шайке его находился ееауломъ какой-то Антонъ. Раз- 

сорившись съ атаманомъ, онъ, улучивъ удобную минуту, отрубилъ

Извлечено изъ грамоты Яренской воеводской канцехярш.
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ему голову, посл'Ь чего самъ принядъ начальство надъ шайкою и 

сталь грабить на Печер4. Въ деревн'Ь Подчерской онъ завелъ себ̂ Ь 

притонъ и любовницу, въ которой, по временамъ, приходиль даже 

одинъ.

Боясь грознаго разбойника, хорошо вооруженнаго, крестьяне не 

см&ли взять его. Какъ-то во время сна атамана, нр1ятель его похи

тил ъ изъ-подъ подушки ножъ, прибралъ кистень и передалъ все это 

м'Ьстпымъ крестьянамъ. Т4 напали на обезоруженнаго разбойника, 

скрутили по ногамъ и по рукамъ и утопили въ четырехъ верстахъ 

отъ деревни Подчерской.

Басни о разбойвичьихъ кладахъ, зарытыхъ съ заклинан1ями въ 

разныхъ мЪстахъ Прииечерья, передаются изъ рода въ родъ между 

местными зырянами. Особенно определенно говорятъ даже въ на

стоящее время о кладе на горе Лазъ-чукъ, на лЗшомъ берегу 

Печеры, близь Тройцко-Печерскаго погоста, подъ тремя березами, 

растущими на кургане. На рЪчкЪ Додъ, впадающей въ Илычь, 

говорятъ, есть кладъ, который стережетъ медведь, безъ пощады 

разрывающШ всякаго носягающаго овладеть скрытымъ сокровищемъ. 

На речке 7 яъ-ю, впадающей въ Илыдзь, подъ старымъ кедромъ, 

зарыть п, лый сундукъ съ золотомъ. На кедр4 сделаны зарубины* 

сверху одна большая, продольная, означаете атамана; съ обоихъ 

боковъ, внизу —  две паралдельныя—-его есауловъ, и потомъ еще 

сорокъ продольныхъ, въ два ряда, число разбойниковъ, составляв- 

шихъ шайку. Объ эт чъ кладе ходить въ народе слухъ, что суще

ствуете особенная .пись. Въ самой р'Ьк’б Илыдзя всыпанъ разбой

ником”. Суханов ъ мешокъ денегъ, а на берегу этой рЪки имъ-же 

зарыть кладъ. ..ухановъ считается однимъ изъ значительнМшихъ 

печерскихъ разбойниковъ. Онъ грабилъ сначала отдаленныя отъ 

Печеры страны и, говорить, доходилъ до Казани. Шайка его состо

яла изъ пятидесяти челов*Ькъ. Преследуемые иравительствомъ, они 

кинулись въ северные л tea, гд'Ь и заблудились. Сухановъ, для спа- 

сешя своей шайки и себя, даль об4тъ— въ первую реку, которая 

имъ попадется, всыпать золото и въ первую церковь сделать вкладъ 

и потомъ жить смирно. Посл'Ь такого обещаны, первая блуждав- 

шимъ разбойникамъ попавшаяся ptKa была Илыдзь, въ которую они 

и всыпали и'Ьшокъ денегъ и положили подъ сосну кладъ. ЗатЪмъ 

пришли они съ Илыдзя въ ПечерскШ погосте, гд’Ь и начали было 

жить мирно; но это продолжалось только нисколько дней: двое 

есауловъ не выдержали мирной жиани и нанесли какое-то оскорб- 

леше жителямъ. Атаманъ Сухановъ,* въ негодованш за дурной по- 

ступокъ своихъ подчиненныхъ, убилъ есауловъ, а шайка, возму
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тившись за такую расправу атамана, убила его самого. Въ этомъ 

убШств! атамана игралъ главную роль третШ есаулъ, то-же но 

фамилш Сухановъ, можетъ быть, ближайшей родственникъ атамана, 

а во передач! н!которыхъ этого предашя— родной сынъ его. Онъ 

будто-бы отомстилъ Суханову не за казнь своихъ товарищей, а 

ч!мъ-то лично недовольный атаманомъ, нодговорилъ шайку убить 

его, для чего выбралъ удобное время и напалъ на него съ возму

щенными разбойниками, которые окружили атамана со вс!хъ сто- 

ронъ. Но онъ, сильный и отважный, нерескочилъ черезъ всю партш 

и кинулся въ Печеру, намереваясь перемахнуть черезъ нее вплавь 

и убежать въ л!са. Но атамана не допустили далеко отплыть отъ 

берега, захвативъ огромиымъ багромъ. Его долго и варварски мучили; 

наконецъ, закопали живаго въ землю, гд! онъ былъ трое сутокъ. 

Выкопанный и истерзанный, онъ попросилъ, чтобъ его застрелили 

въ щеку. Убитаго атамана похоронили близь Печерскаго погоста, 

на береговой окраин! Печеры, въ урочищ! вПела-му“ (Д!душкино 

поле). Ны н! это м!сто снесено водою.

Начальство надъ шайкою принялъ взбунтовавшШ ее Сухановъ 

второй. Мирная жизнь забыта, зав!ть остался втун!, и снова 

начались на Печер! и Илыч! грабежи и разбои. Говорятъ, этотъ 

Сухановъ отыскалъ м!сто въ р !к !, гд! всыпано было золото, и 

прикарманилъ его себ!. Видя положение свое вполн! обезпеченнымъ 

этими деньгами, а можетъ быть, и вновь награбленнымъ добромъ, 

онъ оетавилъ шайку, перебрался въ селеше Устьсысольское, нын! 

городъ Устьсысольскъ *), и поселился въ немъ, въ качеств! смир- 

наго обывателя. Какъ челов!къ предпршмчивый и им!юиий капи- 

талъ, онъ вышелъ въ купцы и завелъ зд!сь довольно обширную 

торговлю, окончательно отр!шившись отъ своихъ разбойническихъ 

д!яшй. Народное предаше сохранило объ этомъ Суханов! память, 

какъ о челов!к! необыкновенномъ, съ чарод!йскими способностями, 

обладавшемъ знашемъ заговоровъ и им!вшемъ силу повел!вать 

стих!яии. Сухановъ им!лъ на усть! р!чки Чевья, впадающей въ 

Вычегду, въ семи верстахъ отъ Устьсысольскаго селешя— отд!лъное 

землевлад!те, съ усадебнымъ хозяйствомъ. Тамъ устроенъ у него 

былъ винный заводъ. Изъ Устьсысольска въ Чевье по хозяйству 

онъ !здилъ не обычнымъ порядкомъ, какъ !здятъ вс! обыкновен

ные смертные, а запряжетъ пару лошадей въ тел!жку, спустится 

около своего дома въ р!ку, на дно, да такъ подъ водою и !детъ, 

сперва но р. Сысол!, а потомъ по Вычегд!, до самаго Чевья, гд!

')  Учреждеше Екатерины Н-й.
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изъ рйки поднимается къ своей усадьба въ гору сухохонекъ; не 

даромъ прозывался онъ Сухановъ: вода его не брала. Шайка не 

могла простить Суханову отступничества и измЗшы. Въ 1739 году, 

въ отомщеше за поб’Ьгъ в похищеше ихъ артельной казны, раз

бойники расправились съ нимъ въ самомъ Устьсысольск. совершенно 

по разбойничьи, отврытымъ нападешемъ. Сухановъ, говорить ска

зочное предаше, не устрашился своихъ враговъ: нервымъ д’Ьломъ 

онъ напустилъ столько воды около своего дома, что нападающие 

разбойники не могли къ нему подойти. Они начали стрелять въ 

овна, двери и сгЬны Сухановскаго дома нзъ пищалей пулями. Су

хановъ, въ ответь на эту пальбу, вышелъ изъ дома на крыльцо, 

въ наглухо застегнутой синей сибиркФ, молоддовато сталъ про- 

тивь нападающихъ и началъ правою рукою ловить ихъ выстрелы; 

Tii пальнуть, а онъ хватить руками пулю и покажетъ имъ, совер

шенно какъ магикъ Эбштейнъ. Такъ тянулась осада очень долго. 

Местные жители встревожились. Старый пономарь поднялся на 

колокольню и ударилъ въ набатъ, но дорого поплатился за это; 

разбойники спустили его съ колокольни внизъ головою, причемъ онъ 

и убился до смерти. А  Суханова все взять не могутъ: хотели под

жечь домъ, но кругомъ вода и все заговорено. Одному изъ напа

дающихъ, съ задворковъ какъ-то удалось пробраться на чердакъ, 

а тамъ висятъ связки вЪниковъ, что полъ которыми метуть. Веники 

не были заговорены. Сухановъ не догадался этого сделать. Зажгли 

вЪники, вспыхнулъ чердакъ, загоралась крыша, огонь обнялъ и 

домъ. Нечего д4лать было Суханову, попался онъ въ руки напа- 

дающимь, на расправу своихъ бывшихъ товарищей разбойниковъ и 

мученически былъ ими убить. Обь этой-то расправ* и сохранился 

весьма интересный документъ, какъ иамятникъ устьсысольской ста

рины: „ Челобитная сына бывшаго атамана Суханова, Елисея Суха

нова, къ императриц* АннЪ 1оанновн£“ ,).

Ф. А. Арсеньев-ь.
10-го августа 1889 г. 

г. Устьеысолъскъ.

') Нтотъ интересный документъ мы представ» мъ въ сл’Ьдующей книгЬ 

„Русской Старивы*4. Ред.


