ИЗЪ КОКШЕЫЬГСКИХЪ ПРЕДАЩЙ').

II. Ч у д ь , л и т в а , п а н ы .
КромЬ лриведенпы хъ мною предашй о чуди преимущественно
Верховскаго., Озерецкаго и Сиясскаго приходовъ, л старался уловить
все, что говорилось о ней и въ другихъ приходахъ Клктеньги. Г»ол+.о или меи+.е ц1иьныхъ и скязныхъ разсказовъ записать не удалось,
такт, какъ ихъ уже въ настоящее .время, быть можегь, и нЬтъ, можетъ также быть, что просто не-Пришлось иатолкиуться на хоро‘шаго разсказчика, а гЬ, ннбгда весьма почтенные и умные старцы,
съ.которыми удавалоа. побеседовать объ этомъ, старались переда
вать слышанное ими ч ащ е!fo.fi.кб въ общихъ фразахъ.
Приходилось наталкиваться на р^шительвыя опровержешя одними
того, что разсказывалось в1> данной местности другими.
Такъ, напримЬръ, но совБту н*которыхт> пзъ крестьннъ въ *Озерецкомъ приходе я обратился къ ТКгЬтнему старику игь деревни
Часовенской Семену Одинцову, какъ несомненно знающему старииу,
и онъ говорить, что иичего здесь не слышно ни о чуди, пи о
AiTBt., ни о панахъ, а если что и говорить, такъ врутъ все. Онъ
отрицйе'тъ чудское пронсхожденгё ямь у деревни Рички, объясняя
иростымъ недоразумешемъ разсказъ' 0' томъ, что будто-бы здесь чудь
погибла. „Ж иу“, говорить Одинцовъ, „здись па НустошЪ (назваше
деревни), летъ tin тому пазадъ бигледь, Петрушка-Нантюшка звали,
писау квиги, сны Согородицы, списки... Л бёжау-то онЬ чуть-ли не
изъ военной службы. Дакъ когда стали ловить ено, то онъ какъ-то
туда, у Рички-то, въ яму и заскочи у; а яма-тл была, надо быть, по
гребная... Про это, наверно, и врутъ кое-що“.
Между тём ъ, приведенное раньше предаше о чуди все-таки дер
жится и разсказывается другими здешними старожилами. СлБдуегь
упомянуть, что С. К. Одинцовъ воспитывался когда-то „мальчикомъ"
въ удЬльпой сельско-хозяйственной школе въ С.-НетербургЬ.
Въ Шебеньскомъ приходе кресть ян и н деревни Югры Ив. ОЖдановъ, мужикъ довольно развитой и хорошо осведомленный,
охотно делился своими сведен1ями о старинЬ. Отъ него я узналъ, что
здесь бывали, будто бы, лятва и паны, но подробныхъ и в-Ьрныхъ свеxfcHift о вихъ не слыхать. Что касается чуди, то въ той же дерева*
См. .Ж и в . Старика', 1905 г., выи. I и II
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K )rpi были указаны мне G домовъ, жителей которыхъ „покликаютъ
чудью*. Можно ли думать, что они принадлежать къ потомкамъ
чуди, ©бъ этомъ, по словамъ Ж — ова, трудно сказать что-пибудь
определенное, тЬмх более, что по внешности они не отличаются
отъ остяльныхъжителей Югры.-Однако, несомненно, что дома эти,
построенные на самомъ лучшемъ месте, у берега p-Ьчки, являются
наиболее ранними въ деревне Югре.
• Въ Шевденицкомъ приходе можно слышать почти таы е же разсказы о защвгЬ Городка отъ чуди, саше разсказываются о защ ите
Никольского .городища въ СаЪсскомъ п о х о д е . Однимъ разсказчикамь известно: имя лнтвыГнаряду съ назвашемъ чудь; д рупе зовсе
о литве не слыхали, хотя о чуди разсказываюгь. Въ одномъ изъ
расказовъ о чуди, слышанномъ мною отъ к^р! дер. Дгумповской, 0 . ,
В. Зыкова, встречается, между прочимъ, такое замечаше: „Когда
чудь-додъ Тарноськой городокъ подходила, такъ копали канавы изъ
Тарноги въ Кокшеньгу и пускали воду: чудь воды боялась*. Вероятно
это одна изъ п о п ы ток объяснить—какимъ образомъ такой незначи
тельной (особенно, если судить по виду ихъ въ настоящ ее время,
после многолетвяго осынаш'я и заросташя) величины канавы могли
служить сколько-нибудь надежвымъ -средстиомъ защиты отъ напад е т я на городокъ,Т огь же крестьянинъ на вопросъ о панахъ, отвечалъ: „Да, прежь
излили паны и наказывали народъ. Говорили' (тогда): панъ придегь
та’къ всехъ расхлещеть*. Кто они таы е, почему такими правами
,(или силой) пользовал ись,ггйбъ этомъ ничего определенпаго добиться
было иельЗ/. ^Вотъ про вто, що разъезжали-то да наказывали— гово
рится, а про другое-то нё'слыхатъ. Можетъ, кто и зяаетъ, а намъ
неизвестно*.
_
Крестьяне де 1 >евнн Новгородовской, той же волости, также слы
хали о панахъ, но не имеютъ какихъ-либо ясныхъ и подробныхъ сведеш й. О литве не слыхал» вовсе. О чуди разсказываютъ, что она
погмбла въ Синяковскомъ озере* въ Гомашевскомъ приходе; крестьянъ деревни Дубровы, Шевденнцкой вол., носящихъ фамил1ю Сипиныхъ и Щекиныхъ, считаютъ потомками чуди, уверяя, что они
.чудеково роду*. Некоторые слыхали, что въ Ваймеже подъ дерев
не* Климовымъ у река Уфтюги въ т. ваз. Клнмогорскомъ озерЬ находжтъ бревна огь построекъ, что, будто бы, эти бревна остались '
"' отъ того времени, когда руссые разселялись въ этой местности; они
(руСсые) долго не могла построить себе жилнщъ: что за день успеютъ срубить-'-да построить, то ноч&Ю чудь растаскивала н топила
я , озере.
f
Къ томт, что было-мною сообщено по этому предмету, въ моей
указанной заметке, по разскаяааъ крестьянъ Спасской воло
сти.—могу ирцвести вновь занисаяныя дан ныл. полученным'здесь же
отъ новыхъ лицъ. Въ особенностн интересны разсказы кр. дер. Костенско*, М. Д. Третьякова, который обладаетъ большимъ заиасомъ
к а к а г о рода crfcrfcaifl мзъ области меггныхъ предашй и ск азатй ,
сложившихся у него въ особаго рода цельное мсто р п е с кое повеет во•aaie. Большую часть того, чтб ему известно, онъ слышалъ отъ старожнловъ бедора .Таировича и Катерины Ивановны, жившей около
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Свою поп-ЪстГ. М. Д. Третьяков* начинаетъ обыкновенно такъ:
,У насъ прежде било все княжество. въ кажной губерпе 6и.гь
(свой) князь, а царя не было. Нашъ князь у Архангельсково князя
выкопалъ глаза. O n i (т. е. архангельсые) пе стериили и пошли
биться къ наиъ на Кокшеньгу; o u t много у насъ кое-какихъ м+.стовъ и городишковъ роззорили. Этта (здесь) у Миколы (Никольciift погостъ, городище) былъ у насъ Николаевской городъ, а пригородокъ— у Богородской церкви, где пыпь Городище.1) Места эти
они все прмзорили. У насъ съезжались сюда купцы отъ Архандвльсково (т. е. гор. Архангельска), изъ Устюга и изъ Вологды... А те
перь было все пусто (т. е. со времени разорешя). Оне (архангельCKie) стоели здись три года..-.1
* Очевидно, это одипъ изъ отголосковъ
п р е д а т я о розорепш Коклгеньги во времена усобицы московскихъ
и галицкихъ князей, съ эпизодомъ ослеплешя В апспя ~Н-го 3).
Но къ атому же п р е д а м ) въ разсказе М. Д. Т. rfceno примыкаетъ и переплетается съ нимъ предав!е о литвЪ и чуди (что, по
еловамъ его, одно ,и то же), а также—о папахъ. Ралсказыпая о наmecTBiH „архандельсково кн язя“ и о раззорети, имъ производимому
М. Д. Т. после словъ „оне не стерпили и пошли битьсе“ добапляетъ^ ясъ ту сторону и пошли эта лйтва-та и стали дратьсе“.
Выходить, что лйтва какъ будто бы приходила съ архангельскимь
княземъ. Однако, въ другой записи со словъ того же разсказчика
(имеется три записи его разекпза сделанныя въ ранное время). О
литв* (иДИ „чуди*) въ этомъ- м4сте вомсе не упоминается. Можно
думать, что и paaopeHie во времена княжесиихъ усобицъ и разореnie наш еегаем ъ лвтовскихъ шаекъ смутнаго времени J) оставили
одинаково печальный и сильный сл+.дъ въ КоктеньгЬ и подчасъ не
вольно отождествляются разсказчикомъ. Что же касается возможности
иояцлешя литвы съ~ низу, отъ Архангельска,то вероятность этого
можетъ быть подтверждена указашями Двипской летописи, въ кото
рой упоминается •о появлепш па Двипе до 2.000 человЪкъ поляковъ литовцевъ, которые поднимались и па Вагу, притокомъ которой
(черезъ р. Устью) является Кокшеньга.
оатронувъ предаше о литвЬ (или чуди, что, по его мнйшю, одно
и то же), "Онъ передаетъ въ общихъ чертахъ гЬ же cB fa tn ia обь
осаде Никольского городища, о какихъ мною сообщалось изъ другихъ предан^, но и съ значительными и своеобразными особенпостями и некоторыми интересными подробностями. Опъ говорить,
что „литва стриляла изъ зыкоськово ноля къ Николе, а потомъ я
туда подю дгча*, что „тамъ защищались изъ-за деревянной стЬвы,
которую тогда же и/сожгли, и церковь Ооонасьевская (во имя св.
Aoanacia), которая стояла, где топерь ц. Николы, тоже была сож-■зена; вотъ тогда-то и вознесли эту батарею изъ земли '); спачала') См. упомннаш е объ этом ъ въ моей ст. „К окш еньскал старина
п
„Зап и ск ахъ Ими. Р. Арх. Общ.* з а 1906 г.
.
: ) О □оход'Ь В. К н. н а К окш еньгу во время этой усобицы имъются укааанш вт» и сто pi и К арамзина, и о е-Ьвернымт. .И^типисцах'ь. _
.,
См. упоыннаш е объ этомт. вт> .Описании К окш еньги В- 1.
вл,
Вологда, 1857 г.
4) См. ст. .К окш ен ьгск ал С тарина".

—

78

—

то она была сажепъ нятнадцать вышиною. Тутъ были «амии й кирпичи,
которыми и восвались; были тутъ и бревна подвешены па нагиляхъ;
эти бревна опускали, когда восвались; а бревна были ыатерыя и
заминало человЪкъ по пятнадцати и по двадцати
Копецъ разсказа М. Д. Т- .£овершенно_особснный:^
'
„ Л и т в а вмёла-пристанище у Кокрякова озера и ручья (почти
протнвъ Снасскаго погоста) и д&е ходили къ ночамъ (во время.„
осады Никольскаго городища?) все-туда. Надь рнчкой надъ Кокряковымъ былъ н«ц y ro p t гладкой камень: на пмъ оне хлебовали и
въ карты играли. Этотъ камень нынь не-давно мужикъ подконалъ
и 'сволилъ: думалъ— кладъ естьг На камне три варубы; одна на
Преображенье (т. е. вЪ наиравлеши Спасо-Иреображенской церкви).
Сколько тамъ и зъ было—не известно.
,f ■
Главныхъ ихъ начальннковъ убили. Наши мужики собрались съ
шести полостей и пришли къ Кокряк'ову. Напередъ у паш кхъ-то
<шлм болынознаюпце (т. е. вещуны, знахари, колдуны); это были
ианы^чоне ведь наши и рравили нашими; ихъ звали Яганъ, Пеганъ,
ИоляниЦа^я Хайдукъ. Лнтва-та въ это время отдыхала: вотъ она
варить кашуГъбЪд&ть хотятъ. Ихней атамань и говорить: „ну, робята, се под пи нЯ^кашЪ кровь кипигь,—не ладно будетъ, не къ
добру это“. В с# изумились, не знаютъ, что делать. Вотъ когда тутъ
пришли наши-те со своими атаманами, и стали дратьсе. ‘Первое
д Ь л о .и х ъ -атам ан ъ ~ розстегиваеть грудь и говорить:_встрилейте!“.
Напгь стрилилъ и тутъ его и застрилилъ.. Была заряжена-то пугорицаГ серебряная^ (противъсеребрИГО не заговоришьсе) -); пуговица
- скр о зь-его-пролигЬ-ia. Ч)нъ упалъ. Другого поймали, стали рубить
топоромъ. Топоръ н е Сереть: овъ заговорился. Наши и говорить:
„Не ладно рубите! Возьмите трою въ землю топоромъ ударьте на
отмашь, а потомъ и по met>, тоже наотмашь". Тору голову отрубили.
Третьей побежалъ на убЪгъ. Онъ бежалъ, не много пе мало, три
- версты. И кидалъ серебро горстями, чтобы народъ остановился.
Достигли (т. е. догнали) его противъ (подъ) деревни Костенской.
Тутъ и поймали и голову отсикли. На томъ мнете была камепьця
^
_(груда камней) и до нынь.
/ ______ v
Остальные приметались въ . озеро Кокряково. И винь кровяные
косы ходятъ по озеру въ непогоду.
~
/
Дьяконь Боскаревъ видель кость на берегу озера: приподымитсе
да и сосвищетъ—значить,_дочетъ похоронитьсе. Л ьид-Ьлъ тоже
такую кость*.
Всяк 1 й разъ, когда переспрашивали М. Д. Т — ова о панахъ*
Действительно лм это нашв.— онъ съ уверенностью повторялъ:
.П аны ®то наши, г лптва, чудь-та, поднялась отъ Архапдельсково*.
_Однако, не смотря на уверенность старика, въ его р&зсказе о наш естй г- „архандельсково* князя и лмтвы заключается наслоенie не
одного нредашя, а несколькихъ о разновременныхъ соб ьтяхъ .
Общее убежден1е относительно пановь, которое пришлось много
разъ слышать л яе ~ о тъ д р у п тг-к р ес тья н ъ ч, что они приходили въ
~

--------------

У

*) Принимается за несомя'Ьнвое, что атамаыъ лнгви бы.гь ааговорщвкъ,
»» гвревро заговоры нг xtflcreyorfc
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Кокшеньгу откуда-Yo и наводили страхъ на жителей своими гра
бежами и наси.иемъ, стоить въ со глас in съ предан 1емъ, п'риводим<»мъ мною 1 )аньше, съ ч+.мъ, какъ нельзя лучше, согласовались бы
и гЬ имена, которыми, по словамъ . М. Д. Т., намывались ихъ
^большознаюнц е u, атамаиы: Яганъ, И о л р н и ц я П1аляныци>). Хайдугь.
Некоторые изъ крестьлнъ, вспоминая о ет^ ж н е - и рааскааывш
между прочимъ, о маленькихъ „волоковыхъ" окошечкпхъ въ домахъ,
объясняют!, необходимость устройства такихъ окоцъ тЬмъ. - что
гтогда боялись иановъ и отъ нихъ укрывались" 11 .
. _...Одинъ изъ любителей п редан ^ о старине, крестьянинъ Пл. М.
Поповъ, человЬкъ развитой и много читавпмй, пановъ называете,
прямо поляками, приводя косвенное тому доказательство, основан
ное на зпаченш очень расиростраиенныхъ въ КокшеньгЬ словъ:
паповать, наиъ, распановаться. Эти слова у потребляются тогда, когда
хотятъ обозначить какое-нибудь безчинство, самоуправство, выходку,
соединепныя съ задоромъ, чванствомъ, напускной важностью и де
шевым ь удальствомъ, что отвечало бы характеру иоляковъбольше,
чЪмъ кого-либо другого. Мне думается, что этотъ оригинальный
доводъ и м еет* 'за собой pea.ii.uoe значеше.
Тому же 13л. М. II— у удалось слышать такой ва|пантъ предашя
о ^тиахъ: „Когда они стояли нодъ Николой (т. е. осаждали Ни
кольское городище), то (делая набеги на окружаюпия деревпи)
дошли разъ до деревпи Мадовицы; а въ Мадовицахь по угородамъ
павешены были ~на кольяхъ гнопы конопля Имъ показалось, что
это выступило много народу нротивъ нихъ р. поворотили назадъ
опять нодъ Девятую [т. е. нодъ Николу: церковь (и городище) но
сить1 двойное назваше по имени Двухъ святыхъ. вь честь, которыхъ
она освещена:- Николая Чудотворца и Параскевы Пятницы (Девя-_
той)). Въ другой разъ оттуда уже не подходили къ Мадовицамъ,
да скоро онЬ после' этого и погибли. Ихъ атаманъ будто бы сошелъ съ ума и сталъ кричать: „смотрите-ко, робята, седатой-отъ
старикъ 2) кругъ га^тра (шейка купола) у церкви издитъ на лошадЬ и мне грозить... Не застращаешь меня!* После того :ia61;галъ аю тъ атаманъ съ мечемъ да въ озере и утопулъ... А наиы-те
варили кашу да вместо пены-то,, кровь косами заходила: оне и
узнали, что гибель скоро приходить. Тутъ, сколько денегъ, богат
ства ихъ было,— все въ котелъ склали и утопали въ Тородишномъ
изере: а надъ котломъ поставили плоть изъ слегъ (длинныхъ бревенъ), на плоть наносили земли да и плотъ на котелъ утопили. А
потомь Я сами въ этомъ же озере уходились".
'Мне самому не разъ приходилось слышать о богатствахъ, затопленныхъ въ этомъ озере. А однажды во время oxoju па утокъ
сопровождавши меня крестьянину одной изъ близь лежащихъ де') Впрочемъ, вт. ст. К. Попова „Ко.юнизащя .Заво.ючья тпюрусвн!#
заволоцкой чуди*. помЬщ. вт. .V .V 2 и 3 „Бес+.др* за 1872 г., упоминаете
также, что вазваше .паны* вь Кельскомт. y-fcaj-fc употребляется для ооозначешя особой категорш «гЬсгнып, крестьянь, а не в*ь ойычиойт. смыс.
ваз. остатковт, польско-литовскихъ ш аекь смутной эпохи’J Разуи-Ьется Св. Николай Чулотворець. хотя и .странно, что о
кои-fc.

ревевь *абрелъ с ъ -одного берега въ озеро съ длвннымъ шестомъ
въ рукахъ и, подойдя къ предполагаемому месту затоолеш я |плота,
т ы к а л шестомъ въ дно, и действительно во многмхъ м естахъ былъ
д е и л е в ъ глухой стукъ ударовъ, какъ будто о деревянный помостъ;
■ ёаду тЬмъ заростающее торфяное озеро-старина имело в ъ другвхъ местахъ только илистое вязкое дно. Место предиолагаемаго
слота находится противъ наиболее отлогаго спуска съ городища,
■ весьма возможно, что черезъ старое русло реки, отъ которой оста
лась теперь эти озера-старвцы, былъ действительно когда-то пере
кинуть бревенчатый пловучМ мостъ: или стоялъ плоть, на кОторомъ
переезжали, а потоиъ отъ набухашя на воде погрузился на дно.
Однако, противъ подобнаго рода догадки всегда пайдется, что воз
разить, н настаивать на такомъ объясн’е нш не приходится.
Любопытно, что подробность вышеприведеннаго предашя о се*
датомъ старике встречается и въ предашяхъ о защ ите Тарногскаго городка отъ чуди.

Исчерпавъ более или менее то, чтб удалось уловить мне изъ
шмрокаго, но зыбкаго источника народной памяти, въ области интересующаго меня въ данную минуту вопроси, я должепъ придти къ
одному скромному выводу, ~что~ нсего приведенпаго ещ е не доста
точно для какихъ-либо вполне определенныхъ заключешй; но тем ь
не менЬе, не смотре на некоторую противоречивость отдельныхъ
■есть пр*дан 1 Й, въ нихъ ваключаются указашя, вполне гармонируюпия съ летописными сказашями о Кокшеиьге и до некоторой
степенв рнсуюпия картину нсторическихъ условМ быта и р а з в и т
м4стваго населешя.' Въ последнемъ отношенш чре.чвычайно важное
звачеше имеетъ еще и то обстоятельство, что нъ Кокшеньгу съ
разных*. сторонъ притекали беглецы, укрывавппеся отъ разныхъ
преследовав^, не редко составлявппе значительпыя шайки, занимавпнясл разбоем'ь и грабежомъ и не скоро переходивппя къ мир
ному образу жи8ни. О разбойвичьихъ шайкахъ, н хъ атаманакъ и
яою ж девш хъ ихъ тоже не мало сохранилось разсказовъ въ народе.
Часть атихъ пр ед ат й я н привожу въ следующей главе.
'

III. РоаОой (разбойники),
Въ нредыдущей главе я упомянулъ между прочимъ о томъ, что
вредани кр. М. Д. Третьякова сложились в ы установивппйся опредклеявый цнклъ. После разсказа о пашествш . ,архандельского“
князя -н лнтвы, онъ продолжаетъ:
.После этой поры жили много времени и настvпиль розбой.
Ходнлъ онъ шайками, по 40 человекъ. Розбой богатыхъ мужнковъ
грабилъ н резалъ. У насъ былъ "въ Мадовицахъ богатой мужмкъ,
Бнрю гь аваля. Его захватили въ Преображенской церкве. Изъ
• церкви утащили на р+>гт и замучили. У -н х ъ фатера (квартира,
" с т о стоянки) была на Коленьге по ричке Пестовт (притогь Bo-
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' деньги); тутъ была земляная нз<5*. Out. много кое-чего нагрудная
около той избушки. У этой местности ничего теперь’паверху негь.
Только одинъ мужнкъ, У стн н ъ ') съ Ростова и «г деревни Починка|
нашелъ I 1/* пуда свинцу, а больше ничего не могли ~добратьсе. а
добирались все сабли Александра Невскаго. Она есть тутъ на самоиъ деле, да не мнопе знаютъ про это,—кто слыхадъ отъ прежняхъ людей.
.
•
•
Розбой сталъ много пракалу дЬлать {проказничать). Ояъ грозитсе на Гуснху (одна изъ самыхъ болыпихъ деревень въ КокшеньгЬ): надо, говорить, ограбить. Г^сишана узнали объ этомъ и
собрали народъ съ шести волостей. Народъ былъ въ гумнахъ и
-^ о и д п гс в р д т ан ъ гР о зб о й пришелъ. Былъ Проня на Гусихе,' кото
р ы й зналъ заговоръ, и заговорился, что его не брала пуля. У разбойниковъ былъ тоже заговорщикъ. Онъ заговорился, и его тоже
не брала пуля. У Прокопья. (Проня) была „середка* (средняя часть
дома) розломана до переводъ (балки подъ крышей). Быль еще
дымникъ (деревянный, об. довольно широкГй, дымоюдъ). Проня
ул^зъ въ этотъ дымникъ. У ихъ былъ уговорь: пока Проня не
стукнетъ изъ оружья— народу не выкрыватме: а какъ уч\ютъ стукъ,
дакъ народу вдругъ хлынуть на разбойниковъ. Какъ приходить
этотъ розбой,_до Гусихи атамань и говорить: „топерь Гусиха сгоютала (т.-е. пропала) и Проня попалъ!*4 Идетъ этотъ атамань по
«ереводамъ у (дома) 11 рош1 ._ 11 рояят^ничего другово— изъ дымника
выстрйлилъ изъ оружья серебряной пуговицей; атаманъ съ переводовъ упалъ, а народъ услыхалъ этотъ стукъ и со вс^хъ стороиъ
■ содвинулись. Розбой испугался и сейчасъ къ озеру, н приметались
въ озеро; тамъ и решился (погибъ), всего 40 человекъ14.
Въ этомъ разсказе перемешаны, видимо, два предашя: то, чтб
свя;!ано съ кладами и становищемъ на КоленьгЬ (городище при
ручье Городихе и почти противъ впадешя р. Неотока въ Коленьгу),
судя по разсказамъ многихъ другихъ крестьянъ, относится къ более
отдаленному времени и обыкновенно въ качестве дЬйствующихъ
линь называетъ паиовъ и л и литву; второе, где говорится о БйрюкЬ, судя по распространенности и общеизвестности, а также по
упоминант о Преображенской (деревянной, существующей и въ
настоящее время) церкви, является более позДнимъ.
Самъ Третьяковъ дальше говорить, что „розбой былъ не осо
бенно давно: еще тетка Катерина помнить то нремя, а она умерла
годовъ 50 тому назадъ (жила около П О л е тъ )". Разумеется, яполне
возможно, что на Коленьп± у Городихи могли иметь становище
целый рядъ шаекъ, сменявшихь другъ друга разновременно.
Подъ деревней Гусихой находится довольно глубокое озеро,
проезжая мимо котораго много разъ, я очень часто слышаль отъ
ямщиковъ о гибели въ немъ разбоя и чуть ли даже не пановъ.
Въ деревне Мадовицахъ живутъ и въ настоящее время прямые
потомки Бирюка; одинъ изъ нихъ, весьма пожилой крестьянин*,
разскиывалъ эту исторш примерно въ томъ * е роде, съ некото
рыми подробностями:
У

И3*1-

котораго хранились зап иси на клады ио р. 1{ЬленьгЬ когаю одной

h iix v

ДЖТИООЙЛМHVH» 1R39 Г

Я RH т1л*т.

▼ О7 ног*» к о . О п а с г к о й

волости.
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„Бирюкъ былъ матёрой человекъ, страсть! и очень богатой...
Будто бы разъ ударилъ онъ казака (т.-е. работника), а тотъ въ
разбое ходилъ и скачалъ: .помни,— каковъ нибудь да я буду!* Потомъ у бежал ъ, созвалъ сорокъ человекъ ровбойниковъ: вывели Би
рюка изъ Преображенской церкви съ кридаса и привели домой;
требовали денегъ. А денегъ то у него будто были ~клады. Бирюка
сожгли живого, подъ горой у реки, а о деньгахv такъ ничего и
не узнали. Кладъ-отъ въ нашемъ дом4 будто есть отъ негб, да
какъ его достанешь':"
‘
'S
Розбойники обыкновенно имели пристанища среди гЬсовъ и
болотъ* въ м4стахъ мало достуиныхъ, и оттуда делали набеги и
грабежи. Указывается целый рядъ месть, въ которыхъ были ихъ
становища или оставлены клады; существуютъ урочища, какъ. напр,
по р. Западной Поце съ назвашями „Розбойное*: сохранились именанекоторыхъ ихъ атамановъ. Ихъ клады, заключавшее, какъ то
сказывалось въ некоторыхъ записяхъ, несметпыя богатства, при
влекали многихъ искателей счастья даже на отдаленныя, трудно доступныя болотныя редки (островки), служивппя когда-то надежным*
убЬжнщемъ ратбойннковъ. Въ Шевденицахъ более всего известна
въ эгомъ отношеши - .Кладовая** рйлка (о которой я уже въ своемъ
мЬсте упоминалъ), въ болотахъ по рч. Лайбую, связапная съ именомъ разбойничьяго атамана Росадкн, будто-бы по имени которагп
называется одна изъ деревень: Росадина. *
Быванппе на этой релие раньше, раясказывали, между прочимъ.
о какихъ-то бревнахъ,. служичшихъ, по предположешю, для переходовъ разбойникамъ на рблку, и обитыхъ местами медью. Теперь
таковычъ, говорятъ, не видно.
Подобная рёлка существуетъ на Болванскомъ болоте, въ 20 верстахъ отъ Спасской церкви, внизъ по правому берегу ]>. Кокшеньги.
Мне приходилось говорить съ некоторыми изъ побывавшихъ здесь
'-крестьян*. Они разсказываютъ, о точныхъ приметахъ, перечисленныхъ въ записи объ этомъ кладе, и вполне отвечающихъ имъ нъ
действительности, разсказываютъ о камне, покрытомъ, какъ tiyATO
бы надписью: о ямё, въ которойчдолженъ лежать кладъ, прикры
тый съ верху толстыми слоями угля, камней и золы/ Угля и кам
ней выгребали они большое количество, во до клада не добрались.
Повсюду разсказывается о шайкахъ разбойниковъ въ сорокъ человекъ и о почти внезапной ихъ гибели. Между тем ъ въ некото
рыхъ местахъ какъ на убежище ихъ указывается на очень маленъв м одиночныя земляныя избушки, а съ другой стороны, изъ предаHitt о Бирюке, Росадке и под. выходить, что какъ будто бы этоть
разбой имелъ своихъ представителей и по деревнямъ. Мне не разъ
приходилось слышать, что так1е-то дома или жители чуть не цёлой
деревня троэбокнмчьяго роду*. А летЪ ^гридцать-сорокъ назадъ разбон происходили частенько на всехъ сколько-нибудь длиниыхъ лесиыхъ иолокахъ, по дорогамъ; и тутъ ужъ приходилось слышать пря
ный водозреии, что это не дальше разбойники, а свои же местные,
~_при чемъ иногда указывалось и на темное нрбКсхожден1е подозрЪааемыхъ. Такимъ образонъ, можно думать, что .если „розбой“ к
быть первоначально прмшлымъ элементомъ, то потомъ, мало^по-мал.т
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обращаясь въ местный, нереходилъ, подъ конецъ, въ мирныхъ обы
вателей, пристроившись или среди жителей другихъ деревень вди
основь/вая особые починки.
. __ :
’ Съ другой стороны разбои, принимая форму грабежей ua j t c ныхъ волокахъ и доходя до простыхъ кражъ но деревнямъ, стано
вились все более одиночными к превращались въ воровство оТдЬльныхъ недобрыхъ людей, старашемъ самого населешя выведенное за
яоследше годы почти окончательно. Иногда такого рода одинрчные
грабежи и смЪлыл кражи приписывались тоже беглецамъ, пе пере
водившимся въ Кокшеньге до самого носледняго времени и жившимъ часто одиночно въ леспыхъ избушкахъ и землянкахъ по
всЬмъ почти волостямъ. Однако, вероятнее всего, что бЬглецы эти
часто служили только козлами отиущен1я Для другихъ, ибо, имен
серьезный лричинц^хры ваться, эти люди бывали, обыкновенно, са
мыми мирными и, можетъ быть, честнейшими людьми.
Среди такого сорта беглецовъ бывали и не вынеспле тягости военвой службы или -пом-Ьщичьяго ярма, и преследуемые сектанты, и,
быть можетъ, пострадавппе „за политически уб1;жден1н“. Такъ живпийвъ Озеркахъ беглецъ изъ военной службы „Иетрутка-Иантюшка"
писалъ списки, книги, сны богородицы и, продавая, выручалъ, себе
на хлебъ или прямо м1.пяль ихъ на пищевые продукты.
Тамъ же, въ лесу, но направлешю къ Новоселамъ, жили старо
веры и питались притзшешями ййГ дер£Ьень, делали туйски и еще
кое-как1я„рещи, и такимъ образомъ не много заработывали па по
купку самаго пеобходимаго. После нихъ остались следы огорода съ
9-ю грядами.
Некоторымъ изъ такихь, уже пожившихъ порядочно долго, беглецовъ'населеш е, следовательно, само дЬлало добровольныя приношешя. Изъ беглыхъ сектантовъ-старовГ.ровъ Muorie устраивались,
между прочимъ, на окраине Спасскаго прихода, около такъ назы
ваемой Тюребери (несколько деревень), где и по cie время среди
наеелен1я прочно держится староверчество.
Предашя о грозбое“ и беглецахъ, изложенныя въ некоторой
полноте, приведя въ кругъ современной Кокшеныской действи
тельности, даютъ поводъ разсказчику на нихъ и закончить циклъ
КокшеньгсЕих.ъ иредашй; но очень часто, обыкновенно иосле пере
рыва какъ бы означающего. что дальнейшее не стоптъ въ непосред
ственной связи съ разсказаннымъ, или после вашей просьбы разсказать что-нибудь изъ предан^ еще,—онъ дополняетъ свое пове
етвовяше „былью объ еретикахъ“, а иногда .касается и общеисторическнхъ лицъ, преимущественно некоторыхъ русскихъ государей,
,Френцюза“ ') н пр.
М. L'lc.Hociu.
(Огон чаш? гллдцсть)

') Наполеон* I

О Т Д ' В Л Ъ

II.

1Ш> КоШНКШ.ГСКИХЧ. Ш'КД.МИЙ.
(Ояомчащ>).

IV . Б р е т и к и .
Но смотря ua то, что объ еротикахъ разсказывается, какъ о старшгЬ, обыкновенно па ряду съ другими нредашями, прёдметъ этнхъ
разскаловъ, Mill. кажется, можетъ быть отнесеиъ и въ раарядъ народныхъ cyesbpiit и, съ другой стороны, къ области легендарпосказочной. Однако, при общераспространенности этихъ разсказовъ,
такъ велика уверенность м ктнаго населешя въ реальномъ (когда-то)
существовали еретиковъ и такъ заманчиво-естественно это существоиаше сливается съ бытовой обстановкой, что становится вполне
новятиымъ, почему „еретики" разсказыпаытся на ряду съ п о д а 
тями о чуди, панахъ и проч.
Надобно при этомъ имЬть въ виду, что самое назваше „еретикъ11,
заимствованное мзъ истор1и церковныхъ у чём ift, по всей вероятности,
еще въ первыя времена ознакомлена съ христнством ъ, въ настоя
щее время утратило совершенно свой первоначальный смыслъ и полу
чило новое :шачен1е, въ которомъ съ трудомъ только можно подмЬтить
некоторое отношеше къ прежнему. Съ понят!емъ еретнкъ въ представлепш мЬстнаго населешя связываются и поняле о беэбожпи«е
(само собой), и о колдуне, и оборотне, м особаго род» нечистой силе въ
образе человека, съ раскаленными железными зубами и пламенемъ во
рту. Разъ съ еретиками связано колдовство и знахарство, которыя а
до ныне по северу являются въ народной жизни часто еще неизбеж
ными реальными фактами, то разсказы о нихъ естественно идутъ
вт> Форме предашй, иногда подъ назвашемъ бывалыдинъ, былей. Са*ое слово еретнкъ—въ поетоявномъ унотр«‘<>лея1и у народа, на ряду
съ словами татаринъ, чудь, и им4етъ значение ругательства для
х*рактеристики человека злого, тяжелжго, мрачнаго и скрытнаго,
съ ведобрымъ глазомъ. Ругательство часто выражагтъ въ i|>op«e.
•У. еретнкъ—яолйты зубы", или: „рретлкъ-пгтарипъ*.
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Огь М. Д. Третьякова я услышалъ объ еретикахъ лишь Hiсколько общихъ зам ечав^, сказанных!, немного вскользь, какъ быч
въ saeepmeHie всего цикла его оредашй:
„Еретики ходили по земле. Днемъ нигде никого, а ночью лишь
сонцё *а jricb седеть,—ш пошлк; какъ пЬтухъ споетъ, такъ orb и
пропали. Вотъ ■ окна пр$жь въ избахъ были маленьыя съ задвихкаин: боелись еретиковъ-то (тоже, чтй говорилось о панахь!)- Днежъ
еретики были, какъ чурки, лежали.
Тетка Катерина розсказывала, що при вей ещо иг^вАи девки
на rp an eai у церквы, а покойника заставили разъ святить огонь;
покойввкъ-отъ отталлъ и упалъ—всЬ и побежали изъ церквы-то...
Ещо ва хоей пакете обедали на трапез! Офонасьевской церквы со
всей воДостн.
• _
...Вотъ, когда у церквы-то играли, дакъ еретикамъ-то было прнсттпно...
Ер^ТИГ'НТ Н» яри*111»
м » » ' иярпут. аииткбй (т. р.
гЬщ 1й, колдуны), Подъ старой колоколиной не давно пайденъ былъ
покойникъ въ 8виле: закованъ въ золезо, гробу нетъ, а онъ нетленбпъ.
Еретики не стали ходить,— когда Господь заклбу (заклялъ)“.
По моей просьбе, крестьянянъ деревни Харитонихя, Спасской
волости, Вл. М. Поповъ, записалъ мнё, преимущественно отъ свое»
матушки Екатерины Ивановны, чрезвычайно любознательной и па
мятливой старушки, здравствующей еще н поныне,— c.rfyyr>iuie
разсказы о еретикахъ:
\
—

‘

“

1.

„Досель была мода .играть* ва папертё. Нонь (ныне) н па
перти-то, правда-що, вы ве знайте: у старой Офонасьевской церквы
была вдакал трапеза—большая, пребольшая; по всей проходные
столы изъ долгнхъ досокъ; вотъ на этихъ столахъ въ праздники и
обедали. Въ трапезё сторожъ церковной спалъ. Тутъ и покойннн
къ ночамъ заносились.
Давно'будто было, що ва трапезы съезжались в сходили»
играть по ночамъ въ городки (водить хороводы)')— ну знамо дело,—
' о евяткахъ.
<
Сошлись, говорить, одень разъ вграть въ трапезу много девон
■ молодежи (т. е. парней). А той ночи покойникъ вачевалъ тутъ..Ну, молодежь покойника изъ гроба вытащили, поставили въ уголъ,
а въ аубн лучину съ огвеиъ воткнули—„свята*, говорить: „ч-Ьиъ
безъ дела лежать". Говорить, по четыре покойника бывало, такъ!
_*о »с* углы по покойнику, да вс* и сввтятъ.
Вотъ »то о не играють... А, известное дело, веч к^о й свле при
ступив, к а п мало-мальски подшутить... Никто ничего въ ropoiri
не аваль; все, думаютъ, ладво: ходить да городив здуваютъ. A J
одвой дивицы привезена была съ собой племянница, годовъ пети-л
четырехъ-ли, маленькая. Эта маленькая девушка поеажева была ■*
*) Си. мою ст. .Вечероваяье, городки и n t c m “. .Ж и в. Стар.'* 1906 гы ш . 111 м IV.
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печь. Съ печи и вндитъ она, що въ городке не порядки: дивьг
яграютъ, думаютъ,—съ молодцами, а девке съ печи открыто, Богомъ ужъ стало-быть, що ходить въ городкахъ много съ зол-Ьзнымн
зубами да и въ рот£хъ-то какъ огонь бы пышеть. И запросилась
съ печи девушка: „Божата *), пойдемъ домой! божата, пойдемъ до
мой!* Ну, и варев-Ьла... А не чнетал-та сила не знаетъ л , чтб у че
ловека на умё? Д евице-невесте’) делать бьио нечего—девка ревнтъ, не уним ается^идти домой привелось. Вотъ закутала она
шалью хрестницу да и понесла домой, а еретнкк-те ie за сарафанъ
м забрали. Она зревитъ да и успела за двери да и сарафана черезъ
коелкъ дверей вырвали. А тамъ и поднялось—ревъ, стонъ... Скрозь
землю и трапеза прошла; тольхо печной столбихъ остался. А па
етолбикЪ-то, вишь, варежки ребенокъ-отъ оставилъ,—такъ и остался
столбъ одииъ съ варежками.
___ ___ 2.__
Тогда много нечисти (нечистой силы) велось, страсть и поду
мать; было много волшебства, всякихъ заговорщиковъ. Мужъ про
жену не зналъ, а жена— про мужа (что не волшебникъ-ли)...
Нотъ здакъ будто бы умираетъ одинъ мужъ да жене я наказы
ваем,: усмотри ты, жона, только я укру,—того же часу подрежь
мне подколенныя жилы!* Умеръ мужикъ... А бабе-то поасалелось
подрезать подколенныя жилы: дружно, стало быть, -съ мужемъ
кили. Ну вотъ, какъ рядъ делу, покойника обмыли и „подъ святые*
положили, дело было къ ночи. Семейства у вдовы и было, что три
подростка—малъ-мала меньше; а никого чужого не было, а ей все же думно было. Ночь долга, тоскливо будетъ: давай баба печь то
пить; топить печь и клюку калить, а самой и мужа жаль и покой
ника боится. Топить печь да клюку калить...
— „Мама, татя-та пошевелился!— Молчи, говорить, тибе такъ показалось.
А сама сидитъ у печи да клпку калить.
— „Мама! Татя-та садится!*
А покойникъ попробовалъ сесть; покрывало на полъ свалилось;
и опять упалъ на подушку...
— Молчи, говорить мать, это такъ показалось!
— «Мама! Татя-та (в)сталъ!..
Соскочила баба, схватила роблтъ, пехнула черезъ чклненикъJ)
на печь, выхватила изъ печи каленую клюку и сама къ робятамъ
залезла.
' Покойникъ всталъ к началъ осматривать, где жбаа. Вотъ розсмотрелъ оиъ жену на пече м пошелъ тихонько къ пече, а подъ
и»ъ половици (доски пола) выгибаются, скрипятъ. Подошелъ онъ къ
голбцу,—а на печь вылезти надо: губами золезными щелкаетъ, къ
голбцу грудью наваливаетъ... Баба съ печи каленой клюкой хлесь
[) Крестим мать.

) Такъ называют^ всякую взрослую дЬвицу>Лицевая сторона печки н а л . устьем* (топкой^ покрытая полисов
с**н огь выходящаго черезт. то же устье (безт, трубы) дыма.

—

214

—

«убамъ—только зубы сбрякали. Онъ отступил и опеть шшираетъ:
evbcrb, вишь, надо; а вылезть не можетъ, потому руки крестои*
п груд* сложены были, такъ в не можетъ от* грудм своей отнять.
Он» водойдеть,—а она опять по вубамъ клюкой каленой. Знамо
д*ло, Богу молилась. Запелъ п*тухъ,— бросился еретикъ на старое
**сто; но ужъ легъ вйчью (ннчкомъ). Т акъд йЧ ью в утромъвашла,
...... тагь ■ похоронили. '
' С ~~
Эткхъ вопшебниковъ (такъ!) все ничью хоронягь: куда лицоа»
смронвшь, туда под» яемлей и пойдеть: гь верху лицомъ—на верп
выйдет», а ничью—д а » въ преисподнюю прямо уходить.
во

_

—J7

Досель, говорить, худо отъ еретиковъ было, сохрани Богъ, кап
худо. Давно это было... После того, какъ Христось по земле про- ДРПи—
xoi b тсЬкло. вся нечисть розбЪж&лась; а то било
время: только сонцё ва лесъ село,— не оставайся одинъ на улицЬ:
беда!., да и въ избу ползутъ. Изъ-за того у избъ все волоковыя окна
были. Какъ сонде за лйсъ—и оконце закрываютъ. Волоковыя о ш
еще и мы у старыхъ избъ помнимъ: Taxia маленьыя были,— чело
веку пролезти нельзя было.
9дахъ одинъ разъ мужикъ не поспелъ днемъ домой попасть.
Идетъ но лесу, глядь—а изъ-за сосенъ еретикъ-отъ и выглядываете.
Воть онъ скорёв па сосну да къ самой вершине... А еретикъ пол
сосну: не лезетъ, а ухватился да зубами подгрызаетъ—только зубы
щелхаютъ, только щепки летятъ... Сидитъ мужичекъ ва сосне, на
самой вершине, да молитвы читаеть, всЬхъ святыхъ перебирает*;
а еретикъ грызетъ сосну—только щепы литятъ. Долго мужикъ eiд%лъ на сосне, долго плакалъ и молился, а еретикъ ве уходил,
все сосву подгрызалъ. Ужъ сосна закачалась—не толсто, стало быть,
грызти оставалось... Запелъ петухъ где-то—и еретикъ убежал., л
скрозь землю прошолъ. А мужикъ ужъ утромъ слезъ съ сосны.
Воть какое тогда времечко било!
4.
Знающей досель вародъ быль!
Эдакъ, бывало, старухе-то ужъ худо,— смерть приходить..- А
старуха была девежвая. Ну, семейство; сывъ быль женатой. Знает*
скрягу: худа, думаетъ, денегъ бы ве хапропастила.
А девьгм—у вей; большой кошель къ вамышгЬ ') привязан*—
«ребро да золото. Видвтъ старуха, що скоро упереть надо, и го
ворить сыну-ту своему: „сывъ, подымв-хо меня, да водведв е№
(рааъ) къ s e n t ; ввжу,скоро смерть приходить... долго у печи к
' стряпали посмотрю хоть еще1* Захватмлъ сывъ старуху подъ мывДОврвтащвяъ въ в«тЬ.— .IIoдержа адакъ меня!* Сывъ держать. Отвг
аалж ова кошель отъ вамышкв, высыпала деньги на шестоку'а д*•ай зарывать въ пепелъ въ печурку .Ч ьи ручки загребаютъ, те *
*) Лайка через* плечо, у сарафаиа
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выгребайте**,—эдакъ и приговариваете. Ну такъ и загребла вс*
деньги.— .Н у, уведи пеня топерь па кровать!* Легла старуха н
умерла. Ну тогда сыпь къ пече: надо деньги взять. Рылся, рылся_
одинъ пепелъ, а денегъ петь... .Щ о не за оказ1я!’ А парень-отъ
бнлъ, знать, не промахъ: схватилъ мертвую-ту старуху, притащилъ
гь пече да её то руками и перерываеть золу. „Чьи ручки зегребали,
говорить,—тЪ и выгребаютъ*. Такъ все деньги и выгребъ.
5.
У одной девушки былъ дружокъ. Ну, э т о т ъ дружокъ-отъ да и
умри... И пу она объ бмъ тосковать, ну тосковать; ночи смдитъ
подъ окномъ да на улицу смотритъ. Долго ли мало ливдакъ
по
сокрушалась...—Сиднтъ это подъ окномъ да на улицу смотритъ, а
глядь—опъ и 4детъ на лошадЬ да и па крёсладъ, *) а ее къ себе
рукой на улицу манить. А было почью; всЬ спали. Она обрадопалась, выбежала къ ему на улицу. А онъ и говорить: .вотъ, милая
ты моя, обо мне сокрушайшьсе, а думаешь—я тебя и забылъ? а я
тебя не забылъ, а по тебя п р^хал ъ; поЪдемъ со мной и будемъ
жить вместе! Пока топерь никто не увидаетъ, собереиъ все твое
именье да и по4демъ: у меня и кресла заготовлены*. Обрадовалась
днаиЦа н давай выносить имипьёГ пбртпа,' рубахи, шубу, сарафаны...
Л семья спить я. ннкто не слышитъ.
Вогь оклались o n i и поехали по дороге» Ъдутъ OHt это нолемъ
и молчать. А месяцъ светить; а мертаецъ -Ьдетъ...
— Милая моя, не боишьсе ли меня?
— Н1>тъ, не боюсь!
Вотъ доехали он*,—пошелъ л^съ. А мисецъ светите а мертвець
*детъ...
— Милая моя, не боишьсе ли меня?
— Нетъ, не боюсь!
Опять 4дутъ. Прошелъ л^съ; пошло поле, а тамъ дальше и но
вость... МЬсяць светить, а мертвецъ едетъ.
— Милая моя, не боишься ли меня?
— Н-Ьтъ, не боюсь!
.. ,
"Ьдутт^ он* и заехал* на кладбище, где кресты могильные да
сугробы снега. Лошадь остановилась у полой (открытой) могильг
Онъ заскочнлъ въ могилу; „подавай11, говорить: . им^нье-то!..* Она
испугалась, схватила корэину съ рубашками да и подаетъ. А онъ
только сглотнлъ прямо въ ротъ! Она посмотритъ—а у йво вубы
стальные и глаза какъ калеиые угли... .Мечи*, говорить: .кручае!*
Стала она это метать коробушка по короб^шгЬ... а онь глотаетъ
Д ее торопить. Догадалась она.—начала, читать молитвы; а именья
■ало остается, скоро и самую ее сглотитъ... Вотъ и начала бросать
по одной рубашке, по одной гаплатке, щобы времени больше про
длилось. А онъ глотаетъ, ж онъ глотаетъ да ев торопить.
Услылалъ Господь ее модмтву: запелъ п4тухъ где-то... Закры
т ь могмлж... Нм его, ни лошждм не стало, только стоить она одна
84 буеве ночью; а гЬтеръ снегъ переметаетъ.
') Розмльни, низкая и широюя сани для возовъ.
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Такого род* предашй-балладъ, не лишенныхъ оригинальной силы
в красота слогк, вмеющихъ, по всей вероятности, чрезвычайно да
лекое происхождеше, во в не расходящихев еще в съ местной дей
ствительностью вв въ обстановке ни въ другвхъ аксессуарах*^»
также отвечающвхъ всецело MipoBospemc старшнхъ слоевъ совремевваго а асм еш а Кокшеньгв,—можно было бы записать и значи
тельно больше. Я помню, съ каквмъ замирашемъ' сердца выслуши
вала вы съ детстве т а и в разсказы! Редкая женщина не умела разсказывать вхъ, редый мужчвна не вналъ какого-нибудь разсказа о
еретикахъ.
“ ,
Итакъ, схазан1я эти уже вводятъ насъ въ область народныхъ
cyeBipifl, которыми вообще довольно богата фантаз1я местнаго обы
вателя. При случае я постараюсь познакомить ннтересующагосл чита»“Ь ■rbi.f MaTopimnnT.,
я** 1 Р1тсл въ моемъ pacnopaaeBii
В В8Ъ 8Т0Й области.
Что же касается предашй объ общеисторнческихъ лвцахъ и собыпяхъ, то въ следующей главе, по недостаточности имеющагосл
у меня этого рода M a T e p ia ia , я полагаю, хотя бы только для озвакомлешя съ характеромъ втихъ данвыхъ, все же изложить в т о немвогое, чемъ а могу располагать, дабы придать несколько больше
полноты в вахонченности въ освещеши наиеченнаго мною вопроса.

V.

ООщеиоторическ1я лица и собы т!я.

Въ III главе а уже уиомянулъ о томъ, что относимыя мною п
названной въ sarxaeia настоящей главы xaTeropia предашя обыкно
венно сообщаются, какъ не амеюпйя близкой в непосредственно!
свази съ истдльнымв «окшеньгскими предашями, часть которын.
ваор., хотя бы о Литве, кагалось бы, тожёТполне^вогла быть отяесеаа къ этой же последней категорш. Это—какъ бы дополнитель
н ая сведев!я о прошлбм%рвхеющ 1я второстепенный местный ивтересъ, а иногда авляюпиясл въ виде случайныхъ разсказовъ ил
y asaH it, пол>зующихса однако, общимъ, распространешеяъ.
О собы пяхъ-в лицахъ отдаленныхъ исторяческихъ эпохъ, повятяо, не првходвтся ожидать здесь сколько-нибудь определенны»
свЪдешй; если в встречаются каия-нябудь навеки и уХазашл, то
оав имеють харахтеръ отголосковъ кнвжныхъ звашй в больше pafпространены ередн людей грамотныхъ влв бывалыхъ.
Напрвмеръ, весьма часто можно встретить упоив наше объ Але
ксандре Македонскомъ в рядомъ—о Гоге я МагогЬ, загнанны » п
горы. Слыхала о Раме, о ЦарЬ-граде, Царе-Константине.
Даже а блвжа!ш!я по месту м времена событгя acTopia чрезвы
чайно слабо отразились въ кествыхъ преданихъ в разсказахъ. Упомжаается о татарщине, о aamecTBia фраацуаовъ.
Изъ русскяхъ государей взвествы вхена Ивана Грозваго, Борка
Гвдувова, Петра Вела ва го. Прв втомъ о Грозвовъ отзываются всем»
съ болъшимъ уважетемъ; съ втвмъ вмевемъ сопряжено какъ бухте
ба понято о справедливости в безпристрастиости. Борись Годунов*нюборотъ, пользуется дурной славой, какъ Государь, котораго похвалвть не чемъ.
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Что хасается Петра Великаго, то о немъ существую™, любопытныя предана (не одно), шгЬюпуя и местный митересъ. Передается
за несомненный фактъ, что Петръ Велный проезжать по КокшеньгЬ
и былъ вдЬсь во многихъ местахъ. Въ „Опмсатм Кокшеньгм*. В. Т.
Попова, отъ 1857 г., уиоминается о т о т , что будто бы онъ вавелъ
въ FocciH вс* заморски хитрости.
'
О хитрости его самого не маю говорить и въ настоящее время.
Ирм этомъ почти всегда добавляютъ: .А какъ вотъ не хмтеръ быть,
а лаптя-то все таки не могъ сплести: запдестм-то заилелъ, а с,вершять-то и не могъ, носка не сумелъ заворотить... И топерь еще
дапоть-оть этогь гдЬ-то тамъ въ Питере во дворце ади въ музее
виситсе*. Въ деревни Харитонихе, Спасской волости, разскашвается, что Петръ быдъ здесь и любовался громаднымъ лесомъ
усамаго поля этой деревни; что, будто, заходмлъ пяъ дт, а-впп.
jtc b и потомъ заказалъ беречь его для кораблей. Лесъ этотъ
носядъ потомъ назваше Царской рощи. Неизвестно, долго ли стояла
эта роща, но въ такой близости къ деревне сохраниться она не
могла, въ виду потребности и въ лесе и въ земле. Но будто бы
хрестьяне, вероятно пе желая нести ответственности за сохранность
рощи, вырубили ее, а остатки сожгли; землей однако этой нмъ такъ
и не удалось воспользоваться:. окруженная со всехъ сторонъ ихъ
нолями,# она такъ и не вошла въ крестьянсый надЬлъ. ВпослЪдствш,
не особенно давно, эта земля однимъ изъ управляющихъ удельными
имЪшями была передана, какъ мелкая оброчная статья духовенству
Спасской церкви.
Въ Залчерецкомъ приходе Петръ быдъ будто бы лъ церкви и
за недостаточно пристойное поведете „заечерицянъ* въ церкви (да
и вообще, повидимому, жители этого прихода хорошаго внечатлешя
йа Царя не произвели) онъ прозвалъ ихъ л'окасамц■ Эта кличка
держится за ними и въ настоящее время въ форме „локасы* и
,локасьё“. Мне не удалось уловить достаточно определеннаго зна________
waia, передаваемагсг этими словами.
На Соденьге (приходъ), въ деревне Глазанове, Царь поселилъ
одного изъ своихъ слугъ, которому была дана особая земля. У насл!дниковъ этого слуги потомъ крестьяне откупили будто бы даромвную землю ва 2.0 0 0 бЬлокъ.

'— ----------

Сохранились у меня въ памяти смутные остатки уже очень
давно слышан наго здесь мною разсказа о томъ, что Царь Петръ,
разсерднвшнсь разъ на какую-то реку, наказать ее ударомъ (плети?)
м съ техъ поръ остался „рубецъ“ поперекъ всей рекм.
Передается о смерти Петра, что, будучи необыкновенно одареннымъ и сильнымъ, а въ то же время и слишхомъ самоувереянымъ,
овъ разъ похвалился, что на коне своемъ перескочить черезъ ка*тю-то широкую рЬку, но что, какъ бы въ наказаше за похвальбу.
JNft jryrb на коне и окаменелъ въ то самое время, когда конь передыми ногами отделился уже для скачка отъ земли.
^
Какъ на сказаше о , стежке ‘ реки, такъ и объ окаменеши
Петра, могли, разумеется, повл1ять кнмжныя сведени о Ксерксе
Ведмкомъ съ одной стороны, съ другой—о памятнике Петра тЗели“ J-0 въ Петербурге; о послёднемъ и разсказы очевмдцевъ.

—
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Зд*сь невольно припоминается мв* очень распространенная ит,
КокшеньгЬ легенда о Ломоносов*, къ создан in которой подалъ по
вод», вероятно памятник» Ломоносова въ Архангельск*. Этотъ памят
ник» жители Кокшевьгя знаюгь отъ очевидцевъ. Ломоносовъ изображенъ съ лирою въ рукахъ и смотрящииъ какъ бы въ небо: разсказывается въ легенд*, что Ломоносовъ былъ настолько внаюпий
челов*къ, что воть разъ, когда угрохала надвигавшаяся градопал
туча, онъ в зя л ввлы ж этими вилами тучу-то и отвелъ. Действи
тельны*" заслуги перваго русскаго ученаго въ области изучешл
электричества вообще в грозового въ частности въ этой легенд*,
мп*каж«тсл, выражены довольно красиво и, пожалуй, удачно.
О нашествии фравцузовъ и атамане Платов* имеются, хотл в
отрывочвыл, по широко распространенныл св*д*шя и даже поетсл
п*сня: , 0 френцюз* м Атаман* Платов*1*. Весьма распространен*
эпизодъ о томъ, что Фрепцюзъ (Наполеонъ) усердно разыскипап
Платова н хотЬлъ его во что бы то ни стало поймать. А Платов»,
побывавши въ гостш ь у Панолоона. у ю тл назвалъ себя и'говорип
ему: „вхъ, ты, ворона, ты ворона! Гд* теб* поймать м е п я П Г ^ г е з т Изъ разсказовъ о бол*е позднигь нсторвческихъ собьшлх» упо
мяну о любопытной защит* Соловецкаго монастыря н Б*лаго моря
въ Крымскую войну отъ ,аглечЛнки“, которая сюда подступала на
свовхъ корабляхъ. „Когда аглечанка стала палить по маластырю,
то, видно по молнтв* св. угоднвковъ, Изоснмы-Саватьл, поднелись
со вс*х» острововъ чейкн (чайки) и начали на нихъ д . . . .ь (за
сыпать нхъ своим»" нометомъ). Не вынесла этого аглечлнка и пото
нула назадъ, домой*..
*
Въ ряду исторических» вмепъ я нам*реппо пропустил» ила
"Шемахи, довольно часто упоминаемое зд*сь, но, повндимому, бе.ть
всякой непосредственной связи съ галицкимъ кнлземъ. Шемаха
фигурирует» въ одномъ разск&з*, только, какъ неправедный суды
Этотъ распространенный, в*ролтно, всюду разс&аз» въ м*стно!
передач* им*етъ такую прим*рно, форму (привожу въ передач*
Вл. М. Попова): „Это былъ такой см*швой (и жадный) судья: все
взятки надо: Ну ж судились двое. Одннъ-то уже далъ, а другохт
дать нечего— б*девъ. Ну тоть (т. е. б*днякъ) и догадался: взял
въ руку камень, зажалъ въ горсть да и говорить: „судья, суди, да
на меня гляди!* Шемяка н разсудилъ по посл*днему. Вышел» (йо
гов») мзъ-за стола, отозвалъ мужика я попросилъ, что въ ropcrfc-m
(тотъ) завал». А тот» н показал» камень*...
На втом» я я должен» пока закончить кокшеньгсыл п ред ан а
М . ЕдемскЦ.

