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ТаАна бопотъ.
(Легенда изь Каргопольсной старины).

I.

Проезжая изъ Каргополя въ Пудожъ, въ одинъ изь л'Ьтнихъ ве- 
черовъ августа 1911 года я подъ'Ьзжалъ къ Орловской зейской стан- 
щи, находящейся почти на границ^ уЪздовъ Пудожскаго и Каргополь- 
скаго. Лошади, радуясь вечерней прохладЪ, быстро неслись по усыпан
ной пескомъ дорогЬ. Колокольчикъ гулко звен'Ьлъ въ вечернеиъ воз- 
духй. По обЪимъ сторонамъ тракта тянудиеь дремуч1е хвойные лЪса. 
Дорога б'Ьл'Ьла среди нихъ извилистой лентой, то поднимаясь въ гору, 
то вновь быстро исчезая въ безконечномъ л'Ьсу. Ямщикъ, молодой па
рень, задумчиво сид'Ьлъ на козлахъ, по временамъ разговаривая съ 
лошадьми.

Мы миновали небольшое лесное озеро, расположенное у самаго 
края дороги, все покрытое бЪлымъ паромъ, каменную часовенку (на 
свертка въ Кирилло-Челмогорскш монастырь), проехали нисколько л^с- 
ныхъ полянъ и, наконецъ, въехали въ небольшую деревушку , Ручей“ 
съ протекающимъ за ней извилистымъ ручейкомъ. Передо мною уже 
б^л^ло своею поверхностью довольно большое Лекшмозерскои озеро, 
окаймленное темнымъ, въ вечернемъ сумрак1>, лЪсомъ. Показалось нк- 
сколько десятковъ расположенныхъ вдоль берега, по краямъ дороги 
изб’ь. большею частью ветхихъ, съ деревянными трубами на крышахъ... 
Вдртгъ лошади остановились у новаго двухъэтажнаго дома. Ямщикъ 
сл'Ёз'ь съ сиденья и сказалъ: „станщя®.

Съ крыльца вт. это время вышелъ навстречу пожилой человЪкъ 
и назвалъ себя содержателемъ станцш.

Онъ провелъ меня въ довольно чистую комнату и тутъ любезно 
заявилъ, что такъ какъ за день лошади вей вышли, то mhIj уже при
дется подождать до утра.

Спешить было некуда, и потом » я спокойно встрЪтилъ это h sb I j-  
CTie. Хозяинъ вышелъ заказать чай. Я сЬлъ къ окну и смотр'Ьлъ на 
улицу, гд’Ь б'Ьгали деревенешя д'Ьти.

Неприветливо смотрЬли на меня старыя угрюмыя избы, за ними 
виднЬлись кое-гд'Ь огороды и гумна, тамъ дал1>е было расположено 
небольшое поле, и за нимъ черн'Ьлъ сплошной лгЬсъ.

Съ другого конца деревни слышались пЬсни... Рабоч1е, неся за 
плечами вилы и грабли, усталою толпою возвращались съ сенокоса.

— .Что, дйвка, у тебя въ рукахъ?* Послышался голось хозяина 
изъ соседней комнаты.

— „Топоръ нашла въ болотЬ у Калмы“, отвечала молодая девуш
ка, проходившая мимо окна.

— ^Оиять такой же“, сказалъ хозяинъ и взялъ вещь въ руки.
— „Такой же... Стали косить у кустовъ. Вдругъ что-то зазвенело— 

чУть косы не сломила. Гляжу—во мху топоръ. Прошлый годъ, продол
жала девушка, дядюшка тоже такой же нашелъ“ ... Я вошелъ въ коына- 
тТ и очень заинтересовался, увидЪвъ весь заржавленный топоръ ста
ринной формы. Такой формы топоры, судя по рисункамъ, встречались 
на Руси лишь въ старое время.

— „Какъ же въ болото попали таюя вещи?“ спросилъ я.
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— „Кто ихъ  знаетъ“, отв’Ьчалъ хозяинъ. Ь насъ зд'Ьсь народъ 
ужъ находить въ болотахъ (верстъ за 20 отсюда у рЪки Калмы) разныя 
старинныя вещи... Кто иоложилъ ихъ сюда—неизвестно. Отъ старикову 
я слыхалъ много разсказовъ про это, да можно ли верить? Мало ли 
что болтаютъ"...

— „Все-таки, разскажите, пожалуйста, что слыхали“, иросилъ я.
— „Да вотъ пойдемте чай кушать. Что самъ слыхалъ—разскажу",

II.
Мы прошли въ другую комнату и уселись за столъ, на которомь 

стояли чайные приборы.
— „Видите ли, началъ хозяинъ, когда это было,—въ точности не 

йнаю, но по разсказамъ—было это уже давно. Тогда царская служба 
(т. е. солдатчина) была очень длинная и тяжелая...

Много разсказовъ слыхалъ я про эту службу... Не вей могли ее 
выносить. T i, кому была она не но силамъ, убЬгали скрываться отъ 
нея въ niyxifl м'Ьста. М'Ьсто наше,—сами видите, и теперь еще окру
жено дремучими л'Ьсами да болотами, а что тогда было—и говорить 
нечего!

Вотъ и собирались таюе б'Ьглецы зд’Ьсь среди почти непроходи- 
мыхъ, неизвгЬстныхъ никому, кром^ м’Ьстныхъ жителей, болотъ но р'Ьк'Ь 
Калм^. Зд’Ьсь они и жили, собравшись шайкой. Но надо имъ было кор
миться. А средства для промысловъ были близко... Видите, —паша во
лость (Лекшмозерская) лежитъ на границ^ между 2 изстари населен
ными Уэстами '-г. Пудожемъ и г. Каргополемъ. Городъ Каргополь былъ 
раньше богатымъ городомъ.

И на глухомъ волоку, что узкой лесной тропой нролегалъ между 
этими городами, часто было много про'Ьзжихъ, особенно людей торго- 
выхъ, а также и богомольцевъ, пробирающихся въ Макарьевскш, Чел- 
могорскШ и др. монастыри. Дорога сюда шла все дремучими л’Ьсами— 
верстъ по 70—80 въ длину и топкими болотами. Б'Ьглецамъ все это 
было на-руку. Наша деревушка (она существуете давно) была един- 
ственнымъ жильемъ среди этихъ л’Ьсовъ. Даже и теперь она един
ственное жилое М'Ьсто, на пути отъ села Лядинъ до села Колодозера—на 
50-ти съ лишкомъ верстахъ. II вотъ разбойники для удобства при 
своей работ'Ь завели знакомство съ однимъ мужичкомъ изъ нашей де
ревни (она тогда называлась „Орлова гора“ ) но прозвищу „Шопоткомъ1". 
И заключили, будто-бы, они съ нимъ услов1е, по которому Ш опотокь 
за известное вознаграждеше обязывался укрывать ихъ у себя въ дом1з *) 
а также—помогать имъ скрывать темныя дф>ла. Берегъ озера (что зд'Ьсь 
за домомъ) у насъ называется „Могильникомъ*. Называться такъ онь 
сталь потому, что озеро, подмывая берегъ (оно выбрасываетъ сюда 
каждую весну горы льду), начало обнаруживать въ немъ больппя че- 
лов’Ьчесшя кости... Кости нродолжаютъ вымываться изъ земли и до 
сихъ поръ каждую весну.

Разбойники, нападая на про’Ьзжихъ, грабили ихъ и убивали, » 
трупы съ помощью Шопотка зарывали въ берегъ, вынося ихъ ночью

*) Действительно, деревни Лекш мозерскаго погоста (въ томъ чис.тЬ и Орлов
ское общество) сущ ествовали уже въ  отдаленный времена. У казаш я на это можн» 
найти въ  житш св . Кирилла Челмогорскаго, лсившаго въ  Х М  в . ,  а  также въ  рук0' 
писной кн и г* _Сказан1я о чудесахъ пр. М акар1я Ж итовидскаго (чудо 6 е), храня' 
щейся въ  Хергозервкой Макарьевской пустыни. Авторъ-
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чрезъ „сЬни и дворъ Шопотковой избы“, которая стояла на берегу 
озера...

„Можно-ли посмотреть „Могилышкъ"? неребилъ я.
— „Конечно, можно*, отвФ>чалъ разскавчикъ: „Стоитъ вамъ прой

ти вдоль берега до последней деревни, которая называется „Исаковщн- 
на“, и тутъ на берегу вы увидите высокая ели—это и есть Могиль- 
никъ“ .

— Д а  вотъ еще“, продолжалъ онт: „разсказывалъ мне прад’Ьдъ, 
будто-бы, разбойники одинъ разъ ограбили бсгсмелоьъ старухт, подка- 
ратливъ ихъ за горой, поросшей густымъ хвойнымъ лйсомъ (местность 
по" обЪимъ сторонамъ дороги гористая). Они зашибли старухъ 
ва-смерть (больппшъ сосновымъ сукомъ) и хотели найти у нихъ день
ги. Но въ котомке, между т1;мъ. оказалась лишь икона св. ап. Петра 
н Павла. Разбойники съ досадою бросили ее въ озеро. Икона, качаясь 
на волнахъ, приплыла къ деревн* Кайсаровской (Исаковщина), тутъ 
жители хотя ее и видели не разъ, но не взяли изъ воды. Наконецъ, 
одна женщина оттолкнула икону ногой отъ берега. Тогда икона при
плыла на другой берегъ озера. где ее взяли рыбаки и въ память ея 
пршбьтя построили церковь во имя св. апос-т. Петра и Павла. Рыбный 
промыселъ после этого ношелъ хорошо, и благодарные рыбаки въ па
мять св. рыбаковъ-апостоловъ выстроили каменную церковь. Вотъ это 
ее видать на томъ берегу озера“—онъ указалъ на белеющую за озе- 
ромъ церковь.

„А жители той деревни, продолжалъ разговорчивый хозяннъ, ко
торые не приняли иконы, живутъ до снхъ норъ очень бедно. Мнопе 
изъ нихъ утонули, друие высланы на каторгу... Потомство же женщи
ны, оттолкнувшей икону, страдаетъ до сихъ поръ болезнью ногъ—какъ 
то разбухаютъ пятки. Болезнь эта передается изъ рода въ родъ“...

Въ комнате, слабо освещенной свечкой, было уже темно. Стояла 
темная, теплая ночь...

Изъ соседней рабочей комнаты слышался храиъ—тамъ спали 
утомивипеся за день сЪнокосники... Мы лишь двое сидели и разгова
ривали. На столе стоялъ давно остывппй самоваръ. Было всюду тихо- 
Слышно было жужжаше мухъ, перелетающихъ по потолку комнаты. 
„Можетъ-быть отдохнуть желаете съ дороги?* сказалъ вдругъ, пре. 
рвавъ молчаше хозяинъ... Вотъ пройдите сюда на верхъ—зд’Ьсь све
жее с1;но подостлано41!..

III.
Оставшись одинъ, я долго не могь заснуть. Разсказъ хозяина, 

переданный здесь читателю почти дословно, волновалъ мое воображе- 
Hie. Я думалъ объ этомъ сЬдомъ кровавомъ времени, и многое въ ле
генде показалось мне вероятнымъ. Подобные же разсказы про солдатъ 
^глецовъ слыхалъ я не разъ. Въ Олонецкой губершн есть даже це
лый приходъ (въ Вытегорскомъ уезде)-*.Лихая Шалга“ (находящиеся 
на островахъ среди порою прямо непроходимыхъ болотъ), населеше ко- 
тораго считаетъ своими предками шайку бЪжавшихъ со службы солдатъ.

Одни изъ нихъ убегали сюда со службы отъ суровыхъ наказа
ний, друие же просто скрывались отъ солдатчины, наслышавшись про 
ея ужасы. Такъ эти беглецы завели, наконецъ, целое иоселеше, долгое 
время никому неизвестное... Даже въ настоящее время л'Ьтомъ пре
вращается всякш достунъ къ тому месту. Путнику, желающему носЬ-
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тить лЬтомъ Лихую ЛГалгу, приходится итти п'Ьшкомъ по болотамъ, 
безъ тропинокъ. упадая по колени въ жидкую ржавчину. И такъ про
ходить десятки верстъ...

Подобнымъ же центромъ для беглецовъ могли служить и упомя
нутый болота по piiK'b Калий (Каргопог. уЬзда). Въ существованш разбой- 
никовъ въ Олонецкой губернш я не сомневался. Стоитъ вспомнить 
историчесше разсказы о томъ, какъ разбойники свирепствовали при 
первыхъ царяхъ изъ Дома Романовыхъ по p.p. ОнегЬ и B ar i, избивая 
жителей, грабя храмы... Да и зачймъ углубляться въ старину! Даже 
еще въ сравнительно недавнее время близъ города Каргополя (вътомъ 
месте, где сходятся тракты—Пудожскш и Вытегорсшй) водились раз
бойники, которые днемъ скрывались въ ямахъ, а ночью нападали на 
проЪзжихъ. Вспоминая все это, я приходилъ къ заключешю, что весьма 
вёроятнымъ могло быть существовате и тЪхъ разбойниковъ, про кото- 
рыхъ я теперь слышалъ. Долго я не могъ еще заснуть. За окномъ по
чти сразу же (лишь чрезъ небольшое поле) начинались болота, покры
тая темной ночью. Мне представлялся разделенный стол’Ьт]'ями такой 
же вечеръ... Ъдетъ по лесу запоздавшш путникъ... Торопится на ноч- 
легъ, думая о завтрвшнемъ дне... Я  не знаетъ того, что смерть уже 
стоить у него за спиною... Зоркш глазъ разбойника следить за его ша
гами. Вдругъ крикъ—жалобный, пронзительный—оглашаетъ пустынные 
леса............. Наконецъ, я заснулъ..............

Когда я проснулся, то солнце было уже высоко. Работники, ноче
вавшие внизу, давно ужъ ушли на сЪнокосъ. Передъ окномъ плеска
лось osepo, и солнечные лучи ослепительно яркимъ снопомъ играли на 
его поверхности. Съ другого берега виднелась церковь св. ап. Петр* 
и Павла.

Хозяйская девочка пришла съ самоваромъ и сказала, что лошади 
будутъ скоро готовы. Я ответилъ, что вскоре вернусь и пошелъ вдоль 
берега, желая посмотреть „МогильниктЛ Пройдя такъ до конца дерев
ни, я увидалъ на берегу ель, о которой упоминалъ въ разсказе хозя
ина—содержатель станщи. Въ озере купались дети. На берегу женщи
на торопливо разстилала по траве мокрое белье.

— „Здесь яМогильникъ?“ спросилъ я.
— „Тутъ“, ответила она. „Вонь тамъ еще другой Могильникт. 

есть—туда хоронятъ умершихъ некрещеными детей“.
— „А здесь не хоронятъ ихъ?“
— „Нетъ, не хоронятъ".
— „Почему же зовутъ этотъ берегъ „Могильникомъ*.
— „А кто знаетъ. Не знаю отчего. Ужъ такъ давно зовутъ“, про

говорила женщина и торопливо принялась за свое дело. Я сталъ смот
реть на низкш берегъ. Озеро въ этомъ месте довольно сильно под
мывало его... Изъ образовавшейся промоины виднелось однимъ краемъ 
какое то зачерневшее отъ времени дерево... Корень ли былъ тутъ, или 
же доска, зарытая давно въ землю, узнать было трудно. Нужно было 
снять съ другого крал вымываемаго предмета грунтъ земли... Я долго 
смотрелъ на все более и более размываемую яму. Легюя волны друж
но ударялись о берегъ, какъ будто сознательно намереваясь показать 
людямъ скрытую въ немъ тайну. ОнЬ спокойно и весело делали свое 
дело и, казалось, исполняли этимъ ириказанье Высшей Воли... „Нетъ 
ничего тайнаго, что не открылось бы“, приходили на память слова 
Спасителя...
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„Кони поданы"... послышалось изъ-за избъ. Я поагЬшилъ къ стан- 
цш, ГД'Ь Уже стояли запряженная лошади.

Мальчикъ-ямхцикъ стоялъ у тарантаса, поджидая меня... Мы тро
нулись... Колокольчикъ вновь зазвен’Ьлъ... Избы, „Могильникъ**, стадо 
на дорог* мелькнули и скрылись позади. Одно лишь озеро долго еще 
вндн’Ьлось, идя о край дороги. Мне долго былъ слышенъ тихш плескъ 
его волнъ, ударяющихся о довольно низшй берегъ...

„И не уйдешь ты отъ суда людского,
„Какъ не уйдешь и отъ Божьяго Суда"... 

вспоминались слова поэта.
И. Р.

Ко вопросу о поземельном* устройства 6ъ усть- 
смсольскомъ, Солъбычегодскомъ и Ярехскомъ yfo- 

Эахъ Вологодской zyiepxiu.
На основанш Высочайше утвержденнаго 14 мая 1882 года поло- 

жешя главнаго комитета объ устройств* сельскаго состоятя.—работы 
по составлен® и выдач* владениыхъ записей въ означенныхъ трехъ 
сЬверныхъ у*здахъ Вологодской губернш были отложены впредь до 
особаго распоряжетя, каковое и воспоследовало два года тому назадъ. 
На спещально образованную при Вологодскомъ губернскомъ нрисут- 
ствш поземельно-устроительную партш возложена эта весьма тяжелая 
и сложная работа.

Постановка поземельно-устроительныхъ работъ въ означенныхъ 
трехъ уЬздахъ будетъ весьма существенно отличаться отъ остальныхъ 
уЬздовъ губернш, гдгЬ не составляло особеннаго труда определить кре
стьянское землепользоваше.

Крестьянское землепользоваше въ трехъ сЬверныхъ уездахъ— 
Устьсысольскомъ, Сольвычегодскомъ иЯренскомъ—далеко вышло за пре
зл ы  тЬхъ ничтожныхъ размеровъ, какими рисуетъ его официальная 
статистика, и давно уже вышло за пределы крестьянскихъ неразмеже- 
ванныхъ дачъ. Принимая то форму самовольныхъ подс^къ, то аренды 
оброчныхъ статей или над*ловъ лёсной стражи, то захватовъ прир-Ьч- 
ннхъ покосовъ по глухимъ леснымъ речкамъ. Вообще фактическое зе- 
илепользоваше старожилаго населешя далеко вн'Ьдряется въ казенныя 
земли, иногда уходя туда узкими половами на сотню верстъ, иногда 
разбрасываясь незначительными по величин*, но обильными по коли
честву вкраплинами. Лесная стража при ея малочисленности и не
значительности получаемаго ею оодержашя, а также и существующая 
узаконетя безсильны бороться съ увеличивающейся изъ года въ годъ 
потребностью крестьянъ въ увеличены своего землспользовашя, какъ 
путелъ расширешя уже существующихъ захватовъ, такъ равно и иу- 
темъ расчистки новыхъ и новых*, пространства Циркуляръ 9 апреля 
1867 г. и OTCYTCTBie разрешешя льготныхъ расчистокъ сыграли не
сомненно значительную роль въ характере и специфическихъ особен- 
ностяхъ крестьянскаго землепользовашя этихъ уездовъ.
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