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КОКШЕНЬГА- 
КРАЙ ЧУДИ ЗАВОЛОЧСКОЙ

Знакомство

— ПРОСТОИ сельский учитель, прора
ботавший сорок с лишним лет в од

ной школе в таежном селе с несколько не
обычным названием Тарногский .Городок. 
Это административный центр одного из 
северо-восточных районов Вологодской об
ласти. Здесь я родился, здесь прошла вся 
моя живнь, за исключением тех лет, когда 
я уезжал на учебу и уходил на войну. 
Я люблю свои родные места, пытаюсь 
осмыслить их далекое прошлое, записываю 
события, свидетелем которых был, стараюсь 
заглянуть в будущее района. За полвека 
поисков и наблюдений я кое-что нашел, от
крыл, и мне хочется объявить эти малень
кие открытия urbi et orbi — городу и миру, 
то есть всем, как говорили древние рим
ляне.

Кокшеньга — это река, главная водная 
магистраль нашего района. Чтобы найти ее 
на карте, надо сначала отыскать своеобраз
ный треугольник, сложенный более крупны
ми реками: Сухоной, Северной Двиной и 
Вагой. Внутри этого треугольника, петляя 
среди невысоких холмов, и пробивает себе 
путь на север Кокшеньга, пока не отдаст 
свои воды, пройдя двести пятьдесят кило
метров, реке Устье, правому притоку Ваги. 
Верхняя и средняя часть течения Кокшень- 
ги находится теперь в пределах Тарногско- 
го района Вологодской области, нижняя — 
в Устьянском районе Архангельской об
ласти. Глубиной и шириной Кокшеньга не 
отличается, пароходы не ходили и не хо
дят даже в пору весеннего половодья.
В 30—60-е годы нашего века она была 
сплавной, теперь же лес больше по ней не 
сплавляют.

Кокшеньга — это местность, прилегаю
щая к реке, давшей ей название. Местность 
таежная, но давно обжитая и довольно 
широко распаханная нашими предками, по
этому, если смотреть с самолета, она похо

ж а на лоскутное одеяло, на котором лес
ные массивы перемежаются с полями и 
приникшими к ним крохотными деревень
ками.

Кокшеньга — часть древнего Заволочья. 
Словом «Заволочье» наши предки — иль
менские словене и кривичи — около тысячи 
лет тому назад называли обширный край, 
раскинувшийся к востоку от Онежского 
озера. Назвали так потому, что лежал он 
за крутыми волоками — перевалами. Пер
воначально, в IX—X веках, Заволочьем 
звалось только ближнее Заонежье, до озер 
Белого, Кубенского, Лаче. По мере осво
ения Севера славянами границы Заволочья 
постепенно расширялись, и оно дотянулось 
до реки Мезени на востоке. Южной его 
границей служила река Сухона, на севере 
же оно упиралось в студеное Белое море. 
Не знаю, что скажут на сей счет ученые 
историки, но я нашел, кажется, описание 
этих расширяющихся границ Заволочья в 
двух средневековых и, на мой взгляд, весь
ма авторитетных источниках — в завещани
ях русских царей Ивана Васильевича III 
и Ивана Васильевича IV, Грозного. Вели
кий князь и первый государь всея Руси 
Иван III в духовной грамоте, составленной 
им около 1504 года, писал: «...Да сыну же 
своему Василью даю Заволотцкую землю 
всю: Онего, и Каргополе, и все Поонежье, 
и Двину, и Вагу, и Кокшенгу, и Вельской 
погост, и Колмогоры». Внук его, Иван IV, 
из слова в слово повторив фразу эту в сво
ем духовном завещании (1572—1578), уточ
нял: «...да в Заволотцкой земле Ростовщи- 
ну, Пенегу, Кегролу пермские и Мезень, 
Немьюгу, Пильи Горы, Пенешку, Выю, Той- 
му, Кирьи Горы, Высокая гора на Ваге со 
всем, и Онтонова Перевара, и Корбольской 
остров, и Шогогора, и Керчела, Сура По
ганая, Лавела с иными месты, кто к тем 
местам потягло». («Дополнения к Актам 
историческим, собранные и изданные Архео-
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графическвй комиссией». СПБ, 1846 г., т. 1, 
№ 222, с. 382).

Чудь заволочская — это древнее досла- 
вянское население Заволочья, являющееся 
до наших дней в некотором роде историче
ской загадкой. Термин этот был пущен в 
обиход летописцем XII века Нестором 
в «Повести временных лет». Перечисляя 
в своем произведении народы Восточной 
Европы, он назвал эту народность в ряду 
других финно-угорских племен того време
ни. Нестор писал: «...в Афетове же части 
седят Русь, Чюдь и вси языци: Меря, Му
рома, Весь, Мордва, Заволочская Чюдь, 
Пермь, Печера, Ямь, Угра». Поскольку 
Кокшеньга была частью Заволочья, следо
вательно, и она когда-то была населена 
этой чудью заволочской, хотя теперь корен
ное население Кокшеньги сплошь русское.

Легенды о чуди

Что же это за народность — чудь заво
лочская? Какой облик она имела? Чем за
нималась? На каком языке говорила? Исто
рики утверждают, что она была народно
стью бесписьменной и не оставила после 
себя ни летописей, ни иных каких-либо до
кументов. Значит, стараясь найти ее следы 
в Кокшеньге, надо было прежде всего во
рошить народную память —- легенды, сказ
ки, а также географические названия, бы
тующие в нашей местности.

Но сейчас в Тарногском районе легенды 
о чуди практически уже не бытуют. Если 
что и можно услышать от населения иссле
дователю, то это скорее всего не легенда, 
а народная интерпретация прочитанного 
в книгах или газетах. Однако, на мое сча
стье, нужные мне легенды были записаны 
в свое время и даже опубликованы любо
знательными людьми. Одним из них был 
мой прадед по матери Константин Свисту
нов, другим — земляк и друг моего отца, 
учитель, ставший позднее ученым,— Михаил 
Борисович Едемский.

К. Свистунов опубликовал в 1847 году 
в «Вологодских губернских ведомостях» 
небольшую корреспонденцию под названи
ем «Тарножский городок». В ней среди про
чих сведений о нашем селе, которое неко
гда было крепостью, он рассказал легенду 
о черной чуди. Он писал, что местные жи
тели «часто рассказывают о нападении на 
Кокшеньгу какой-то чуди некрещеной... 
Предание говорит,— продолжал он,— что 
жители семи волостей Кокшеньгских, услы
шав о неприятеле и желая защититься от 
него, собрались на погост Шевденицкой во
лости. И не ошиблись мирные жители 
в своем предположении: черная чудь дей
ствительно должна была подойти под их 
крепость с восточной стороны...»

М. Б. Едемский в одном из журналов 
«Живая старина» за 1905 год (вып. 1—2) 
напечатал очерк «О чуди». В нем он сооб
щал, что «между многочисленными и до
вольно разнообразными преданиями Кок
шеньги одно из первых мест по своей рас
пространенности занимают предания о чу
ди. Имя чуди живет в Кокшеньге, можно

сказать, повсеместно, в каждой деревне, 
в каждом поселке... Характер содержания 
этого слова в прозвище человека всегда 
один и тот же: странный, невзрачный, ино
гда сильно обросший волосами, иногда с бе
лыми глазами, несколько дикий».

Слова М. Б. Едемского о том, что одним 
из признаков легендарной чуди являются 
«белые глаза», напомнили мне, что в 20-е 
годы, когда я учился в Игумновской началь
ной школе (деревня Игумновская стоит на 
берегу Кокшеньги в четырех километрах от 
Тарногского Городка), мы, игумновцы, 
дразнили своих одноклассников из деревни 
Самойловской «чудью белоглазой». Под
ростки эти ничем от нас не отличались, 
были такими же русскими ребятишками, но 
мы слыхали это прозвище от взрослых.

Две легенды, записанные на моей родине 
в разное время, свидетельствовали о двух 
разновидностях чуди: чуди белоглазой и 
черной чуди. Уже это приоткрывало завесу 
таинственности над термином «чудь заво
лочская», намекало на ее неоднородность. 
Слово «чудь» говорило о близости ее к чу
ди — эстам, вообще к прибалтийским фин
нам; слово «заволочская» указывало на то, 
что здешняя чудь чем-то существенным от
личалась от прибалтийской.

Более определенный ответ на вопрос об 
этническом составе чуди заволочской был 
найден мной в книге Д. В. Бубриха «Про
исхождение карельского народа». Большой 
знаток истории и языка финно-угорской 
группы народов профессор Бубрих назвал 
в качестве дославянского население Заво
лочья летописные весь и мерю. Он писал: 
«Владея западным и юго-западным вхо
дами в Заволочье, Весь, конечно, ездила 
туда с промысловыми и торговыми целя
ми. Правда, там она встречала, по-видимо- 
му, некоторую конкуренцию со стороны Ме
ри, проникавшей через южный вход в За
волочье, по реке Югу». Далее Дмитрий 
Владимирович указал именно на Поважье 
как на район, вероятнее всего заселенный 
в древности весыо: «Археологические мате
риалы доказывают существование в Заво
лочье островков прибалтийско-финского на
селения, именно Веси. Это относится осо
бенно к западному притоку Северной Дви
ны Ваге...» (Д. В. Бубрих. «Происхожде
ние карельского народа», Петрозаводск, 
1947, с. 27—28).

Значит, у кокшеньгских легенд о чуди 
было на самом деле реальное основание: 
светловолосая и голубоглазая белозерская 
весь в оценке пришедших вслед за ней 
в Заволочье новгородцев стала «чудью бе
логлазой», обладавшая же монголоидными 
чертами черноволосая и темноглазая ме
ря — это «черная чудь».

Следы древней мери

Итак, весь и меря были дославянским 
населением Кокшеньги. Но которая же из 
этих древних народностей появилась пер
вой? Может быть, та, что дала название 
наиболее крупной реке нашего района?

В поисках слов с корнем кокш я пере
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рыл словари всех финно-угорских языков 
и обнаружил их лишь в языке марийцев, 
потомков древней мери, живущих в По
волжье. У них есть два похожих слова: 
кокша — лысый и кукшо — сухой. Это от
крытие убедило меня в мерянском проис
хождении названия нашей реки Кокшеньги 
и помогло перевести его на русский язык 
как Сухая речка. Штудируя сборник «Про
исхождение марийского народа» (Йошкар- 
Ола, 1967), я тогда же прочитал статью 
Ф. И. Гордеева, в которой он рассматри
вает слова кокша и кукшо как заимство
вания, пришедшие в марийский язык из 
древнеиранских наречий; он сравнивает их 
с авестийским huska — сухой, осетинским и 
сакским huska, имеющим то же значение. 
Он считает, что в Поволжье эти слова, как 
и ряд других иранизмов, были принесены 
еще скифами в первом тысячелетии до на
шей эры. Вон, оказывается, откуда пришло 
в Заволочье слово Кокшеньга!

На карте Поволжья я обнаружил на тер
ритории Марийской АССР две реки с очень 
похожими названиями: Большую Кокшагу 
и Малую Кокшагу. Их, видимо, тоже мож
но считать сухими речками.

С помощью того же марийско-русского 
словаря я пытался перевести на русский 
язык названия других речек нашего рай
она. У меня получилось, что Важеньга — 
это река, имеющая два истока, река-рассо- 
ха (по-марийски важик — развилина); Лон- 
душка (в документах 17 века она не раз 
названа Ломбушкой) — черемуховая река 
(марийское ломбо — черемуха); Торжень- 
га — Прыгающая (торжа — крутая, торш- 
таш — прыгать); Шуненьга — Глинистая 
(шун — глина, шунан — глинистая). Прав
да, элемент-еябга, встречающийся во всех 
этих гидронимах, плохо выводится из ма
рийского энгер — речка, но это не разубе
дило меня в том, что прамарийцы (мерян- 
цы) бывали здесь, на Севере. Более того, 
в русской речи старшего поколения земля
ков я заметил несколько слов, в которых 
явно проглядывают марийские корни: куим 
(так у нас в Кокшеньге зовут немых от 
рождения людей) родственно марийскому 
куэмалташ •— окаменеть, в переносном 
смысле •— потерять дар речи; сузем (глухая 
чаща леса) явно образовано от однородно
го корня с марийским сузо — глухарь; 
чивча (маленький, невзрачный человечек) 
созвучно марийскому чыве— курица и еще 
больше чывыча (курятник); пестерь (за
плечный кузов, сплетенный из бересты) 
очень похоже на марийское пестер — бе
рестяное лукошко; шавать (идти, шаркая 
ногами} имеет тот же корень, что и ма
рийское ш а в а — слабосильный; шалава 
(раззява, неловкий, неопрятный человек) 
родственно по звукам и смыслу марийским 
ш а л а  — разбросанный и шалавуй — лох
матый; шаньга (так у нас называют неболь
шую оладью) сходно с марийским шанга — 
ватрушка с начинкою из конопляного се
мени.

Лет около десяти тому назад, вспоминая 
детские годы в кругу своих родственников, 
я услышал от одного из них, Петра Ан
дреевича Попова, уроженца деревни Синя-

ковской, детскую считалочку. Звучала она 
так: «Разик, двазик, тризик, тузик, шиндри, 
мындри, коко, моко, деветь, йок». Ему она 
казалась простым набором бессмысленных 
звукосочетаний, придуманных ребятишками. 
Я же, увлеченный поисками следов древ
ней мери, пришел к мысли, что это — произ
ведение детского промарийского фольклора, 
и попытался реконструировать эту счита
лочку с помощью марийского языка. И вот 
что у меня получилось: азык — пища,
важик — кривой, рызык •— часть, тусит — 
лесная мята, шунгрий — верзила, мындыр — 
ленивый, кок — сивый, моко — мох, эвет — 
йок — до разбора (то есть — «все, ты вы
ходишь»). На марийском языке эта счита- 
лочка выглядит настоящим стихотворением, 
у нее есть и ритм, и рифма. Русский до
словный перевод, конечно, убивает ее поэ
тичность, но это характерно для всех до
словных переводов с одного языка на дру
гой. Дело здесь в другом: если нечто 
подобное известно марийским фольклори
стам, то эта детская считалочка, обнару
женная в русской языковой среде вдали от 
современных марийских территорий, будет, 
пожалуй, веским доказательством присут
ствия в древности прам арийцев на Севере, 
в Кокшеньге.

Кокшары

Кокшары — это жители Кокшеньги. Я то
же кокшар. Русский по национальности и 
родному языку, но кокшар как житель Кок
шеньги. Сознайтесь, читатель, что это слово 
звучит несколько необычно. В нем нет тра
диционных русских суффиксов, которыми 
обозначают жителей того или иного города 
или местности: москвич, ярославец, воло- 
гжанин, пермяк и так далее. У меня был 
однажды курьезный случай. На фронте, 
где-то в Молдавии, мои друзья спросили 
меня, кто я по национальности (что заста
вило их задать этот вопрос, я не знаю). 
Я, шутки ради, сказал: «Я — кокшар».— 
«Где же вы, кокшары, живете?» — заинте
ресовались они. «В Вологодской области»,— 
ответил я. «Так там же, кажется, кроме 
русских, никого нет».— «В нашем районе 
нет, но я кокшар. Так нас зовут наши со
седи, так и мы сами себя называем, когда 
хотим сказать, где родились».

Позднее, занимаясь поисками ответа на 
вопрос, что значит гидроним Кокшеньга, 
я расшифровал и необычное для русского 
языка слово кокшар. Ответ отыскался 
в уже упомянутой статье Ф. И. Гордеева. 
Автор ее, исследуя историю балтийских и 
иранских заимствований в марийском язы
ке, нашел, что суффикс -ар восходит 
к древнеиранскому airyo, агуа. Он пишет: 
«Слово а р бытует во всех тюркских язы
ках (сравните азербайджанское, уйгурское, 
туркменское ар — муж, мужчина, герой; чу
вашское ар — муж, мужчина и т. д.) и 
имеет иранское происхождение (ср. аве
стийское airyo — ариец, арийский, скифское 
агуа, хинди аръя — хозяин, гоп один)».
Переосмысленное в иных языках, это а р 
стало обозначать просто «человек», «люди»:
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например, булгары — люди с Волги. Значит, 
мы правильно употребляем свое самона
звание: кокшары — это люди, живущие
в Кокшеньге.

Однако ряд фактов заставил меня заду
маться. На карге Марийской АССР я на
шел несколько населенных пунктов, в на
званиях которых звучал знакомый корень 
кокш — кукш, хотя эти населенные пункты 
стояли не на Кокшагах: села Кокшамары 
и Кокшайск в Звениговском районе, дерев
ни Кукшенер и Кукшлиды в Волжском и 
Горномарийском. Наконец, в «Истории го
сударства Российского» Н. М. Карамзина 
есть сообщение о том, что в старину город 
Котельнич, что в Кировской области, назы
вался городом Кокшаровом, хотя он стоит 
не на реке Кокшеньге. Судя по названиям, 
все эти населенные пункты были основаны 
какими-то кокшарами. Моими земляками, 
что ли? Или кокшарами-марийцами? Тогда 
нет ли у слова кокшар не географического, 
а этнического значения? Не было ли 
в древности в прамарийской среде отдель
ного рода, именовавшегося кокшарами не 
по реке, а по имени своего предка? Если 
так, то предка этого должны были звать 
Кокшей ■— Лысым. Не сохранили ли это 
имя марийские сказки? Оказыр'ется, со
хранили.

Имя Кокша я нашел в сказке, которая 
так и называется. В ней идет речь о том, 
что у одной старушки-марийки было трое 
детей. Двое, как обычно, были умные, 
а младший —■ дурак. Звали его Кокша. 
(Слово кокша в марийском языке имеет 
еще значение «младший, недоразвитый ре
бенок», «слабенький». Именно в этом смыс
ле оно и употребляется в марийском фоль
клоре). Мать послала Кокшу на базар ку
пить чашек и ложек, а он по доброте и 
глупости своей не принес ни того, ни дру
гого. Меня поразило исключительное сход
ство сюжета этой сказки с сюжетом дру
гой, записанной М. Б. Едемским в нашем 
районе,— «Об Иване-дурачке». Местами 
текст их совпадает слово в слово, и это 
сходство особенно удивляет, так как 
М. Б. Едемский записывал русскую сказку 
в Кокшеньге в начале века, марийская же 
«Кокша» записана в Кировской области 
в 1938 году. Сказочник-мариец вряд ли 
мог прочитать текст, опубликованный моим 
земляком в 1912 году в журнале с неболь
шим тиражом. Следовательно, сходство сю
жетов вызвано какими-то другими причи
нами: либо мои русские земляки заим
ствовали этот сюжет у кокшаров-марий- 
цев, либо наша русская сказка в Киров
ской области была, дословно переведена на 
марийский язык.

Раздумья над истоками слова «кокшары» 
привели меня к довольно романтической 
гипотезе, суть, которой кратко можно изло
жить так. В очень далекое от нас время, 
может быть, в начале первогр тысячеле
тия нашей эры, на правобережье Волги 
жил прамарийский (мерянский) род, пат
риархом которого был некий Кокша. Пле
мя, к которому принадлежал этот род, еще 
раньше испытало на себе влияние северных 
скифов, переняв у них ряд слов, в том чис

ле и слово агуа, сократив его до однослож
ного а р и вложив в него смысл «человек», 
«люди». Потомки Кокши стали звать себя 
кокшарами. Под натиском то ли скифов, то 
ли каких-то других племен род Кокши 
стронулся с обжитых мест и стал откоче
вывать на север. Свои стоянки на долгом 
и нелегком пути по лесным краям люди из 
рода Кокши отмечали названиями рек, свя
занными с их родовым именем. Первую 
остановку кокшары сделали, перейдя Вол
гу, на берегах рек, которые они называли 
Кокшагами. В этих местах осталась зна
чительная часть рода и дала начало чере
мисе кокшаской, о которой упоминается 
в «Казанской истории» (М.—Л., 1954) под 
XVI веком. Вероятно, потомки этих кокша-: 
ров основали села и деревни с названиями 
Кокшамары и ему подобными. Дальней-; 
ший путь рода, видимо, раздваивается: 
одна его часть пошла на север, по реке 
Вятке, вторая двинулась на северо-запад, 
к Сухоне, и на полпути до нее, в бассейне 
Ветлуги, останавливалась на речках Боль
шая и Малая Кокша, а затем, перевалив 
через Сухону, осела в бассейне новой полю
бившейся им реки — нашей Кокшеньги.

За тысячу с лишним лет образ предка 
в сознании кокшаров-марийцев стерся и 
трансформировался, и поэтому современный 
марийский фольклор знает лишь Кокшу- 
дурачка, но это, конечно, не исключает воз
можности существования другого Кокши, 
умного и мужественного патриарха рода. 
Между прочим, смутные легенды о чудском 
герое по имени то ли Кокша, то ли Кок- 
шенг, ходили у нас в Поважье. о чем 
вскользь упомянул А. Орлов в своей книге 
«Происхождение названий русских и неко
торых западноевропейских рек, городов, 
племен и местностей» (Вельск, 1907).

В результате этих находок присутствие 
в древности в Кокшеньге промарийцев (ме
ри) для меня стало аксиомой. Теперь дело 
было за весью.

Летописная весь

Весь — народность из группы прибалтий
ских финнов. Из их общей массы она вы
делилась, по-видимому, в первой половине 
первого тысячелетия нашей эры. Во всяком 
случае, готский историк VI века Иордан 
уже упоминает это племя в своей книге 
«Геттика», называя его словом vas. Пер
воначально весь жила в бассейне реки 
Шексны и в Приозерье, то есть в окрест
ностях озер Белого, Онежского и Ладож
ского. Именно здесь и в наше время живут 
представители народности вепсов, считаю
щихся потомками веси. Язык приозерной 
(чаще ее называют белозерской) веси был 
очень близок языку эстов. Это и было од
ной из причин того, что летописец Нестор 
назвал ее чудыо.

В конце первого тысячелетия весь была 
многолюдным и сильным племенем. «На
чальная русская летопись» сообщает, что 
в 882 году его воины участвовали в походе 
варяжского викинга Олега на Смоленск, 
Любеч и Киев. С той далекой поры судьба
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веси тесно связана с Русью, Киевским го
сударством и с историей Новгорода Вели
кого. Первоначально племя весь добывало 
себе средства к существованию охотой и 
рыболовством. Позднее, примерно с IX ве
ка, установив контакты с ильменскими сло- 
венами и волжскими булгарами, весь на
чала осваивать примитивное подсечное зем
леделие и разводить домашний скот: коров, 
овец, свиней. Женщины весских родов ста
ли заниматься прядением и ткачеством. 
Люди племени весь любили украшать свою 
одежду, глиняную посуду и утварь тра
диционными узорами; мужчины-кузнецы 
изготовляли для своих красавиц серьги 
с подвесками в виде головок различных 
зверей и птиц, пружинистые спиральки и 
цепочки. Такие украшения были найдены 
лег восемьдесят тому назад на берегу реки 
Кокшеньги, близ деревни Новгородовской, 
на месте древнего городища.

Весь долгое время была главным по
ставщиком пушнины на славянский рынок. 
Однако запасы пушного зверя в районе 
первоначального обитания веси стали ску
деть, и поэтому племя начало осваивать 
неоглядные просторы Заволочья, уходя все 
дальше на восток — на Вагу, Северную 
Двину, Пинегу, прокладывая, по словам 
Д. В. Бубриха, пути для последующей сла
вянской колонизации этих мест. Встречая 
в Заволочье островки других финно-угор- 
ских племен, весь вбирала их в свой со
став, ассимилировала, изменяясь в то же 
время в какой-то мере и сама. Это и было, 
вероятно, причиной того, что Нестор на
звал ее особым термином — чудью заво- 
лочской.

Заволочье—Биармия

Заволочье было открыто в IX веке нор
маннами. Норманны, или, как из называли 
на Руси, варяги, сначала пытались проник
нуть в эти богатые пушниной края с запа
да, через Финский залив, реку Неву и Л а
дожское озеро, но здесь они встретили 
сплоченный фронт славянских и весских 
(чудских) племен, которые не только не по
корились пришельцам, но объединенными 
усилиями изгнали их из родных пределов 
в 862 году. Тогда норманны стали искать 
окольный путь в Заволочье — через Барен
цево и Белое моря.

Первым отважился на такое путеше
ствие норвежский феодал Отер, чьи владе
ния были чуть ли не самыми северными 
в Норвегии. В 870 году, после многоднев
ного путешествия, Отер доплыл до устья 
Северной Двины. Вернувшись с богатым 
грузам пушнины и моржовых клыков, он 
выгодно продал добычу в Англии и расска
зал о путешествии английскому королю 
Альфреду Великому. Король был челове
ком не только любознательным, но еще и 
пишущим, поэтому, подробно расспросив 
Отера, он записал его рассказ в своей «Хро
нике». Отер, ло его словам, открыл новую, 
неизвестную еще европейцам страну, насе
ленную довольно густо народом, говоря
щим на языке, близком языку лопарей, 
которые кочевали по северу Норвегии

и Кольскому полуострову. Язык этих лопа
рей Отер знал неплохо.

Страна, открытая Отером, по его словам,, 
называлась Биармией. Ученые лингвисты и 
историки уже в течение двух веков ведут 
жаркие споры о границах Биармии и о про
исхождении ее названия. Одни из них 
(Шегрен, Савваитов, Савельев) выводят 
слово Биармия из финского регатаа ■— 
задняя земля (нечто вроде нашей Украи
ны) ; другие (Рогов, Лыткин) склонны ви
деть в Биармии коми-зырянское парма — 
возвышенность; третьи же (архиепископ 
Макарий, поэт Молчанов) складывают сло
во Биармия из трех коми-пермяцких слов: 
би — огонь, у р — белка, му — земля, пере
водя его как Земля огненных белок.

Мне же кажется, что в этом вопросе 
ошибаются все три группы исследователей. 
Во-первых, потому что жители Биармии 
не могли назвать свою страну «задней зем
лей», так как для них она, как и для вся
кого народа, была не «краем», а «центром 
Вселенной». Во-вторых, языка пермяков 
Отер не знал и, встретившись с ними, не 
понял бы их, а с биармами он свободно 
говорил на языке норвежских лопарей.

По-моему, биармы, которых Отер «от
крыл» на берегах Северной Двины, были 
не кем иным, как весыо — чудью заволоч- 
ской. Весь, колонизуя Заволочье, подчинила 
многих аборигенов этого края и чувствова
ла себя в его пределах главным народом. 
От пришедших сюда ранее мерянцев весь 
усвоила скифский по происхождению суф
фикс ар — человек, люди, и из весского 
пеа — главные и слова ар возник тер
мин—самоназвание пеаар ■— главные люди. 
Отвечая на вопрос Отера о названии стра
ны и народа, подвинская чудь могла 
с гордостью ответить, что они — пеары, 
«главные люди>>, а их страна — Пеар-ма — 
земля главных людей. Слово же Пеарма 
в речи норвежца могло превратиться в Би
армию, а позднее — в Бьярмаланд, как 
называется наш Север в исландских сагах.

Вслед за Отером в Биармию— Подвинье 
зачастили другие норманнские мореходы. 
При этом они были не столь лояльны 
к местным жителям, как Отер, и не столь
ко торговали с биармами — чудью, сколько 
грабили их. Англо-саксонские хроники и ис
ландские саги содержат немало рассказов 
о таких набегах. Так, нам известны поезд
ки конунга Эрика Секира, побывавшего' 
в Подвинье в 920 году, Гаука Ястреба — 
в 950. Сага о Харальде Сером Плаще по
вествует о том, что этот норвежский ко
нунг, приехав в Биармию в 970 году, 
встретил здесь отпор, но так как его воины 
были лучше вооружены и хорошо обучены 
бою в окружении, он «одержал победу, 
убив множество народа... и обогатился не
сметными богатствами». В X веке ездили 
в Биармию сын Харальда викинг Эйрик, 
в 1026 году — Карли Халейский со своим 
братом Гуннстейном и самый богатый че
ловек Северной Норвегии Торер по про
звищу Собака. Последним из норманнов 
в Подвинье был, кажется, дружинник коро
ля Хакона Ивар, грабивший селения чуди 
заволочской в 1222 году.



100 А. УГРЮМОВ

Конечно, норманны, приезжавшие в Би
армию в течение трех с лишним веков, не 
добирались до моих родных мест, но их 
товары (мечи, копья и т. п.) могли проник
нуть сюда, так как Кокшеньга связана 
с Северной Двиной через Устью и Вагу, 
и я уверен, что в будущем археологи най
дут на развалинах чудских городищ в Кок
шеньге эти варяжские предметы.

Находка на реке Устье

Итак, Заволочье было и Биармией. 
И, оказывается, не только Биармией: было 
еще и третье название — 'Страна народа 
вису, данное волжскими булгарами и ара
бами.

Булгары — тюркоязычный народ, пришед
ший на Волгу в VIII веке. Более двух ве
ков они находились в зависимости от ха
зар. После того, как в 965 году хазары 
были наголову разбиты киевским князем 
Святославом, булгары получили независи
мость и создали свое феодальное государ
ство. Занимались' они земледелием, ремес
лами, имели широкие торговые связи с Во
стоком. Частыми гостями в стране волж
ских булгар были арабские и даже индий
ские купцы. В 921—922 годах столицу 
Волжской Булгарии город Булгар посетила 
дипломатическая и торговая делегация от 
эмира арабов, в составе которой был уче
ный географ Ахмед ибн Фадлан. Он много 
беседовал с булгарским царем, расспраши
вал его о Булгарии и о соседних с нею 
странах и записывал все услышанное. 
К нашему счастью, записки Фадлана не 
затерялись. Из них мы узнаем, что к севе
ру от Волжской Булгарии жили народы 
вису и юре. Вису — это весь русских лето
писей, она же чудь заволочская, а юра, 
как уже догадывается, наверное, чита
тель,— югра, жившая северо-восточнее ве
си, на Северном Урале.

Кроме Фадлана о народе вису писали 
также его современники, тоже арабы: Мар- 
вази, Омари, Казвини, Абу Халид и другие. 
В их трудах тоже находится много ценных 
сведений об аборигенах Заволочья, хотя
сами эти арабские географы в Страну на
рода вису ездить не отваживались.

Судя по сообщениям арабов, народ вису 
в X—XI веках занимал большую террито
рию. До ближайших его селений от Бул
гара было двадцать дней пути (сообщение
Марвази), дальние же территории Страны 
вису лежали на расстоянии трех месяцев 
санного путешествия (Ахмед ибн Фадлан). 
Можно предполагать, что короткий путь 
вел булгарских купцов с Волги на Север, 
к реке Югу и Северной Двине, к чудскому 
городу Гледену, а дальний пересекал Заво
лочье от Северной Двины до Белого и 
Онежского озер. Кокшеньга оказывалась 
именно на этом дальнем пути.

Булгары, как пишут арабские географы, 
ездили в Страну вису преимущественно 
зимой на санях, запряженных собаками. 
Обозы сколачивались до сотни повозок и 
шли в сопровождении лыжников. Булгары 
везли народу вису металлические изделия:

копья, мечи, ножи, топоры, серебряные и 
золотые украшения, ткани и выменивали 
на них меха, моржовую кость, воск, мед. 
На первых порах жители Страны вису бы
ли очень осторожны и пугливы, поэтому 
с ними приходилось вести «немую» торгов
лю. Приезжие купцы раскладывали свои 
товары на открытой поляне, расположенной 
недалеко от весского поселения, и удаля
лись на расстояние дневного перехода. Чу- 
дины в их отсутствие осматривали приве
зенный товар и возле каждого иноземного 
предмета клали шкуры белок, горностаев, 
бобров и других зверей. На следующий 
день приезжие купцы возвращались и, ес
ли они были удовлетворены условиями об
мена, забирали шкурки зверей и иные из
делия веси, оставляя свои товары хозяе
вам. Если же цена казалась им недостаточ
ной, то немой торг продолжался еще не
сколько дней. Некоторые историки припи
сывают такой примитивный способ торгов
ли низкому культурному уровню веси. Я же 
склонен видеть истоки их пугливости в тех 
обидах, которые наносили жителям север
ных окраин нашей родины норманнские 
купцы-разбойники. Позднее, когда народ 
вису убедился не раз в лояльности булгар, 
торговля велась уже как обычно. Места 
торговли становились постоянными, ино
земцы строили в этих пунктах склады для 
товаров, как было, например, в чудских 
«городах» -Кольмкар (норвежцы звали его 
Гольмгардом, русские — Колмогорами) и 
Чердыни, склады оставались без охраны, и 
ничего не пропадало тут, такова была 
честность чуди-веси. Между прочим, 
М. Б. Едемский в цитированной уже мною 
публикации пишет, что потомки чуди заво- 
лочской, жившие в Кокшеньге в начале 
XX века, тоже отличались большой чест
ностью. Вот его слова: «Как место обита
ния для чуди, чаще всего указывается де
ревня Ричка (Озерецкого прихода). Люди, 
хорошо знающие эту деревню... уверяют, 
что в ней есть несколько семейств, отли
чающихся и характером и внешним обли
ком от типичных кокшаров; эти семьи, род
ственные между собой, носят одну фами
лию Ч-ных и считаются потомками чуди, 
соседи их и окрестные жители называют 
их прямо чудью, и сами Ч-ны, по-видимо
му, такую кличку не считают обидною, 
а принимают как родовое прозвище... 
(Ч-ны) отличаются выдержкой и честно
стью».

Реальным подтверждением того, что 
Кокшеньга лежала нЗ*- торговом пути бул
гар, может служить интересная находка.
В 1908 году крестьянин В. С. Буторин из 
деревни Алферовской, которая находится 
в пределах современного Устьянского рай
она Архангельской области, выпахал в по
ле клад. В нем были небольшие карманные 
весы и булгарские или арабские гирьки, 
железный наконечник копья, одиннадцать 
ножевых клинков и кусок застывшего во
ска. Находка, по мнению ученых, относит
ся к дотатарскому, то есть булгарскому 
периоду. М. Б. Едемский считает ее впол
не закономерной для этих мест и подробно
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прослеживает булгаро-весский торговый 
путь от Северной Двины, из района Черев- 
кова, на запад, к Белому озеру, по рекам 
Устье, Кокшеньге и Ваге. Между прочим, 
именно этот путь использовали купцы, еду
щие на ярмарки в Кокшеньгу, вплоть до 
20-х годов нашего столетия.

К слову сказать, эта находка помогает 
объяснить и странное, с точки зрения норм 
русского языка, название реки Устьи. 
Странное в нем то, что русский человек 
уравнивает в своем сознании гидроним 
Устья и нарицательное существительное 
устье, но логики тут не находит: целая 
река не может называться устьем, так как 
устье — это ее конечный участок, это ее 
уста, раскрытые навстречу другой реке. Но 
название устья становится логичным, если 
обратиться к языку древней веси, вернее, 
ее современных потомков — вепсов. В вепс
ском языке есть глагол остта — покупать 
и существительное ойя — речка, ручей. 
Можно предположить, что предки вепсов — 
весь, народ вису, торгуя с булгарами на 
этой реке, дали ей название Ост-ойя—Тор
говая река. А Ост-ойя в русской речи 
превратилась сначала в Остья, а затем 
и в Устья.

Следы чудских городищ

Места традиционной булгаро-весской 
торговли позднее превратились в укреплен
ные поселки-городища. В нашем Тарног- 
ском районе имеются и сейчас следы та
ких городищ, известных археологам и ис
торикам под названием «кокшеньгских 
городков». По крайней мере четыре из 
них можно с большим основанием отнести 
к числу чудских: это Ивасское в Верхнем 
Спасе, на стрелке между реками Кокшень- 
гой и Ивасом, Ромашевское в Заборском 
сельсовете, Ваймешевское и Новгородов- 
ское в Шевденицах.

Об Ивасском городище в прошлом веке 
ходили легенды, будто когда-то здесь жи
ла чудь, которая «палила из луков» по 
снопам конопли, расставленным русскими 
крестьянами в соседнем поле, приняв эти 
снопы за подкрадывающихся врагов.

Еще более неясная легенда зафиксирова
на относительно Ромашевского городища, 
близ которого! находится Синяковское 
озеро (теперь его чаще называют Рома- 
шевским). В этом озере, согласно легенде, 
чудь нашла свою погибель, но причина ги
бели не раскрывается.

Следы Ваймешевского городища уже еле 
заметны. Считать его чудским заставляет 
само название. Ваймеш в чудскую эпоху, 
по предположениям, носил название 
Воймвесь, потому что жила в этом месте 
весь, в руках которой была войм — 
власть над остальными чудскими родами 
в округе. В вепсском языке и сейчас есть 
слово войм в значении сила, а в финском 
voima — власть. В речи тарногских стару
шек и в наше время можно услышать сло
во воймовать в значении пестовать, вво
дить человека в силу («Уж я воймовала

его, воймовала, а он уехал и глаз ко мне 
не кажет»).

Новгородовского городища теперь уже 
нет, его смыла река Кокшеньга, но 
именно на его остатках в начале XX века 
были найдены бронзовые чудские женские 
украшения — витая гривна и две шумящие 
подвески, о которых я уже упоминал.

В еще более раннюю эпоху чудью заво
лочской воздвигались капища — места язы
ческих жертвоприношений их богу йома- 
лю. Достоверные сведения о таких чудских 
капищах есть в скандинавских сагах — 
рассказах о поездках норвежских викин
гов в легендарную страну Биармию. В кни
ге исландца Снорре Стурлесона, в которой 
излагаются события экспедиции Торера 
Собаки, говорится, что Торер и его спут
ники, продав в Биармии свои товары, 
ночью тайно пошли в ближайший от по
селка лес и обнаружили там курган, обне
сенный деревянной оградой. Курган состо
ял из земли, наполовину смешанной с зо-' 
лотыми и серебряными монетами. На кур
гане стояла деревянная статуя бога Иома- 
ля, который был изображен в виде сидяще
го на пне старика. На шее статуи висело 
золотое ожерелье, на коленях стояла сереб
ряная чаша, наполненная монетами. Торер 
и его спутники забрали все эти драгоцен
ности и насыпали в свои плащи земли 
с кургана столько, сколько смогли унести. 
Сага об Орварде-Одде содержит дополни
тельные сведения об этих чудских капи
щах. Оказывается, у биармийцев существо
вал обычай приносить на священный кур
ган, к ногам бога Иомаля, по горсти се
ребра и по горсти земли в случае рожде
ния ребенка или смерти кого-либо в семье.

В нашем районе есть несколько «кустов», 
состоящих из огромных елей, которые, на 
мой взгляд, представляют собой остатки 
древних чудских рощ. Примером такого 
«куста» является группа елей около дерев
ни Жуковской Шебеньгского сельсовета. 
Она так и называется — Жуковский куст. 
В старину эти «кусты» пользовались у ок
ружающего населения особым уважением. 
В них не разрешалось рубить деревья, сю
да не ходили даже за грибами, а бабуш
ки часто пугали своих внуков и внучек, 
говоря, что «в кусту водит», то есть дейст
вует какая-то неведомая сила, способная 
заставить человека заблудиться даже в ма
леньком островке леса. Само слово «куст», 
обозначавшее эти рощи, на мой взгляд, 
происходит не от славянского корня куст, 
а от марийского кусото — мольбище. Ведь 
в заповедных кокшеньгских «кустах» — не 
низкие кустарники, а высоченные ели (не 
сосны, не осины, не березы, а именно ели). 
И нет ли у этого слова прямой связи 
с вепсским кууз-— ель? «Кусты» обычно 
росли на одиноко высящихся среди полей 
холмах и никогда — в долинах или в гу
ще леса.

Реки с чудскими названиями
Район расселения древней веси в Заво

лочье довольно четко обозначен на карте 
названиями рек с элементами -юга, -era,



102 А. УГРЮМОВ

-ога, -уга, которые обозначают «река», и 
-оя, -уя, -ой, -уй, несущими в себе значе
ние «ручей». Их чудское происхождение 
доказывают слова, имеющиеся в современ
ных прибалтийско-финских языках: в эс
тонском juga — струя, в вепсском ёги — 
река и ойя — ручей. В чистом виде вес- 
ское юга сохранилось в названии реки 
Юг, в устье которой стоит город Великий 
Устюг. Гидроним Юг в переводе на рус
ский язык значит просто Река.

Бассейн Кокшеньги особенно богат гид
ронимами, имеющими в своем составе 
«речные суффиксы» данного типа. Это на
звания двух главных притоков Кокшень
ги — Тарнога и Уфтюга, а также реки 
Кортюга, Корюга, Айга, Майга, Ламсуга, 
-Семчуга, Парнога, Пенога, Чившуга и 
другие.

Гидроним Тарнога можно перевести на 
русский язык как Травяная река. Корень 
этого слова tarn имеется в эстонском язы
ке и по-русски значит трава, осока. Н а
звание, вероятно, подсказано природой: 
в долине Тарноги находятся лучшие в на
ших местах луга. Не дает ли это основа
ние считать, что поселившаяся на берегах 
Тарноги чудь занималась уже скотовод
ством?

Разыскивая к словарях финно-угорских 
языков слово Тарнога, я обнаружил ряд 
•его «родственников»: на удмуртском язы
ке слово «трава» звучит как турын, на 
коми — турун. Записав свое новое откры
тие, я ахнул: турын-трава. Да это же наше 
русское ходовое выражение «трын-трава». 
Вот, оказывается, откуда оно пошло!

Слово Уфтюга может быть переведено 
с чудского на русский просто как Приток. 
В современном вепсском языке есть гла
гол юхтета — сливаться, а в эстонском 
наречие iihte — воедино. Уфтюга — это
древнее Юхт-юга — Река вливающаяся,
в данном случае — в Кокшеньгу. Уфтюга 
не одинока на Севере: в нашем районе 
две Уфтюги, одна впадает, как уже ска
зано, в Кокшеньгу, вторая — в Сухону. 
Есть Уфтюги и в других районах Воло
годчины. Между прочим, старики у нас и 
сейчас еще иногда называют эту реку Юх- 
тюгой.

Названия других перечисленных мною 
речек тоже содержат в себе прибалтий
ско-финские корни: Кортюга — это Хвоще- 
ватка (korte по-фински хвощ); Корюга — 
возможно, Красивая река (финское korea — 
красивая); Ламсуга — определенно Овечья 
(финское lammas — овца); Парнога — это 
Липовица (липа по-эстонски рагп, сравни
те название реки Пярну*йыги, текущей по 
Эстонии, и города Пярну); Пенога — М а
ленькая речка (вепсское пен — маленькая).

Ручьев с финалями -ой, -уй, -оя, -уя и 
другими в Кокшеньге наберется добрый 
десяток. Это ручей Войпой в Лохте, я пе
ревожу это слово как Падучий (финское 
vaipua — падать). Ручей Каркуй на Илезе 
имеет своих тезок и в других сельсоветах 
нашего района: Харкуя в Спасе, Карокова 
в Верхкокшеньге; эти гидронимы можно 
перевести как Медвежьи ручьи (финское

karhu — медведь). Ручей Куковка — Пету
шиный или Глухариный (петух по-вепсски 
кукой). Интересное название у ручья Пих- 
туй; некоторые возводят его к слову пихта, 
а мне кажется, что это — ручей, текущий 
в ущелье (по-фински pihti — зажим, тис
ки). Это соответствует реальности: Пихтуй 
течет в глубоком овраге с почти отвесны
ми берегами. Ручей Томой и речка Тамуш- 
ка — Черемуховые (от вепсского том — 
черемуха).

В Кокшеньге имеется также несколько 
десятков речек и ручьев, названия кото
рых содержат чудские корни и русифици
рованные финали. Все их привести не по
зволяет характер и размер этого очерка, но 
о некоторых мне хочется все же расска
зать. Например, названия речки Мяндов- 
ки в Верховье и болота Мяндаг в Верх
кокшеньге происходят от чудского слова 
мянд — болото (в современном вепсском 
языке м янд— сосняк на болоте). Гидро
ним Пензовка в переводе на русский — 
Кустовка (в вепсском есть слово пен- 
з а з — кусты). В одном старинном доку
менте — в «порядной грамоте» Спасского 
Печенгского монастыря, что был некогда в 
Верхкокшеньге, написанной в 1660 году,— 
мне встретилось в русском тексте слово 
пенузы  в значении «кусты»: крестьянин, 
нанимавшийся к монахам на монастыр
ский починок, обязывался «под сена ручьи 
и пенузы чистить».

Речки Поржа и Порша определенно 
Кабаньи речки (вепсское — порзаз, фин
ское porsas, эстонское пырсас — кабан, по
росенок) . Ручей Саковяж — Илистый, 
речка Сямовка— Моховая, Тикова — Дят
ловая, Хабазиха — Осиновая и так далее.

Чудизмы в речи кокшаров

Время быстро нивелирует речь провин
циалов и горожан, однако в нашем кок- 
шеньгском (тарногском) просторечии есть 
немало слов, которые непонятны приезжим 
людям. Это относится прежде всего к тем 
кокшаризмам, в которых заметны чудские 
корни. Вот наиболее употребительные из 
них.

Бачина (вачина) — кокшеньгский вари
ант общерусского слова «живот» — ведет 
свое происхождение от чудского корня 
(по-вепсски живот — вац, по-эстонски 
vats, по-фински vatsa; в вепсском языке 
к тому же есть глагол вацтуда — забере
менеть, говорящий явно о первичности это
го слова для данного языка).

Верес ■— так мои земляки называют мож
жевельник. Немецкий ученый, автор «Эти
мологического словаря» Фасмер выводит 
это слово из старославянского вресьнь — 
сентябрь. Однако такое объяснение не вы
держивает критики, так как у вереса- 
можжевельника нет никаких особых био
логических связей с сентябрем. Слово «ве
рес» пришло от чуди заволочской, оно 
представляет ообой почти не измененное 
прилагательное верез — свежий, бытующее 
и теперь в вепсском языке. (Нужно заме
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тить, что у вепсов для можжевельника 
есть другое название — кадаг, в эстон
ском— kadakas). Вероятно, в давние вре
мена новгородцы, поселившиеся в Кок- 
шеньге, спросили у чуди-веси о названии 
можжевельника и получили в ответ не са
мо название, а характеристику растения: 
свежий. И она изумительно точна: ветки 
можжевельника способны освежать воз
дух, предупреждать гниение продуктов, 
положенных на хранение вперемешку с ни
ми. Не случайно мои земляки устилают 
можжевеловыми ветками засеки, в которые 
на зиму засыпают картофель и другие 
овощи. А некоторые любители попариться 
делают веник не из березовых, а из мож
жевеловых веток. Распаренные в кипятке 
ветки вереса не колются и массируют тело 
исключительно эффективно, освежают че
ловека в буквальном смысле этого слова. 
Между прочим, в вепсском языке глагол 
«освежать» звучит именно так: верестада.

Кижа в кокшеньгском диалекте обозна
чает обильный снегопад при тихой, безвет
ренной погоде. Выйдя утром на улицу и 
увидав толстый слой свежего снега, кок- 
шары говорят: «Ишь какая седни кижа 
ночью выпала!» Кижа — это слово взято 
из карельского языка, у карелов оно зна
чит «игра». В этом слове чувствуется иро
нический подтекст: пошутила, поиграла
природа, набросала снегу — разгребайте 
его теперь, люди! Оно было правильно 
понято нашими предками и сохранено 
в неизменном виде. Фасмер же выводит 
кижу из русского глагола кидать.

Корега, корежка. В прошлом этим сло
вом обозначалось специальное приспособ
ление для катания ребятишек с ледяных 
горок. Корега, или чаще корежка, пред
ставляла собой короткую скамеечку на 
двух невысоких ножках, вбитых в толстую 
доску чуть большего размера. У этой ниж
ней доски носок был немного загнут вверх, 
как у лыжи. Зимой мы, ребятишки, целыми 
днями могли кататься на таких корежках 
с горок. Фасмер объясняет корежку из 
«коряги». Я с ним не согласен. Корежка — 
это обрусевшее вепсское корьг — легкие 
сани для выезда и катания (в карель
ском языке ему соответствует слово 
корья).

Лава  — это мостик через реку из оди
ночных тесин, положенных на скрещенные 
колья, вбитые в дно реки или ручья. 
Обычно с одной стороны такого перехода 
делается поручень из тонких жердин, при
вязанных к кольям. Через небольшие реч
ки и ручьи лавы делаются без поручней. 
Фасмер объясняет слово «лава» через 
древнеиндийское lavas — режущий. Связь 
явно надуманная. Лава-— это слово чуд
ское. Сравните вепсское лава — пол, эстон
ское lava — помост, финское lava — под
мостки. Во всех этих языках лава звучит 
одинаково и семантически связана с на
стилом, тесинами, половицами. Неоспори
мо, что мы, русские, заимствовали его 
у чуди заволочской.
■ Мехряк в речи кокшаров значит тол

стяк, добродушный, неповоротливый чело

век. Стоит только сравнить слово «мех
ряк» с вепсским мягр — барсук (по ка
рельски мягрю, по-эстонски m ager), как 
выявляется звуковое и смысловое сходст
во, и объяснение Фасмером от слова «ме
шок» кажется явно неудачным.

Пузо — вульгаризм, известный не только 
в Кокшеньге, по смыслу равнозначный ли
тературному слову «живот». Фасмер отка
зался его объяснять, а ведь слово «пузо» 
как две капли воды похоже на вепсское 
пузу — корзина и имеет одинаковый ко
рень с вепсским глаголом пузудада — на
бухать. Вероятно,, не лишенный юмора чу- 
дин назвал однажды живот большого раз
мера пузом-корзиной, и слово это прижи
лось в чудском и русском языках. К тому 
же в XIV—XVI веках была и мера сыпу
чих тел под названием пуз. Не пуд, 
а именно пуз.

Сета — по-кокшеньгски это двоюродная 
сестра. В словаре Фасмера этого слова 
нет. Оно тоже заимствовано русскими 
кокшарами у чуди, только переосмыслен- 
но. Теперь его можно найти в финском 
языке: seta — дядя. Однако такое перево
площение вполне допустимо при переходе 
слова из одного языка в другой: дядя 
и двоюродная сестра — родственники второ
го порядка. Может быть, в древности 
в языке чуди они обозначались одним 
и тем же словом.

Хавать, захавать — значит терять, зате
рять. («Куда это я рукавицы-то захава- 
ла?»). Оно созвучно с вепсским хавад —  
мешок. Правда, прямой связи тут можно 
и не увидеть, но она становится явной, 
если сравнить глагол «хавать» с вепсской 
идиомой хавад су, равнозначной русскому 
«эх ты, разиня!» В нашем Тарногском рай
оне бытует фамилия Хавины. Мне кажет
ся (пусть не обижаются на меня ее носи
тели), что корень этого антропонима тот 
же — ироническое хавад су.

Кроме разговорных диалектизмов в Кок
шеньге бытуют еще и названия местностей 
с чудскими корнями в своих основах: 
Илеза, Шевденицы, Шебеньга, Ваймеш, 
Лохта, Поца, Пёлтасы, Тюреберь, Мадо- 
вицы, Хавденицы и другие. Все их объяс
нять я не буду, ограничусь лишь несколь
кими.

Илеза. Не знаю, как других людей, 
а меня не удовлетворяет объяснение, что 
река возникла от слияния двух каких-то 
других рек, что это река-рассоха, что у нее 
нет точечного истока. На Севере такой из
вестной рекой-рассохой является Северная 
Двина. Она будто бы начинается в районе 
Великого Устюга от слияния Сухоны и Юга. 
Я считаю, что одна из двух этих рек есть 
начало Северной Двины, в данном слу
чае •— явно Сухона. Логически рассуждая, 
надо признать, что либо Северная Двина 
начинается из Кубенского озера, либо Су
хона впадает в Белое море.

У реки Кокшеньги тоже нет точечного 
начала. Она образуется от слияния Илезы 
и Кортюги. Более крупной из них явля
ется Илеза, по имени ее называется и сель
совет, охватывающий бассейн этой речки.
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Роясь в словарях, я обнаружил, что по- 
вепсски илез значит «наверх», в эстонском 
есть iilaisa — верх, значит, Илеза ■— это 
верх Кокшеньги, ее начало. Видимо, пер
вые русские поселенцы спросили жившую 
здесь чудь, как называется каждай из этих 
двух речек, образующйх развилку. Чудь 
объяснила, что первая из них — это 
илез — верх той реки, по которой приплы
ли пришельцы, а наши предки приняли 
это слово за название. Между прочим, 
в коми языке есть тоже похожее слово: 
вьш еа  — верхняя.

Пёлтасы — это группы деревень, входив
ших в колхоз «Рассвет». Слово Пелтасы 
сродни карельскому пелдо — поле (фин
ское pelto, эстонское pold). Этот топоним — 
свидетельство того, что чудь в Кокшеньге 
очень рано начала заниматься хлебопа
шеством. Прав ли М. Мясников, утвер
ждавший, что «первое на Ваге хлебопа
шество» в эти края занесли бояре Свое- 
земцевы, или чудь до них овладела им, 
теперь судить трудно. Однако название 
целого «гнезда» деревень Пёлтасы гово
рит именно о чудском, а не славянском 
земледелии.

Мадовицы — это деревня Наумовская, 
центр Нижнеспасского сельсовета, грани
чащего с Архангельской областью. Она 
впервые упоминается в «духовной грамоте» 
новгородского боярина Своеземцева, напи
санной в 1435 году. Завещая наследникам 
свои владения, он писал: «...а на другой 
стороне Поцы села мои, и в Мадовеси до 
Салникове рецке... а то сыну моему Васи- 
лью». Слово «Мадовицы», как видно 
пять с половиной веков тому назад звуча
ло чуть иначе — «Мадовесь», зато точнее 
передавало звуки чудского языка, к кото
рому принадлежало. Мадовесь можно раз
делить на два элемента: мадо и весь. Вепс
ское (весское) мадо по-русски значит 
«змея», весь — это, по-моему, уже русское 
слово, оно обозначает принадлежность жи
телей этой деревни к чудской (весской) 
этнической группе. В целом же топоним 
Мадовесь мог обозначать тогда наличие 
тут веси из рода Мадо (Змеи). Назва
ние, на современный взгляд, довольно ро
мантичное, но для той поры обычное. 
Позднее, когда племя весь растворилось 
в русской среде, элемент весь в названии 
Мадовесь превратился в традиционное рус
ское — в ичи, произносимое на северорус
ский манер: вици. Мадовесь — Мадовичи— 
Мадовици — Мадовицы.

„И все иныи языци..."

Помимо следов, которые оставили на 
земле древней Кокшеньги весь и меря, 
здесь можно найти свидетельства пребыва
ния и других народностей финно-угорской 
группы: мордвы, карелов, коми, югры и 
даже саамов. Известный топонимист 
А. К. Матвеев (Свердловск), ознакомив
шись с тезисами этого моего очерка, ска
зал: «Уж очень велика этническая пестро
та на такой узкой территории». Я согла

сен с ним насчет пестроты, но что же де
лать, если следы-то в Кокшеньге есть все- 
таки от многих племен. На этот факт ука
зывал еще М. Б. Едемский: «Наряду
с кличкою чудь держатся (в Кокшеньге) 
и такие, как мордва (д. Наумовская,, 
Спасской вол.), зырь, или зыряна, и коре- 
ла  (д. 1-я Корелинская, или Боярская,
и 2-я Корелинская, или Володино, Поцкого-. 
общества)».

Упоминание о мордве встретилось мне 
в двух кокшеньгских документах XVII ве
ка. Оба они связаны с историей Спасского 
монастыря на речке Печеньге, притоке 
Кокшеньги. Первый из документов — это 
«память» о приеме в пустынь трех « к лад 
чиков», написанная в 1621 году. Среди сви
детелей, присутствовавших при составлении 
этой «памяти», был Терентий Иванов сын 
Мордвинов. Второй документ — «поряд
ная» 1652 года, выданная монахами того 
же монастыря двумя крестьянам. Среди- 
«вкладчиков» монастыря, участвовавших 
в «ряде», был Василий Иванов Мордва, 
возможно, родной брат Терентия Модви- 
нова. Из этих документов видно, что отец 
Терентия и Василия был мордвин по на
циональности, да и дети его не обрусели 
еще полностью, раз их звали мордвой. 
Какими путями семейство мордвы попало 
в Кокшеньгу, сейчас установить невозмож
но, но факт наличия данной народности 
в XVII веке в наших краях не подлежит 
сомнению.

О пребывании коми-зырян в Кокшеньге 
письменных документов пока что не най
дено, зато многие языковые факты под
тверждают его. Прежде всего это гидро
нимы и топонимы с корнями, заимствован
ными из коми языка. Из гидронимов по
добного рода можно назвать хотя бы та
кие, как Вощар, Пельшма, Урташка.

Вощар — небольшая лесная речка, впа
дающая в Кокшеньгу в. Верхнем Спасе. Ее- 
название очень похоже на коми выраже
ние вотос шор, в котором первое слово 
равнозначно русскому «грибы и ягоды», 
а второе означает ручей. В русском про
изношении сочетание вотос шор могло 
быстро превратиться в Восшор, а затем 
и в Вощар. Прошли века, на берегу таеж
ной речки вырос большой поселок, а окру
жающие его леса по-прежнему в осеннюю 
пору полны грибов и ягод.

Гидроним Пельшма может быть расшиф
рован как Рябиновая река: по-коми пе- 
лыс — рябина, пелыся — рябиновая.

Название реки Урташка напоминает 
слово уртшак, что по-русски значит сыро
ежка, а буквально беличий гриб: t/р —
белка, тшак — гриб. В эту же группу гид
ронимов можно включить и название речки 
Семчуги. Корень семч встречается тоже в 
коми языке: семчор — малый крохаль (вид 
утки); может быть, Семчуга — это Утиная 
река?

В Кокшеньге бьгтуют фамилии коренных 
жителей, в которых проглядывают корни 
из коми языка. Например, Шабалины 
(шабала — отвал у сохи), Шавкуновы 
(шавкъявны —• ходить размашистым ша
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гом), Шамонины (шмонь — шутка) и дру
гие. Конечно, носители этих фамилий мог
ли приехать сюда и в более позднюю 
пору с основных коми территорий.

О пребывании в Кокшеньге карелов спо
рить не приходится: их именем названы 
две деревни, упомянутые М. Б. Едемским. 
Они существуют и в наше время. Едем
ский приводит даже конкретные фамилии, 
которые носят потомки карелов, повторять 
их я, по соображениям такта, не берусь. 
Можно предполагать, что, кроме этих 
двух деревень Карелинских, карелами 
были основаны еще, по крайней мере, две: 
Пендус (пенду — щенок) и Регишово (ре- 
гиш а— санная дорога). Появление карелов 
в наших краях связано, вероятно, с извест
ным исходом их из шведской Финляндии 
в XVII веке.

Сложнее дело с югрой. Ни один из ис
следователей истории этой народности не 
осмелится назвать Заволочье местом, где 
когда-либо кочевали предки современных 
манси или хантов, но меня на эту мысль 
наталкивают следующие факты. Первый: 
в Шебеньгском сельсовете нашего Тарног- 
ского района есть деревня с названием 
Югра. Существует она много веков. В пис
цовой книге 1685 года она названа Тере- 
шинской Егрой (егра — так коми называли 
народность югру). Тогда в Терешинской 
Егре насчитывалось двенадцать дворов — 
число по тем временам большое, все ос
тальные деревни этой волости имели до 
пяти дворов. Чтобы стать такой, деревня 
должна была существовать минимум два 
столетия, следовательно, основание ее мож
но отнести к XVI веку. О втором известно 
из истории. Например, в 1445 году югор
ская рать под предводительством их князь
ка Юрада приходила на Вагу мстить важ- 
скому воеводе Своеземцеву за поражение, 
нанесенное им годом раньше во время ка
рательного похода в Югру. Югра взяла 
с боем «городок» Своеземцева на реке 
Пенежке и буквально стерла его с лица 
земли. Значительная часть Кокшеньги бы
ла вотчиной Своеземцевых. Почему же 
отдельные семьи югры не могли поселить
ся в хлебной по тем временам Кокшеньге?

Наконец, последний аргумент: откуда же 
в Поважье и особенно густо в Кокшеньге 
взялся «речной суффикс» — еньга? Вывес
ти его из прибалтийско-финского juga, 
jogi — река —весьма сложно; из марий
ского энгер — река — тоже не легче. Может 
быть, это все-таки хантыйское, то есть 
древнее югорское иенг — река? Почему 
нельзя предположить не только существо
вание в древности в Поважье отдельных 
югорских родов, но и тесную связь их как 
с мерей, так и с весью? Тогда более ло
гично можно объяснить и элемент еньг 
в названиях многих кокшеньгских речек.
А таких гидронимов в Кокшеньге более де
сятка: пять из них—  Важеньга, Кокшень
га, Коленьга, Торженьга, Шуненьга, имею
щих марийские корни, я уже расшифровы
вал в начале очерка, шесть других, с вес- 
скими корнями, перечислю сейчас. Это Ку- 
зеньга — Еловая речка (вепсское кузь —

ель), Лебеньга—Ольховица (ольха по-вепс
ски леп), Леденьга — Песчанка (лед  по- 
вгпсски песчаная), Пярданга — Утиная 
река (эстонское part — утка), Саланга — 
(вепсское салиж — добыча, улов), Сулон- 
га — Талая (вепсское сула — талая, сула- 
да — таять). Правда, академик А. И. Со
болевский, анализируя элемент -еньг в на
званиях северных рек, назвал его чудским, 
но чудь он считал неким «доликокефаль- 
ным скифским народом». Он писал: «Отно
шение между Кокшага и Кокшеньга... 
близко к отношению между русским бед
ный и бедняга, смирный и смирняга и т. п. 
Здесь суффикс... придает словам оттенок 
ласкательности».

Заявление о наличии в Заволочье лопа- 
рей-саамов, вероятно, не вызовет особых 
возражений у историков. Следы этой древ
нейшей народности раскиданы по всему Се
веру европейской части нашей страны. 
А вот убедительны ли доказательства, ко
торые я хочу привести к тезису об их на
личии в Кокшеньге, это другое дело. Преж
де всего к таким доказательствам относят
ся названия двух ручьев: Лапуй в Верх
кокшеньге и Лапово в Верхнем Спасе. 
В том и другом, гидрониме имеется корень 
лап, встречающийся в финском названии 
страны, заселенной лопарями,— Lappi
(Лапландии). Лапуй — это, на мой взгляд, 
Лопарский ручей, Лапово — обрусевшая 
форма того же слова. Названия эти ручьям 
даны не русскими, а чудью, пришедшей 
сюда позднее саамов. Подобные названия 
встречаются и в других местах Севера. 
Так, в Архангельской области, близ Емец- 
ка, есть Лопь-озеро, на берегах которого 
раньше жили саамы-лопь. И даже в Эсто
нии зафиксирован топоним Лаппагунда, 
который ученые тоже считают как свиде
тельство пребывания там лопарей.

К саамским гидронимам в Кокшеньге 
можно отнести также названия трех речек 
Яхреньг. Нет сомнения, что в основе слова 
Яхреньга лежит саамское явр — озеро. 
Следовательно, все три речки — это Озер
ные речки. Между прочим, они оправды
вают такую характеристику, так как выте
кают или из озера, или из болота, которое 
в древности могло быть озером.

Наконец, еще один топоним — Шупова. 
Профессор А. К. Матвеев в одной из сво
их публикаций писал, что название Шубо- 
ва, встреченное им в бассейне рек Выя 
и Илета, восходит к саамскому слову 
suppe — осина. В Кокшеньге тоже есть две 
деревни, имеющие русские названия: 
Емельяновская и Марачевская, но в про
сторечии все называют их Шуповами, 
Емельяновская — это Первые Шупова, 
Марачевская — Вторые Шупова. Если при
знать доводы А. К. Матвеева вескими, то 
слово «шупова» тоже надо считать обру
севшим саамским топонимом и переводить 
на русский язык как Осинники...

Заканчивая свои этюды о чудской Кок
шеньге, мне хочется еще раз вернуться 
к двум проблемам, затронутым в них:
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к  термину «чудь заволочекая» и к вопросу 
о характере русской колонизации нашего 
края.

Термин «чудь заволочекая», упомянутый 
в древней летописи, теперь встает в моем 
понимании отчетливо: он уже в XII веке 
-обозначал конгломерат из финно-угорских 
племен, населявших Заволочье. Были в нем 
и лопари, еще не полностью оттесненные 
на Кольский полуостров, и кокшары-пра- 
марийцы (мерянцы), но главный элемент 
в этой смеси «языков» составляла чудь- 
весь. Она была здесь «главным народом».

О колонизации же мне хочется сказать

следующее. Кое-кто из интересующихся 
этим вопросом и сейчас еще раздумывает 
о ее характере: какой она была, мирной 
или агрессивно-воинственной? Отвечая на 
этот вопрос, надо сразу же сказать, что 
она была сложной: в Заволочье шли
и простые смерды-пахари, и феодалы-.боя- 
ре, и монахи-миссионеры. Приведенный 
мною длинный перечень заимствований, ко
торые усвоены русскими пришельцами из 
языка аборигенного населения Поважья, по- 
моему, убедительно говорит о том, что на
родная, крестьянская колонизация этого 
края русскими была, безусловно, мирной.

Q  ПОСЛЕДНЕЕ время значительно увеличилось число изданий так называемой 
краеведческой литературы. И это не случайно. Основанные на архивных ис

точниках или на редких, порой забытых публикациях, такие произведения дают 
яркое представление об истории того или иного края, о трудной борьбе по 
освоению его природных ресурсов. Зачастую авторами их являются краеведы, 
искренне влюбленные в свой край, его прошлое и настоящее. Такие произведе
ния всегда с удовольствием читаются и в своей основе верно служат патриоти
ческому воспитанию. К литературе подобного рода относится и очерк 
А. А. Угрюмова.

Особый интерес представляют приводимые автором географические назва
ния Вологодчины  — немые свидетели пребывания здесь древних народностей. 
Чрезвычайно важными как для языкознания, а вместе с тем и для раскрытия 
тайн истории народа, являются собранные диалектизмы в речи современных 
жителей района.

Вместе с тем следует отметить, что некоторые этимологии топонимов очень 
смелые, если не сказать фантастические. К ним можно отнести этимологию эт
нонима «Биармия», слов: куст (от марийского куедто — мольбище), пузо (от 
вепсского пузу  — корзина), туес (от коми туй — дорога) и другие. Некоторые 
слова этимологизированы из эстонского, что, по нашему мнению, неверно. Эстон
цы как самостоятельное племя выкристаллизовались гораздо позднее описывае
мых событий.

Конечно, все это можно объяснить увлеченностью исследователя. В целом 
же очерк говорит не только о большой любви автора к родному краю, но 
и широкой его эрудиции.

Доктор филологических наук Г. K E PT


