
Из истории Верхнекокшеньги
ОТ АВТОРА. «Каждый нравственно здоровый человек стремит

ся узнать историю своего народа, своего края, своей родослов
ной, чтобы ощутить себя в ряду поколений, позаимствовать все 
лучшее, что оставили нам предки».

Наш край белее тысячи лет назад назывался Заволочьем. Ка
кие племена здесь жили! Как и когда появились в нашем крае 
сгазяне! Ответы на эти вопросы читатель найдет, полистав под
шивки газеты «Ленинец» за 1978 год, где печатались очерки наше
го известного краеведа А. А. Угрюмова. В них автор раскрывает 
сущность некоторых названий деревень, рек и озер, шаг за шагом 
прослеживает историю колонизации края и т. д. Воспользовавшись 
его методом исследования (думаю, Андрей Андреевич не будет 
против), я постараюсь высказать свою точку зрения на некоторые 
вопросы, не пересказывая известные очерки. В предоставленных 
читателям заметках будет сделана попытка расшифровать некото
рые гидронимы и топонимы, в которых есть нерусские элементы, 
и обосновать гипотезу существования и местонахождения «чуд
ского городища» на территории Верхнекокшеньгского сельсовета.

1. По истокам Кокшеньги
Читатель, перенесемся мыс

ленно в XVI век. В это время 
почти завершилась колониза
ция земель в бассейне реки 
Кокшеньги, да и всего летопис
ного Заволочья выходцами из 
новгородских пятин, ростово
суздальской земли и других 
русских краев. А началась она, 
как принято считать, с XI века, 
с освоения края славянами из 
Новгорода Великого.

Крестьяне-колонизаторы сели
лись среди леса, расчищали его 
«куда топор, коса и соха ходи
ли» и осваивали захваченные 
участки земли. Эти участки 
иногда назывались «посиденья-

ми», их «следами». Имя перво
го поселенца часто оставалось 
за деревней, несмотря на пере
ход ее из рук в руки. Обычно 
селились семьями, родами. Но 
не всегда это было родовое 
поселение. «Случалось, что то
варищи по земельному вла
денью «припускали» в свой 
деревенский участок новых 
жильцов» (Островская М. Зе
мельный быт сельского насе
ления русского Севера в XVI—  
XVII в. в. С. П. Б. 1913, с. 22). 
Такие крестьяне-вотчинники бы
ли относительно свободными. 
Относительно, потому что они 
зависели от рода.

В рассматриваемый нами пе

риод (XVI в.) уже сформиро
валось и крепло Московское 
государство. Оно прибирало 
под центральную власть все 
русские земли, в том числе и 
Кокшеньгу. В этот период про
исходит окончательный развал 
родового быта. Новый быт 
строится на экономической ос
нове. Личность освободилась 
от гнета рода. Но крестьяне 
попадают в зависимость от го
сударства. Крестьяне жильцы 
на государственной земле —  
«жилецкие люди». Земля счи
талась как бы данной крестья
нам в надел. «Земля царёва и 
великого князя, а моего вла
дения». В это время происхо
дит административное деление 
земел ь

В XVI— XVII веках Верх-Кок- 
шеньгекая волость входила в 
Кокшеньгский стан (затем четь) 
Важского уезда. Чтобы управ
лять своими подданными, госу
дарству нужно знать, сколько 
их, где живут, чем владеют. С 
этой целью составляются так 
называемые «переписные (пис
цовые) книги». В труде П. А. 
Колесникова («Северная Русь». 
Вологда, 1971) представлены 
выписки из писцовой книги 
Важского уезда за 1685 год. 
Позволим себе воспользовать
ся ими и включить в наш очерк 
список деревень по Верх-Кок- 
шеньгекой волости, сохраняя 
орфографию того времени. 
Итак:

Волость Верх-Кокшеньгская
(по истокам Кокшеньги)

Из писцовой книги 1685 года
Деревни Количество 

жилых дворов
Пустых

Борисовская
на Майге 8 1

Тюргинская, Угольная
на Майге 6 1

Шалимовская
на Майге 6 —

Ковежинская
на Майге 5 —

Митрошинская
на Майге 4 —

Никифоровская
на Кокшеньге 6 —

Козьминская
на Корошиге 7 1

Ефимовская, Хари гоновская
на Норошке 2 —

Соловинска
на Норошке 6 —

Полачевская
на Норошке 3 —

Семеновская 2 —

Щапинская, Шубинская
на Кокшеньге 1 —

Слободинская
на Кокшеньге 3 —

Степановская
на Кокшеньге 5 1

Комлевская (за Соло
вецким монастырем) 1 —

Дурневская на Кокшеньге
(Спасского монастыря) 4 —
Захаровская, Печенгская

на Кокшеньге 4 —
Павловская

на Кокшеньге 1 —
Матфеевская

на Кокшеньге 1 —
Александровская 5 —

Из приведенного списка вид
но, что в 1685 году Верх-Кок- 
шеньга уже довольно густо за
селена. Там было 20 деревень, 
в них 80 жилых дворов (и 4 
пустых). Можно предположить, 
что деревни с большим коли

чеством дворов, более старые 
по происхождению (сначала се
лился один род, а затем он к 
себе «припускал» товарищей). 
Как бы ни было, но можно с 
уверенностью говорить более 
чем о трехсотлетием юбилее

наших деревень.
Почти все деревни Верх-Кок- 

шеньги имеют русское назва
ние и несут имя основателя 
или его прозвище. Кстати, все 
они имеют двойное название: 
официальное и простонарод

ное. Например, деревня Алек
сандровская в народе называ
ется Костылиха, или Костылесь- 
ка. Можно предположить, что 
основателем ее был Александр 
по прозвищу Костыль. Но не
которые названия звучат не
привычно. Они, возможно, не
русского происхождения. По 
мнению автора, их четыре: 
Тюргинская, Шалимовская, Щ а- 
пинская, Дурневская. Не слу
чайно, наверное, что д. Тюр
гинская уже в те времена 
(1685 г.) имела официально
второе название —  Угольная (в 
современной транскрипции
Угольская). В этом топониме 
просматривается чудской ко
рень. В современном эстон
ском языке есть слово «тург»
—  «рынок», «базар». Возмож
но, на этом месте в древние 
времена был торг у племен, 
которые населяли край до при
хода славян. Возможно, торго
вали древесным углем, смолой, 
производством которых зани
мались жители этой деревни, и 
поэтому она получила более 
привычное для русского уха 
название —  Угольная. Осталь
ные три топонима требуют еще 
исследования.

Автора этих строк заинтере
совали гидронимы и топонимы 
небольшого участка, но очень 
интересного с точки зрения ге
ографии, в районе д. Кузьмин
ской (в настоящее время де
ревни Никифоровская и Козь- 
минская, названные в нашем 
списке, составляют одну дерев
ню, которая называется Кузь
минской).

Читатель, наверное, уже за
метил, что в писцовой книге 
рядом с наименованиями дере
вень даны особые приметы, по 
большей части это названия 
рек, на берегу которых нахо- 
дятся поселения. Большинство 
из них хорошо известны сов
ременным жителям Верхнекок- 
шеньги —  это реки Майга, Но
рушка (Норошка), Кокшеньга. 
А вот гидроним Корошига 
(Козьминская на Корошиге) вы
зывает удивление (автор инте
ресовался у старожилов, но и* 
они не помнят такого назва
ния). Попробуем расшифро
вать его и объяснить, где на
ходится эта речка (ручей) в 
следующей главе наших заме
ток.
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Верхнекокшеньга —  
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2. На месте 
«города»— дерезня

Деревня Кузьминская распо
ложена на довольно высоком 
холме, который круто обрыва
емся с севера к реке Кокшень- 
ге, и полого —  на остальные 
с.ороны света. Этот холм пред
ставляет собой как бы остров, 
окруженный со всех сторон 
водными преградами —  с се
вера и северо-запада его омы
вают воды реки Кокшеньги, с 
востока —  р. Норушки, с юга 
и юго-запада преградой слу
жит болото и безымянный ру
чей (см. схему). Можно пред
полож ив, чго более пяти ве
ков назад речки и ручьи, ок
ружающие холм, были полно
воднее, а болото —  обширнее, 
возможно, оно соединялось с 
тем болотцем, которое в на
стоящее время находится на 
правом берегу реки Кокшень
ги, и составляло с ним единую 
систему (на схеме обозначено 
пунктиром).

А/есто расположения дерев
ни Кузьминской называют в 
народе Оферюгиной. По наше
му мнению, этот топоним не
русского происхождения. Это 
слово можно расчленить на не
сколько составных таким обра
зом: оф-ер-юги-на. В нем про

сматриваются три древнечуд
ские элемента. Оф —  это видо
измененное уф(т), которое в 
свою очередь близко по зна
чению (по А. Угрюмову) к веп- 
скому —  юхтете —  «сливаться», 
«соединяться», и к эстонскому
—  юхте —  «воедино» (предки 
вепсов и эстонцев жили на тер
ритории нашего края в древ
ности), Яр —  можно перевести 
на русский, как «круча», «кру
той берег». В современном эс
тонском языке есть слово —  
ярсак —  «круча». Ю ги (или юга)
—  это древнечудское название 
реки. В наши дни слово юга —  
«река» в чистом виде мы нахо
дим в эстонском языке. Таким 
образом, слово Оферюгина 
можно перевести как «крутой 
берег (круча) у слияния рек» 
(Кокшеньги и Норушки, см. схе
му). Географически этот термин 
вполне себя оправдывает. В на
ши дни он чаще применяется с 
добавлением предлога «под» и 
относится к правобережному

заливному наволоку. Говорят: 
«Заготовлял сено под Оферю
гиной».

В силу своего географиче
ского расположения Оферюги
на в древности должна была 
иметь важное стратегическое 
значение. С холма хорошо 
просматривался значительный 
участок главной водной арте
рии —  реки Кокшеньги, и м ож 
но было контролировать четы
ре ее притока: Майгу, Ламсу- 
гу, Харкую и Норушку. А вод
ные преграды служили гаран
том безопасности, предохраня
ли холм от внезапного нападе
ния враждебных племен. Такие 
возвышенности в древности 
были удобным местом для 
строительства укрепленных по
селений, следы которых сохра
нились до наших дней под на
званием «чудских городищ». 
Считается, что основателями их 
были племена чуди заволоч- 
ской, в том числе предки сов
ременных коми —  зырян. Та
кие укрепления назывались на 
коми языке «карами», что в 
переводе на русский значит —  
«город». Особенно много их 
обнаружено на территории Ко
ми АССР. Исследователь исто
рии народа коми-зырян Н. И. 
Ульянов писал: «На террито
рии Коми сохранилось множе
ство развалин древних укреп
лений, именуемых в народе 
«чудскими городищами» или 
карами (городами). Располага
лись «кары» на возвышенно
стях при извилинах рек или 
при впадении одной реки в 
другую, так, чтобы с двух сто
рон быть защищенными ре
кой, «а с третьей —  либо бо
лотом, либо озером». В нашем 
районе до сих пор известны и 
исследуются четыре «чудских 
городища»: Ивасское, Рома-
шевское, Ваймешевское, Нов- 
городовское (исчезло). На них 
нет никаких строений, но так 
было не везде. Тот же иссле
дователь Н. И. Ульянов утвер
ждает, что уже в XVI— XVII ве
ках кары представляли собой 
развалины, поросшие лесом, 
но на некоторых таких местах 
строились новые городища и 
деревни.

Если «чудские городища» су
ществовали в среднем течении 
реки Кокшеньги (наверняка и в 
нижнем ее течении), то логиче
ски напрашивается вывод об 
их существовании и в верховь

ях этой реки. Одним из таких 
мест, где в древности могло 
быть укрепленное городище, 
по нашему мнению, является 
Оферюгина. С точки зрения 
географии это не вызывает 
сомнения.

Читатель, наверное, уже уяс
нил, что на языке древней чу
ди (предков коми —  зырян) го
род, городище назывался ка
рой. Это слово с тем же зна
чением сохранилось и в совре
менном коми языке. Представ
ляется, что кар —  «город» и 
гидроним Корошига (в писцо
вой книге за 1985 год Козь- 
минская на Корошиге) одного 
и того же корня. В русской об
работке гласное «а» сменилось 
на «о». Первоначально на язы
ке древних коми слово «коро
шига» звучало как карашор —  
«городской ручей», «ручей 
около городища». Кара —  «го
род», шор —  «ручей» (коми). 
Затем на языке другого пле
мени (чуди —  веси) ручей (вер
нее струя) зазвучал как юга 
(ига) и, сохранив букву «ш», 
гидроним приобрел вид «Кара- 
шига», в русской обработке 
«Корошига» —  «ручей (река) 
около города». Он вытекает из 
болота, расположенного к се
веро-западу от деревни Кузь
минской, и впадает в реку Но
рушку (см. схему). В настоя
щее время он почти полно
стью пересыхает, а болото раз
делено пашней на два участка.

Из всего сказанного можно

сделать вывод, что на террито
рии современной деревни 
Кузьминской в далекой древ
ности существовало укреплен
ное городище, «город». В на
шей заметке сделана попытка 
обосновать это с помощью ге
ографического положения де
ревни и расшифровки гидро
нима Корошига. Косвенное 
подтверждение можно усмот
реть и в интенсивной заст
ройке холма. Несомненно, это 
обжитое удобное место при
влекало жителей Верх-Кокшень- 
ги. По писцовой книге 1685 го
да здесь стояло 14 домов. 
Шесть из них образовали де
ревню Никифоровскую и во
семь —  деревню Кузьминскую.

Состоятельность этой гипоте
зы могли бы подтвердить рас
копки.
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