ИЗЪ

К О К Ш Е Н Ы Ч 'К И Х Ъ

П Р Ё Д Л Ш Й ').

II. Ч у д ь, л и тв а , паны .
Кром* лриведенныхъ мною предашй о чуди преимущественно
Верховскаго, Озерецкаго и Снасскаго приходоиъ, я старался уловить
все, что говорилось о ней и въ другихъ приходдхъ Коктпеньги. Вол*о или меи*е ц*льныхъ и скяжыхъ разсказовъ записать не удалось,
такъ какъ ихъ уже въ настоящее .время, быть можетъ, и н*тъ, можетъ TiiK^te быть, что просто н е Пришлось иатолкиуться па хорошаго разсказчика, а тЬ, иногда весьма почтенные и умные старцы,
съ.которыми удавалоа. побес*до»ать объ этомъ, старались переда
вать слышаиное им и чаще то.^.кб вг общ ихъ фразахъ.
Приходилось наталкиваться на р*,шительныя онровержотя одними
того, что разсказывалось в* данной ыЬстности другими.
Та кг, паприм Ьръ, по совКту н*кпторыхъ пзъ крестьннъ въ *Озерецкомъ приход* я обратился къ 71-лЬтнему старику и:п> деревни
Часовенсквй Семепу Одинцову, какъ иесомн*нно знающему старииу,
и онъ говорить, что ничего зд*сь не слышно ни о чуди, ни о
Л т в * , ни о паиахъ^а.. есдй. что и говорить, такъ врутъ все. Онъ
отрицйе'тъ чудское проаехождеше ямъ у деревни Рички, объясняя
иростымъ недоразум*шемъ разсказъ б'том ъ , что будто-бы зд*сь чудь
погибла. шЖ иу“ , говорить Одинцовъ, „здись па IIjctoiu* (назван ie
деревни), л *тъ «Я» тому назадъ биглець, Петрушка-Пантюшка звали,
писау книги, сны Богородицы, списки... A б*жау-то онъ чуть-ди не
изъ военной службы. Дакъ когда стали ловить ево, то онъ какъ-то
туда, у Рнчки-то, въ яму и заскочиу; а яма-та была, надо быть, по
гребная.... Про это, наверно, и врутъ кое-щ о“ .
Между* т*мъ, приведенное раньше предайте о чуди все-таки дер
жится и разсказывается другими зд*шними старожилами. Сл*дуетъ
упомянуть, что С. К. Одянцовъ воспитывался когда-то „мальчикомъ*
въ уд*льной сельско-хозяйственной школ* вь С.-Петербург*.
Въ Шебеньскомъ приход* крестьян и# ъ деревни Югры Ив. ОЖдановъ, мужикъ довольно развитой и хорошо осв*домлениый,
охотно делился своими св*д*в1ями о старин*. Отъ него я узналъ, что
зд*сь бывали, будто бы, лятва и паны, но подробиыхъ и в*рныхъ св*Д*Н1Й о нихъ не слыхать. Что касается чуди, то въ той же дерева*
' ! С *. .Ж и в . С тарина’1, 1905 г-, выи. I и II.
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Югр-fe были указаны v e t G домовъ, жителей которыхъ „поклнкаюгь
чудью*. Можно ля думать, что опи принадлежать къ нотомкаиъ
чуди, объ э т о м ъ .п о словамъ Ж — ова, трудно сказать что-нибудь
тшре^'Ьленнов, тЬмъ бол !е. что по внешности они не отличаются
отъ остяльныхъ жителей Югри. Однако, несоинЪнно, что дожа эти,
построенные на самомъ лучшемъ мЬстЬ, у берега рЪчки, являются
наиболее ранними въ дереанЪ Ю гр!.
• Въ Шевдениокоиъ п ри ход! можно слышать почти таы е же разсказы о защ и т! Городка отъ чуди, каше разсказываются о защ и т!
Никольскаго .городища въ СпЪсскомъ п д я х о д ! Однимъ разсказчикаиъ известно: имя литвы, наряду съ назвашемъ чудь^ др уп е $овсе
о л и тв! не слыхали, хотя о чуди разсказываютъ. Въ одномъ изъ
расказовъ о чуди, сльппанномъ мною отъ к р ! дер. Л гумповской, 0 .
В. Зыкова, встр!чаетсл, между прочимъ, такое зам!чаш е: „Когда
ч у д ь п од ъ Тарноськойгородогь подходила. такъ копали канавы изъ
Тарвоги въ Кокщеньгу и пускали воду: чудь воды б о я л а с ь Вероятно
это одна изъ иопытокъ объяснить— какимъ образомъ такой незначи
тельной (особенно, еслн судить по виду нхъ въ настоящ ее время,
п оел ! многол'Ьтаяго осынашя и заросташя) величины канавы могли
служить сколько-нибудь надежнынъ-средстпоиъ защиты отъ напад е т я на городокъ.
Тотъ же крестьянинъ на вопросъ о панахъ, отвЪчалъ: „Да, прежь
издали паны и наказывали народъ. Гопорнли' (тогда): панъ прндетъ
такъ в с !х ъ расхлещетъ*. Кто онн таые, почему такими правами
(или силой) пользовались,-гобъ втомъ ничего определенпаго добиться
было нель&£ ^В оть про вто, що разъезжалн-то да наказывали—г о в о 
рится, а про другое-то нб'слыхать. Можетъ, кто и знаетъ, а наыъ
нен8в1н;тно“ .
Крестьяне деревни Новгородовской, той же волости, также слы
хали о панахъ, но не н м !ю тъ какихъ-либо ясныхъ и подробныхъ c-Btд !н !й . О л итв! не слыхал» вовсе. О чуди разсказываютъ, что она
погабла въ Снияковсхомъ озерЪ* въ Ромашевскомъ п ри ход !; крестьянъ деревни Дубровы, Шевденнцкой вол., носящихъ фаиилш Сипивыхъ м Щекнныхъ, ечнтаютъ потомками чуди, у в !р я я , что они
.чудсково роду*. Н !которы е слыхали, что въ Ваймеж ! подъ дерев
н е ! Климовымъ у р !ки Уфтюги въ т. наз. Климогорскомъ о з е р ! находятъ бревна отъ построекъ, что, будто бы, эти бревна остались
отъ того вреиеви, когда руссые разселялись въ этой местности; они
(р у сси е ) долго не могла построить е б б ! жилмщъ: что 3d день у с п !ють срубить^ да построить, то ноч£Ю чудь растаскивала- н топила
Л ) о з е р !.
Къ томт, что было\Мною сообщено по этому предмету, въ моей
вцш е указанно* заи !тгЬ , но разсказ&аъ крестьянъ Спасской воло
сти,— ногу ирцвести-вновь записанныя дан ныл, полученный1з д !с ь же
отъ новыхъ ляцъ. Въ особенности интересны разсказы кр. дер. Костеиской, М. Д. Третьякова, который о б л а д а в » болыпимъ заиасомъ
вежжаго рода с г к д !т Д изъ области м !гтн ы хъ предан ifl и сказапй,
сложившихся у него въ особаго рода ц!льиое историческое п ов!ствоaaaie. Большую часть того, чтб еиу нзгЬстно, онъ слышалъ отъ старожаловъ бедора .Таировича и Катерины Ивановны, жившей около
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Свою поп-ЬстГ. М. Д. Третьяков* начинаетъ обыкновенно такт,„У насъ прежде было все княжество, въ кажной губерне быгь
(свой) к я « ь , а царя не было. Нашъ князь у Архангельсково князя
выкопалъ глаза. O a i (т. е. архаягельсые) пе стерицди и пошли
биться г ь намъ на Кокшеньгу; оне много у насъ кое-какихъ м!.стовъ и городишковъ роззорили. Этта (здесь) у Миколы (Николкciifl погостъ, городище) быль у насъ Николаевской городъ, а пригородокъ— у Богородской церкви, где вынь Городище.') Места эти
они всЬ призор или. У насъ съезжались сюда купцы отъ Архандельсково (т. е. гор.- Архангельска), изъ Устюга и изъ Вологды... А те
перь было все пусто (т . е. со времени разорена). Он-Ь (архангельC K ie ) стоеля здись три года..1
. 1* Очевидно, это одинъ изъ отголосковъ
предав 1Я- о розоренш Кокшеньги во времена усобицы московских*
и галицкихъ кн язей , съ эпизодомъ ослёплешя Васи.и'я ТГ-го 3).
Но въ этому же преданГю пъ разсказ-Ь М. Д. Т. тесно примы*
каетъ и переплетается съ нимъ предав1е о литве и чудп (что, по
словамъ его, одно и то же), а также— о папахъ. Ралсказывая о наптествЫ „архандельсково князя“ и о раззоренж, имъ производимом*,
М. Д. Т. поел* словъ „о н е не стер п и м и пошли 6итьсе“ доба
вляет* > '„съ ту сторону и пошли эта лйтва-та и стали дратьсе“ .
Выходить, что лнтва какъ будто бы приходила съ архангельскими
князем*. Однако, въ другой записи со словъ того же разсказчика
(имеется три записи его разсказа сделапныя въ разное время). О
лит^е (иЛИ „чуди*) въ этомъ- м4стЬ вопсе не упомипается. Можно
думать, что и разореше во времена княжесиихъ угобицъ и раздреuie нашепчпемъ литовскихъ шаекъ смутнаго времени 3) оставили
одинаково печальный и сильный сл+>дъ въ КокптеньгЪ и подчасъ не
вольно отождествляются разсказчиком*. Что же касается возможности
иоявлешя литвы съ -пиэу, отъ Архангельска,то вероятность этого
можетъ быть подтверждена указап1ями Двипской летописи, въ Кото
рой упоминается о появлеши па Двин^ до 2.000 челов-Ькъ поляковъ литовцев*, которые поднимались и па Вагу, притокомъ которой
(черезъ р. Устью) является Кокшеньга.
оатронувъ предаше о литвЬ (или чуди, что, по его мн-Ьшю, одно
и то же), "онъ передаетъ въ общихъ чертахъ тЬ же сведеш я обь
осаде Никольского городища, о какихъ мною сообщалось изъ дру
гихъ предашй, но и съ значительными и своеобразными особенно
стями и некоторыми интересными подробностями. Опъ говорить,
что „лйтпа стриллла изъ зыкоськово ноля къ Николе, а потомъ и
туда подходгча*, что „тамъ защищались изъ-:(а деревяпной стены,
которую тогда же и. сожгли, и церковь Оеонасьевская (во имя св.
AeaimciaJ, которая стояла, где топерь ц. Николы, тоже была coat."аена; воть тогда-то и вознесли эту батарею изъ земли *); спачала' ) См. у п охн н а ш е о б ъ э т о м * въ моей ст. .К ок ш ен ь ск а л старина
п
З а п и ск а х ъ Ими. Р. А рх. О б щ .* за 19М> г.
„й *
3) О п о х о д -b В. К н. на К окгаон ьгу во время этой усоб в ц ы и м ею тся ука*анш въ ncropiH Карамзина, и о сЪ в ер н ы м ъ м ^ топ и сц а х ъ .
. _ т Пг.ппиСм. уп ои и н а ш е о б ъ этом ъ г ь .О о и с а н ш К ок ш ен ьги В. Т. П опова,
Вологда, 1867 г.
_
*) См. с т . .К о к ш е н ь гск а я Старина .
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то она была саженъ нятнадцать вышиною. Тутъ были капни и кирпичи,
которыми и восвалясь; были тутъ и бревна подв-Ьшены па пагиляхъ:
эти бревна опускали, когда воевалнсь; а бревна были материя и
зажинало челов&къ по пятнадцати и по двадцати*.
К о п р ц ъ разсказа М ^Д . Т* л:оверш.енно1 <юобенный:^_____
яЛитва ни^ла-нристанище у Кокрякова озера й ручья (почти
протнвъ Спасскаго погоста) и ofrfc ходили къ ночамъ (во время,
осады Никольскаго городища?) все" туда. Надъ ричкой падъ Кокряковыиъ былъ ни, угорt гладкой камень: на ёмъ о н ! хл’Ьбовали н
въ карты играли. Этотъ камень нынь не-давно мужикъ подкоаалъ
и 'свалилъ: думалъ— кладъ есть. На камн! три варубы; одна на
Преображенье (т. е. вЪ направлен» Спасо-ИреображенскоЙ церкви).
Сколько тамъ ихъ было—не известно.
Главныхъ ихъ начальников! убили. Наши мужики собрались съ
шести полостей и пришли къ Кокряк'ову. Напередъ у наш нхъ-то
<’п ш ! большознаюпйе (т. е. вещуны, знахари, колдуны); это были
ланы,хои1> ведь наши и цравили вашими; ихъ звали Яганъ, Пеганъ,
И ол ян и Ц ал Х ай дукъ . Лйтва-та въ это время отдыхала: вотъ она
варить кашуГ'Обфдать хотятъ. Ихной ятаманъ и говорить: „ну, робята, севодни tfax sam e кровь кипитг,— не_ ладно будетъ, не къ
добру это*. Bcff изумились, не знаютъ, что делать. Вотъ когда тутъ
пришли наши-те со своими атаманами, и стали дратьсе. ‘ Первое
д ед о,и х ъ ~ а та к а н ъ р о зс т е г а в а е гь гр у д ь и -говорить;!, „стрилейте!
Напгь стрилилъ и тутъ его и застрилилъ._ Была заряжена-то путов и ца серебряная” (’протйвъ с ёребра^то не -заговори ш ь с е ) 1}; и уговнца
скрозь-его~пролигЬла. Ч)нъ упалъ. Другого поймали, стали рубить
топоромъ. Топоръ н о беретъ: онъ заговорился. Наши и говорятъ:
„Н е ладно рубите! Возьмите трою въ землю топоромъ ударьте на
отмашь, а потомъ и по шее, тоже наотмашь*. Тону голову отрубили.
Третьей побежалъ на у б !гъ . Онъ б-Ьжалъ, не много пе мало, три
версты. И кидалъ серебро горстями, чтобы народъ остановился.
Достигли (т. е. догнали) его протидъ (подъ) деревни Костенской.
Тутъ и поймали и голову отсиклн. На томъ мисте была камепьця
(груда камней) и до нынь.
Остальные приметались въ . озеро Кокряково. И нинь кровяные
косы ходятъ по озеру ва> непогоду.
Дьяконь Боск&ревъ внд!лъ кость на берегу озера7: приподымитсе
Д* и сосвищеть— значитъ, _хочетъ похоронитьсе. л ьнд’Ьлъ тоже
такую кость*.
Всяшй разъ, когда переспрашивали М. Д. Т — ова о панахъ,
Действительно ли это наши.— онъ съ уверенностью повторялъ:
«Павы вто наши, а- лптва, чудь-та, поднялась отъ Архапдельсково*.
Однако, не смотря на уверенность старика, въ его р азсказ! о нат е с т й г - ,архан дехьсю во* князя и литвы заключается наслоеш е не
одного предана, а несколькихъ о развовременныхъ с о б ь т я х ъ .
Общее уб"Ьжден1е относительно пановъ, которое пришлось много
разъ слышать jurtnrn» дртпгхъ-ярестьянъ, что они приходили въ
.*) Принимается за нгсомн'княое, что атаиаыъ литвы былъ заговорщшгь;
■а серебро заговоры не д-fcfteTeyrrrv
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Кокшеньгу откуда-lro н наводили страхъ на жителей своими грабежами и н аси .тм ъ , стоить въ со глас ж съ предашемъ, п'риводимь.мъ мною раньше, съ ч+.мъ, какъ нельзя лучше, согласовались бы
и тЪ имена, которыми, по словамъ . М. Д. Т., начинались ихъ
^болынознаюпие-*, атаманы: Яганъ, Полениця ( ПаляныцяМ. Хайдукъ.
Некоторые изъ крестьянъ, вспоминая о гтя]жн1%- и р^кюиывад
между прочимъ, о маленькихъ „волоконыхъ" окошечкпхъ въ домахъ,
объясмяютъ необходимость устройства тпкихъ окоцъ тЬмъ. что
гтогда боялись пановъ и отъ нихъ укрывались"')
Одипъ изъ любителей предашй о старине, крестьянинъ Пл. М.
Поповъ, челопЬкъ развитой и много читавши), нановъ называетъ,
прямо поляками. приводя косвенное тому доказательство, основан
ное на значеши очень расиростраиенныхъ нъ КокшеньгЬ словъ:
паповать, паиъ, распановаться. Эти слова употребляется тогда, когда
хотятъ обозначить какое-нибудь безчинство, самоуправство, выходку,
гоединепныя съ задоромъ, чианствомъ, напускной важностью и дешевымь удальствомъ, что отвечало бы характеру поляков!, больше,
чЪмъ кого-либо другого. Мне думается, что этотъ оригинальный
доводъ и м еет*'за собой реальное значите.
Тому же Вл. М. II— у удалось слышать такой ва|мантъ предашя
о ^[Анахъ: „Когда они стояли нодъ Николой (т. е. осаждали Ни
кольское городище), то (делая набеги на окружаюпия деревпи)
дошли разъ до деревпи Мадовицы; а въ Мадовицахъ по угородамъ
навешены были “на’ кольяхъ тнопц конопля Имъ показалось, что
это выступило много народу противъ нихъ р поворотили назадъ
опять нодъ Девятую [т. е. подъ Николу: церйовь (и г о р о д и щ е ) но
сить' двойное luunanie но имени Двухъ снятнхъ. вь честь, которыхъ
она освещена:' Николая Чудотворца и Параскевы Пятницы (Девя
той i|. Иъ другой разъ оттуда уже не подходили къ Мадоницамъ,
да скоро онЬ после" этого и погибли. Ихъ атаманъ будто бы сошелъ съ ума и сталъ кричать: „смотрите-ко, робята, седатой-отъ
старикъ : ) кругъ ш^тра (шейка купола) у церкви издитъ на лошадЬ и мне грозить... Не застращаешь меня!” После того :ia61;галъ атотъ атаманъ съ мечемъ да нъ оз<у>е и утопулъ... Л паны-те
варили кашу да вместо пены-та_ кровь косами заходила: oHt и
узнали, что гибель скоро цриходитъ. Тутъ, сколько денегъ, богат
ства ихъ было,— все въ котелъ склали и утопали нъ Тородишномъ
озере; а надъ котломъ поставили плоть изъ слегъ (длинныхъ бревенъ), на плоть наносили земли да и плоть на котелъ утопили. А
иотомь rf сами въ этомъ же озере уходились".
Мне самому не разъ приходилось слышать о богатствахъ, затонленныхъ въ этомъ озере. А однажды во время охо^ы на утокъ
сопровождавши меня крестьянину одной изъ близь лежащихъ де') Впрочемъ, въ ст. К. П оп ова ,К о.ю н и за | й я „З аволочья il обрусЪ ш е
заьолоикой чуди*. помЬщ . въ .V .V 'I и 'Л „ B e c i . jp * за 1S72 г., упоминаете
также, что назваш е „паны * въ В ельском ъ уЪзд"Ь уп отр ебл я ется для оСю^ '
чешя о со б о й к атегорш агЬстньгхъ к р есть я н ъ , а н е въ обы чноМ ъ смыс.
наа. о ста тк о в х а о л ь ск о -л и тов ск и х ъ ш а е к ь см утн ой эпохи.
2) Р а зум еется Св. Н иколай Ч у д отв ор ец ь . хотя и .стр а н н о, ч то oi
мон-fc.
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ревевь *абрелъ съ -о д н о го берег» въ озеро съ д.иааы11Ъ шестомъ
п руы иъ н, подойдя къ предполагаемому м-Ьсту затоалешя .'плота,
тнкалъ шестомъ въ дно, к действительно во многмхъ м-Ьстахъ былъ
е л л вен ь гл у х о ! сту к ъ уд а р ов ъ , какъ б у д т о о д е р е в я я н ы й п о м о с т ъ ;
между гЬмъ заростающее торфяное озеро-старица имело въ другмхъ местахъ тол ы о илистое вязкое дно. М есто предиолагаемаго
плота ваходмтся протнвъ наиболее отлогаго спуска съ городища,
■ весьма возможно, что черезъ старое русло реки, отъ которой оста
лась теперь эти озера-старицы, былъ действительно когда-то пере
кинуть бревенчатый пловуч1! мость: или стоялъ плоть, на которомъ
переезжали, а потомъ отъ набухаюя на воде погрузился на дно.
Однако, протнвъ подобнаго рода догадки всегда найдется, ч та воз
разить, в настаивать на такомъ объясНенш не приходится.
Любопытно, что подробность вышеприведеенаго иредашя о cfcдатомъ старике встречается и въ предашяхъ о защ ите Тарногскаго городка отъ чуди.

Исчерпавъ более или менее то, чтд удалось уловить мне изъ
■нрокаго, но зыбкаго источника народной памяти, въ области ивтересующаго меня въ данную минуту вопроса, я должепъ придти къ
одному скромному выводу,~что~ нсего приведенпаго ещ е яе_ доста
точно для какихъ-либо вполне определенвыхъ заключен) й; но темъ
не менее,“ не смотря иа некоторую противоречивость отдельныхъ
месть п родаж !, вь нихъ заключаются указаш я,- вполне гармони
рующая съ летописными сказашями о КокшеньгЬ и до некоторой
степени рисуюпйя картину нсторическихъ условМ быта и р а з в и т
местнаго населешя.' Въ последнемъ отношение чремычайно важное
звачеше имеетъ еще и то обстоятельство, что въ Кокшепьгу съ
разныхъ сторонъ притекали беглецы, укрывавппегл отъ разныхъ
преследовав!!, не редко составлявппе значительныя шайки, зани
мавшаяся разбоем'ь и грабежомъ и не скоро переходивпия къ мир
ному образу жизни. О разбойничьихъ шайкахъ, и х ъ атаманакъ и
лохож деш яхъ ихъ тоже не мало сохранилось разсказовъ въ народе.
Часть атихъ предаю ! я и привожу въ следуюп^рй главе.

III. РоаОой (разбойники),
Въ вреды дущ е! главе я упомянулъ *еж ду прочимъ о томъ, что
вредани кр. М. Д. Третьякова сложились въ* установивппйся опре
деленны ! циклъ. После разсказа о нашествш чархандельского*
ввязл -ш литвы, онъ продолжаетъ:
.П осле э т о ! поры жили много времени и насттпилъ розбой.
Ходжль онъ шайками, по 40 человекъ. Розбой богатыхъ мужиковъ
П * б * л в резаль. У насъ былъ -въ Мадовицахъ богатой мужмкъ,
Бмрюкъ аваля. Его захватила въ Преображенской церкв'Ь. Изъ
церкви Ттащалж на p-fcxr к зааучнля. У вхъ фатера (квартира,
■вето стоянки) была на Коленьге по ричке Пестовт (притокъ Во-
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левый); тутъ была земляная изб*. Он+. много кое-чего нагрудили
около той избушки. У этой мЪстностн пичего теперь|паверху нетъ.
Только одинъ мужнкъ, Устинъ ') съ Роетова изъ деревни Починка,
нашелъ I 1/» пуда свинцу, а больше ничего но могли добратьсе. а
добирались все сабли Александра Невскаго. Она есть тутъ на м иомъ деле, да не мнопе знають про это,— кто слыхалъ отъ прежиихъ людей.
Розбой сталъ много праказу дЬлать (проказничать). Оаъ грозитсе на Гусжху (одна изъ самыхъ болыпихъ деревень м> Кок
шеньгЬ): надо, говорить, ограбить. Г^сишана узнали объ этомъ и
собрали народъ съ шести волостей. Народъ быль въ гумнахъ и
дом агбтсщ м ш гаы Розбой пришелъ. Быль Про ни на Гусихе,' кото
рый зналъ заговоръ, и заговорился, что его не брала пуля. У разбойниковъ билъ тоже заговорщикъ. Онъ заговорился, и его тоже
не брала пуля. У Црокопья.(Цроня) была „середка* (средняя часть
дома) розломана до переводъ (бачки подъ крышей). Быль еще
дымникъ (деревянный, об. -довольно широкГй, дымоходъ). Ироня
улезь въ этотъ дымникъ. У ихъ былъ уговорь: пока Нроня не
стукнетъ изъ оружья— народу не выкрыватьсе; а какъ учуюгь стукъ,
дакъ народу вдругъ хлынуть на разбойниковъ. Какъ приходить
зтотъ ^юзбой,_до Гусихи _атамавгь и говорить: „топерь Гусиха сгоготала (т.-е. пропала) и Проня попалъ!“ Идетъ этотъ атаманъ по
переводамъ у (дома) Црш ш.ЛГроня^ннчего другово— изъ дымника
выстре.тилъ изъ оружья серебряной пуговицей; атаманъ съ переводовъ упалъ, а народъ услыхалъ этотъ стукъ и со всйхъ сторомъ
содвинулись. Розбой испугался и сейчасъ къ озеру, и приметались
въ озеро; тамъ и решился (погибъ), всего 40 человекъ*.
Бъ этомъ разсказе перемешаны, видимо.- два предашя: то, чтб
связано съ кладами н становищемъ на Коленьге (городище при
ручье Городихе и почти противъ впадешя р. Пестона въ Коленьгу),
судя но разсказамъ многихъ другихъ крестьянъ, относится къ более
отдаленному времени и обыкновенно въ качестве дЬйствующнхъ
лицъ называетъ паповъ или литву; второе, гд е говорится о Би
рюк!., судя по распространенности и общеизвестности, а также по
упоминант о Преображенской (деревянной, существующей и въ
настоящее время) церкви, является более поаДнимъ.
Самъ Третьяковъ дальше говорить, что „розбой былъ не осо
бенно давно: еще тетка Катерина помнить то иремя, а она умерла
годовъ 50 тому назадъ (жила около 110 л етъ )’ . Разумеется, вполне
возможно, что на Колены^ у Городихи могли иметь становище
целый рядъ ш аекь, сменявшихъ другъ друга разновременно.
Подъ деревней Гусихой находится довольно глубокое озеро,
проезжая мимо котораго много разъ, я очень часто слышалъ отъ
ямщиковъ о гибели въ немъ разббл и чуть ли даже не пановъ.
Въ деревне Мадовицахъ живугь и въ настоящее время прямые
потом ки Бирюка; одинъ изъ нихъ, весьма пожилой крестьянин»,
разскашвалъ эту исторш примерно въ томъ же роде, съ некото
рыми подробностями:
1) У к отор а го хранились за п и си на клады ио р. (СЬленьгЬ; когаю
ПЭТ- НИХЪ. латисюилннч».
г я я и И..п. т o n i o n , vn. Гпягсь-оЙ волости .
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„Бирюкъ былъ матёрой .чедогЬкъ, страсть! и очень богатой...
Будто бы разъ ударилъ онъ кашка (т.-е. работника), а тотъ въ
разбой ходи ль- н .сказалъ: „помни,— каковъ нибудь да я буду!" По
томъ тбежалъ, созвалъ сорокъ человекъ розбойниковъ: вывели Би
рюка изъ Преображенской церкви съ крыласа и привели домой;
требовали денегъ. А денегъ то у него будто были вклады. Бирюка
сожгли Живого, подъ горой у р4*и, а о д ен ь га х ъ ''та гь ничего и
не узнали. Кладъ-отъ въ нашеиъ доме будто есть " отъ негб, да
какъ его достанешь:"
Разбойники обыкновенно имели пристанища среди гЬсовъ и
болоту въ местахъ мало достгиныхъ, и оттуда делали набеги и
грабежи. Указывается целый рядъ местъ, въ которыхъ были ихъ
становища или оставлены клады; существуютъ урочища, какъ, напр,
по р. Западной ПоцЬ съ назвашяии „Розбойное": сохранились нменаиекоторыхъ ихъ атамановъ. Ихъ клады, заключаюпйе, какъ то
сказывалось въ и1воторыхъ записяхъ, несм-Ьтпыя богатства, при
влекали многихъ искателей счастья даже на отдаленный, трудно до
ступный болотный рёлки (островки), служи вппя когда-то надежным*
тбЬжищемъ радбойннковъ. Въ Шевденидахъ более всего известна
въ эгомъ отношенш^ -Кладовая“ рйлка (о которой я уже въ своемъ
м%стЬ упоминалъ), въ болотахъ по рч. Лайбую, связапная съ именемъ разбойничьяго атамана Росадки, будто-бы по имени котораго
называется одна изъ деревень: Росадина.
Бывавпие на этой рёлке раньше, раясказывали, между прочимъ.
о какихъ*то бревнахъ,. служившихъ, по предполож ена, для переходовъ разбойникамъ на рблку, и обитыхъ местами медью. Теперь
таковыхъ. говорятъ, не видно.
Подобная рёлка существуетъ на Болванскомъ болот*, въ 20 верстахъ отъ Спасской церкви, внилъ пО правому берегу ]>. Кокшеньги.
МгЬ приходилось говорить съ некоторыми изъ побывавшихъ здV i.
-крестьян*. <5ни разсказываютъ, о точныхъ приметахъ, перечисленныхъ въ записи объ этомъ клад*,' и виодвЬ. отвЪчающихъ имъ нг
действительности, разсказываютъ о камне, покрытомъ, какъ ^будто
бы надписью: о ямё, въ которой аолж енъ 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 р&зсказывается о шайкахъ разбойниковъ въ сорокъ че
ловекъ и о почти внезапной ихъ гибели. Между гЬмъ въ нЪкоторыхъ местахъ какъ ва убежище ихъ указывается на очень маленьыя одиночныя землявыя избушки, а съ другой стороны, мзъ предашй о БирюкЪ, Росадке м под. выходить, что какъ будто бы этотъ
рыбой ммелъ своихъ представителей и по деревнямъ. Мне не разъ
приходилось слышать, что таы е-то дома или жители чуть не целой
деревий Трозбойничьяго роду*. А летЪ |гридцать-сорокъ назадъ ралбон происходили частенько на всехъ сколько-нибудь длинныхъ лесныхъ волокахъ, по дорогамъ; и тутъ ужъ приходилось слышать пря
м и подозреии, что это не дальше разбойники, а свои же местные,
при чемъ иногда указывалось и на темное происхождеше подозрЪмаеиыхъ. ТАкимъ образомъ, можно думать, что .если .розбой* -■
былъ первоначально нрмшлымъ элементомъ, то потомъ, иаЛочю-малт
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обращаясь въ местный, цсреходилъ, подъ конецъ, въ мирныхъ обы
вателей, пристроившись или среди жителей другихъ деревень или
основывал особые починки.
1 Съ другой стороны разбои, приникая форму грабежей на лЪсныхъ волокахъ и доходя до простыхъ кражъ по деревнямъ, стано
вились все более одиночными и превращались въ воровство отдель
ны й. недобрыхъ людей. старан1емъ самого населешя выведенное за
яосл-Ьдше годы почти окончательно. Иногда такого рода одиночные
грабежи и смЪлыя кражи приписывались тоже бЪглецамъ, пе пере
водившимся въ Кокщеньг+. до самого иослЪдняго времени и жившихъ часто одиночно въ лесныхъ избушкахъ и землянкахъ по
всЬмъ почти волостямъ. Однако, вероятнее всего, что бЬглецы эти
часто служили только козлами отиущешя для другихъ, йбо, имея
серьезный причины укрываться, яти люди бывали, обыкновенно, са
мыми мирными и, можетъ быть, честнейшими людьми.
' - „ Среди такого сорта беглецовъ бывали и не вынеспне тягости ноенной службы или -помещнчьяго ярма, и преследуемые сектанты, и,
быть можетъ, пострадавппе „за политически уб1;ждешя“ . Tam, живпййвъ Озеркахъ беглецъ изъ военной службы „11етрутка-Пантюшка“
писалъ списки, книги, сны Богородицы и, продавая, выручалъ, себе
на хлебъ или прямо менял I. ихъ на пищевые 'продукты.
Тамъ же, въ лесу, по наиравлежю къ Новоселамъ, жили старо
веры и питались притзшешями йаъ‘ дерйен ь, делали туйски и еще
кое-как1я,вещи, и такимъ образомъ не много заработывали на по
купку самаго необходима™. После нихъ остались следы огорода съ
9-ю грядами.
Некоторымъ изъ такихъ, уже пожившихъ порядочио долго, б е г 
лецовъ- ндселен1е, следовательно, само делало доброиолышя приношешя. Изъ беглыхъ сектантовъ-старпвЬровъ M u o r i e устраивались,
между прочимъ, на окраине Спасскаго прихода, около такъ назы
ваемой Тюребери (несколько деревепь). где и но cie время среди
населения прочно держится староверчество.
Предашя о грозбое“ н беглецахъ, изложенный въ некоторой
полноте,"приведя въ кругъ современной Кокшеныской действи
тельности, даютъ поводъ разсказчику на -нихъ м закончить циклъ
Кокшеньгсжихъ предашй; но очень часто, обыкновенно поел! пере
рыва какъ бы означающего, что дальнейшее не стоить въ непосред
ственной связи съ разсказанпымъ, или после вашей просьбы разсказать что-нибудь изъ предан!й еще,— онъ дополняетъ свое повест во ваше „былью объ еретнкахъ“ , а иногда касается м общеисторнчеемхъ лицъ, преимущественно некоторыхъ русскихъ государей,
,Френцюза“ ’ ) и пр.
М. D'e.HCK|й
(О к о н ч а н ге е м ьд у е т ь ).
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1 Ш » K O I ill| | - ;H M 'C K H X fl> Ш 'К Д Л П Ш .
(Окпнчпм^).

IV. Еретики.
Но смотря иа то, что объ еретнкахъ разсказывается, какъ о старин-Ь, обыкновенно на ряду съ другими прсданЫми, прёдиетъ втихъ
разеказовъ, ми!, кажется, можеть быть отнесенъ и въ разрядъ народпыхъ cyeebpift и, съ другой стороны, къ области легендарпосказочной. Однако, при общераспространенности этихъ разгказовъ,
такъ велика уиЬренность мЬстнаго населешя въ реальномъ (когда-то.)
существовании еретиковъ и такъ заманчиво-естественно это существоиаше сливается съ бытовой обстановкой, что становится вполне
шшятнымъ, почему „еретики“ разсказыпаытся на ряду съ предашяии о чуди, панахъ и проч.
Надобно при этомъ нмЬть въ виду, что самое назваше ,еретикъ“,
заимствованное нзъ исторш церковныхъ у чем ift, по всей вероятности,
еще въ первыя времена ознакомлешя съ хр и стн ством ъ , въ настоя
щее время утратило совершенно свой первоначальный смыслъ и полу
чило новое зпачеше, въ которомъ съ трудомъ только можно нодмЬтить
некоторое отношеше къ прежнему. Съ понят^емъ еретнкъ въ представлепш мЬстнаго населенia связываются и ионяле о безбожпикЬ
(само собой), н о колдуне, и оборотне, м особаго рода нечистой силе въ
образе человека, съ раскаленными железными зубами к пламенемъ во
рту. Разъ съ еретнкамн связано колдовство н внахарство, которыя ж
До ныне по северу являются въ народной жизни часто еще неизбеж
ными реальными фактами, то ^азск&зы о нихъ естественно ндутъ
въ форме предашй, иногда подъ назв*н1емъ бывальщянъ, былей. Самое слово еретнкъ— въ оостоявномъ употробленш у народа, на ряду
съ словами татаринъ, чудь, и ммеегь значение ругательства для
х*рактеристнк1 человека злого, тяжелаго, мрачнаго и скрытнаго,
сг ведобрымъ глазомъ. Ругательство часто выражагтъ нъ ||юр«
•Т. еретикъ—золен ы зубы*, или: „ррет^къ-тотарииг11.
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Отъ М. Д. Третьякова * услыш ал объ еретнкахъ дпшь atскодько общжхъ замечашй, сказанных» венного вскользь, к а п 61^
въ saeepmeiie всего цикла его предан^:
.Еретики х о д ы * ио м я л *. Дяеяъ нигде някого, а ночью лишь
сонцё аа l i e » с*двгь,— ■ иония; как» п ету х » епоетъ, такъ он* н
пропали. В от» я ояяа пр$жь г ь избах» били м аленьш съ задвяякаяи: боелясь еретиков»-то (тоже, чтб говорилось о панах»!). Двеиъ
еретики были, кая» чурки, лежали.
Тетка Катерина розсказывала, що при вей ещо игреки дЬвкн
на трапез! у церкви, а покойника заставили разъ святить огонь;
покойяях»*от» оттаял» я упал»— все я побежали и з» церквы-то...
Ещо ва моей паиетЬ обедали на трапезе Офонасьевской церквы со
всей волости.
...Вот», когда у церквы-то играли, дакъ еретикамъ-то было присттпно...________
ffpftTHKOB» На " !»■■«»»
тпм и - дярпу. зяаткЛй (т. р.
гЬпий, колдуны). П од» старой колоколиной не давно найден» былъ
покойник» въ веиле: закован» въ золезо, гробу н ет», а онъ нетленёпъ.
Еретики не стали ходить,— когда Господь заклёу (заклял»)“ .
По яоей просьбе, крестьянин» деревни Харнтонихи, Спасской
волости, Вл. М. Попов», записал» мнё, преимущественно отъ свое*
матушки Екатерину Ивановны, чрезвычайно любознательной и па
мятливой старушки, здравствующей еще и поныне,— fcrijyim ie
разе каяы о еретиках»:.
1.
.Досель была мода .играть* на папертё. Нонь (ныне) и па
перти-то, правда-що, вы не знайте: у старой Офонасьевской церкви
была 8дакая трапеза— большая, пребольшая; по всей проходные
столы .и в» долгих» досокъ; вотъ на этих» столах» въ праздники к
обЬдали. Въ трапезе сторож» церковной спалъ. Тутъ я покойннм
я » ночам» заносились.
• Давно' будто было, що на трапезы съезжались и сходила»
играть по ночая» в » городки (водить хороводы) *)— ну знаяо дето,—
' о свитках».
Сошлись, говорят», одинъ раз» играть въ трапезу много девокъ
■ молодежи (т. е. варвей). А той вочв вокойникъ начевалъ тутъНу, молодежь покойввка изъ гроба вытащили, поставили въ уголъ,
а въ вубя лучину с » огнен» воткнули— .евнтв", говорят»: „чЪп
б е з» д !л а лежать". Говорит», по четыре покойника бывало, т а г ы
во век угля во вовойввву, да все в еввтят».
Воть »то оие нграють... А, известное дело, нечистой силе npiетупио, яах» мало-мальски подшутить... Никто ничего въ города
не внал»; все, думают», ладно: ходятъ да г о р о д а вдувают»- A J
одной диваны привевена была с » собой племяввица, годов» петя-л
четырехъ-ли, маленькая. Эта маленькая девушка посажена была *»
*) См. мою ст. .В ечерованье, городки
вып. Ш ■ IV.
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печь. Съ печи и видитъ она, що въ городке не порядки: дивье
мграютъ, думаютъ,— съ молодцами, а д-ЬвгЪ съ печи открыто, Богомъ ужъ стало-быть. що ходить въ городкахъ много съ золезными
зубами да м въ рот4хъ-то кагь огонь бы пышеть. И запросилась
съ печи девушка: „Божата *), пойдемъ домой! божата, пойдемъ до
мой!* Ну, и варевЬла... А нечистая-та сила не анаетъ ли, чтб у че
ловека на умё? Девице-невестЬ *) делать было нечего— девка реввтъ, не унимаетсл,г-«дти домой привелось. Вотъ «акутала она
шалью крестницу да и понесла домой, а еретики-то ie за сарафанъ
и забрали. Она 8ревитъ да и успела за двери да и сарафана черезъ
кослкъ дверей вырвали. А тамъ и поднялось— ре въ, стонъ... Скрозь
земле и трапеза прошла; только печпой столбикъ остался. А па
столбикЬ-то, вишь, варежки ребенокъ-отъ оставилъ,— такъ и остался
столбъ одинъ съ варежками.

2

_ ._

Тогда много нечнети (пенистой силы) велось, страсть и поду
мать; было много волшебства, всякихъ заговорщиковъ. Мужъ про
хену не зналъ, а жена— про мужа (что не волшебникъ-ли)...
Нотъ здакъ будто бы умираетъ одинъ мужъ да жене и наказываетъ: „смотри ты, жона, только л умру,— того же часу подрежь
мне подколенныя жилы!“ Умеръ мужикъ... А баб-Ь-то пожалилось
подрезать подколенный жилы: дружно, стало быть, съ мужемъ
мили. Ну вотъ, какъ рядъ дЬлу, покойника обмыли и „подъ святые*
положили. Дело было въ ночи. Семейства у вдовы и было, что три
подростка— малъ-мала меньше; а никого чужого не было, а ей все
хе думно было. Ночь долга, тоскливо будегь: давай баба печь то
пать; 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 ейднтъ у печи да клюку калить.
— „Мама! Татя-та садится!*
А покойникъ попробовалъ сесть; покрывало на иолъ свалилось;
м опять упалъ на подушку...
— Молчи, говорить мать, это такъ показалось!
— „Мама! Татя-та (в)сталъ!..
Соскочила баба, схватила робятъ, пехнула черезъ чилисникьи)
на печь, выхватила изъ печи каленую клюку и сама къ робятамъ
илЬнаПокойникъ всталъ и началъ осматривать, где жбва. Вотъ розс*отр1лъ онъ жену на пече м пошель тихонько къ пече, а подъ
ииъ половици (доски пола) выгибаются, скрипятъ. Подошелъ онъ къ
гвлбцу,— а ва печь вылезти надо** зубами золезиыми щелкаетъ, къ
голбцу грудью наваливаетъ... Баба съ печи каленой клюкой хлесь
Крестная мать.
’ ) Тань называют* всякую взрослую дЬвипу>Лицевая стор он а печки надъ ус-тьет, (топ к ой ;, покрытая полосой
1'а*и отъ вы ход я щ аго черезт. то ж е устье (6еат> тр у б и ) дика.
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во «у бав ь— только вубы сбрякали. Онъ отступил» к опеть напирает»:
cb tcrb , вишь, надо; а вылезть не можетъ, потому руки крестомь
ва груд* сложены были, тажъ в не можетъ от » груди своей отндть.
О н » водойдвть,— а она опять по зубам» клюкой каленой. Знало
дело, Богу молилась. Зап1лъ п ету х»,— бросился еретик» на старое
M icr o ; во ужь лег» нйчью (ничком»). Такъ^ий’Гью в утромъ наши,
так» в похоронили.
Э т * х » вопшебинков» (так»!) все ничью хоронят»: куда лицом
схоронишь, туда под» землей и пойдегь: гь верху лицом»— на верп
выйдет», а ничью— дак» въ преисподнюю прямо уходит».

С

3.
Досель, говорить, худо отъ еретнковь было, сохранв Богъ, кап
худо. Давно это было... После того, какъ Христосъ по земле проп , — ^ритиуамт. и » усекло, вся нечисть розбежалась; а то било
вревя: только сонцё ва лесъ село,— не оставайся одинъ ни улицб:
бЬда!.. да и вь небу ползуть. Изъ-за того у избъ все волоковыя окна
были. Какъ сонце за лесъ— и оконце закрываютъ. Волоковыя окна
еще и мы у старых» изб» помнииъ: такйя малепьыя были,— чело
веку нролезти нельзя было.
9дакъ один» разъ мужнкъ не поспелъ днеиъ домой попастк
Идет» но лесу, глядь— а изъ*эасосень еретикъ-отъи выглядывает»
Вот» онъ екорёв па сосну да къ саиой вершине... А еретикъ полг
сосну: не лезетъ, а ухватился да зубами подгрызает»— только зубы
щелкают», только щепки летят»-.. Сидитъ мужичекъ на сосне, ва
самой вершине, да молнтвы чктаегь, всЬх» святых» перебирает*:
а еретикъ грызет» сосну— только щепы литять. Долго мужикъ с«хелъ на сосне, долго нлакалъ и молился, а еретикъ не уходил*,
все сосну подгрызалъ. Ужь сосна закачалась— не толсто, стало быть,
грызти оставалось... Запелъ петухь где-то— и еретикъ убежалъ, л
екрозь землю прошоль. А мужикъ ужь утромъ слезь съ сосвы.
В от» какое тогда времечко било!

4.
Знающей досель народъ былъ!
Эдак», бывало, старухе-то уж » худо,— смерть приходит»... А
старуха была денежная. Ну, сеиейство; сын» былъ женатой. Знаеп
скрягу: куда, думает», денег» бы не ваиропастила.
А деньги— у ней; большой кошель къ намышке ') привлинъ—
серебро да млото. В и д и т » старуха, щ о скоро умереть надо, и го
ворит» сыну-ту своему: .сы н », подымн-ко меня, да нодведи •**
(рать) к » печке; вижу, скоро сиерть приходить... долго у печи к
стряпала: посмотрю хоть еще1* .Захватил» сы н» старуху под» мыши,
врвтащва» в » вече.— .Подержа вдак» меня!* Сын» держит». О т 
вала она кошель о т » наиышки, высыпала деньги иа шестому"* Д*
вай зарывать в » пепел» в» печурку .Чьи ручки загребают», r i •
') Лямка черезъ плечо,

у сарафана
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выгребайте
эдакъ и приговариваегь. Ну такъ и загребла вгк
деньги.— Л |у, уведи лепя топерь па кропать!' Легла старуха и
тиерла. Ну тогда сы т . къ неч*: надо деньгм валть. Рылсл, рылся__
одинъ пене.*!,, а денегъ нЪтъ... .Щ о не за оказЫ* А парень-отъ
бЫЛЪ’ Л.НаТЦ не пР01,ахъ: схватнлъ мертвую-ту старуху, прнтащилъ
ГЬ пвтв да её то руками и перерываетъ волу. „Чьи ручки зегребали,
говорить, т-Ь н выгребаютъ". Такъ в<гЬ деньги и выгребъ.
5.
У одной д-Ьвугаки былъ дружокъ. Ну, атотъ дружокъ-отъ да и
уири... И пу она объ виъ тосковать, ну тосковать; ночи смдитъ
подъ окяом ъ да на улицу смотритъ. Долго ли мало ливдакъ
по
сокрушалась...— Смдитъ это подъ окномъ да на улицу смотригь, а
глядь— опъ и -бдеть на лошадЬ да и па крбслахъ, *) а ее къ себе
рукой н а улцду манить. А было почью; всЬ спали. Она обрадовав ы б к д е д е къ ему т а улицу. А онъ и говарнтъттватъ, милая
ты моя, обо мнЪ сокрушаишьсе, а думаешь— я тебя и забылъ? а а
тебя не забылъ, а по тебя npi-Ьхалъ; пойдемъ со мвой и будемъ
жить B u tcrh i Пока топерь никто не увидаетъ, собереиъ все твое
ииеньс д а м по-Ьдемъ: у меня и кресла заготовлены". Обрадовалась
дивица а давай выносить имипьб:'портна,'рубахи, шубу, сарафаны...
А семья спить ц никто не слышить.
Вотъ окл&лись он4 и поЬхали по дорогЬ* Ъдутъ oHt это полет,
и иолчлтъ. А м1»сяцъ св-Ьтитъ; & мертвецъ Фдетъ...
— Мнлая моя, не
боишьсе ли меня?
Н 4тъ , не боюсь!
Вотъ д оеха л и онЪ,— иошелъ л'Ьеъ. А мнсецъ свЪтитъ, а мертвецъ
*детъ...
Милая моя, не боишьсе ли меня?
— Н-Ьть, ве боюсь!
Опять * д у гъ . Прошелъ лЪсъ; пошло поле, а тамъ дальше и иовостъ... М 4 ся ц ъ светить, а мертвецъ 1деть.
Малая моя, не боишься ли меня?
Н ^тъ, в е боюсь!
Ьдут> он4 н заЪхаля на кладбище, гдЪ кресты могильные да
сугробы сн4га. Лошадь остановилась у полой (открытой) могилы.
Ояъ заскочнлъ въ могилу; ,подавай“ , говорить: .им^нье-то!.." Она
«спугалась, схватила корвину съ рубашками да и подаетъ. А онъ
только сглотадъ прямо въ ротъ! Она посмотритъ— а у Лво вубы
стальные м глаза какъ каленые угли... .М ечи ", говорить: .кручае!*
Стала она вто метать коробушка по короб^шгЬ... а онъ глотаетъ
Д ее торопить. Догадалась она,— начала читать молитвы; а именья
m jo остается, скоро м самую ее сглотитъ... Вотъ и начала бросать
по одной рубаопгЪ, по одной заплатк^, щобы времени больше про
ш лось. А онъ глотаетъ, а онъ глотаетъ да ее торопить.
Уелыпадъ Господь ее молитву: зап4ль 1гЬтухъ гдк-то-. Закры
т ь могмяа... 1{м его, ни лошади не стало, только стоить она одна
** ®jert ночью; а в-Ьтеръ снЬгъ переметаеть.
) Р о зв ад ьв н , 11нзк1я и ш ирою я сан и для воэовъ.
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Такого рода предаый-балладъ, не л ш е и ы п оригинальной сады
■ красоты й о г а , имеющих», по всей вероятности, чрезвычайно далевое провсхождеше, во в ве расходящихся еще в съ местной дЬйствительносты) вв въ обстановке ни въ другихъ аксессуарах*.^»
также отвечающихъ всецело MipoBospimri старшихъ слоевъ совревевваго васелевм Кокшеньги,— можно было бы валисатъ в значи
тельно больше. Я помню, съ какнмъ замиравиеиь'сердца выслуши
вала вы съ детстве TBxie разсказы! Редкая женщина ве умела раз
мазывать вхъ, рЬдюй мужчина не вналъ какого-нибудь разсказа о
еретякахъ.
Итакъ, скааан1я вти уже вводять насъ въ область народных*
cyeeepift, которыми вообще довольно богата фантаз1’л местнаго обы
вателя. При случае я постараюсь познакомить ннтересующагосл читаШ 1
гЬму-Лшер1адоиъ7 какой даДдеюя въ моемъ распоряжевц
в взъ этой области.
Что же касается предашй объ общеисторнческихъ лицахъ и собипяхъ, то въ следующей главе, по недостаточности нмеющагосл
у меня этого рода матер1ала, я полагаю, хотя бы только для озна
комления съ характеромъ этихъ данвыхъ, все же нзложлть и то не
многое, чеиъ и могу располагать, дабы придать несколько больше
полноты в законченности въ освещеши наиеченваго мною вопроса

V. ООщеиоторическ1я лица и событ1я.
Въ III главе а уже уиомянулъ о томъ, что относнмыя мной п
названной въ заглав1и настоящей главы хатегорш предашя обыкно
венно сообщаются, какъ не ииеюпия близкой и непосредственно!
свази «
остальнымм «окшеньгскимн предан1ями, часть которых*,
напр., хотя бы о Литве, казалось бы, тоже вполне иогла быть отне
сена къ этой же последней xareropiH. Это— какъ бы дополнитель
вня сведения о прошлоиЪ,нвеющ1я второстепенный местный ивтересъ, а иногда являющ1яся въ виде случайвыхъ разсказовъ ил
указашй, пол>зующихся однако, общнмъ, распространешемъО собыпяхъ - в лицахъ отдаленныхъ нсторическнхъ апохъ, по
нятно, не приходится ожидать вдЬсь сколько-нибудь определенных*
сЛдЬшй; если в встречаются кашя-ввбудь вамекн и уКазашл, то
o n в м * ю п характеръ отголосковъ книжныхъ гвашй в больше patвространены среди людей гравотныхъ или бывалыхъ.
Напримеръ, весьма часто можно встретить упоиишше объ Алексавдре Махедонскомъ в рядоиъ— о Гогк в Магоге, загнанных* **
горы. Слыхали о РюгЬ, о Царе-градЬ, Царе-Константине.
Даже м блвжайш!я по месту м времени собы ти Hcropin чрезвы
чайно слабо отразились въ мествнхъ преданихъ и разсказахъ. Упо
минается о татарщине, о ваш еетви французов*.
И*ъ русскихъ государей известны имена Ивана Гроанаго, Б орю
Годунова, Петра Велвваго. При втомъ о Гропомъ отзываются всем»
с г большим» уважешемъ; съ втимъ имевевъ сопряжено какъ будто
би noBKTie о справедливости и безпристрастиоетн. Борясь Годунов*,
наоборот», пользуется дурной славой, какъ Государь, котора го по
хвалить не чемъ.
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Что касается Петра Великаго, то о немъ существую™. любоиытвыя npe^aHia (не одно), нмеюпуя н местный иитересъ. Передается
за несомненный фактъ, что Петръ Велный проезжалъ по КокшеньгЬ
и былъ 8Д*сь во многихъ местахъ. Въ .Опмсаши Кокшеяьги*. В. Т.
Попова, отъ 1857 г., упоминается о томъ, что будто бы онъ вавелъ
въ Poccin все заморе ил x i тростя.
О хктростн его самого не маю говорить я въ настоящее время.
Нря этомъ почти всегда добавляютъ: .А какъ вотъ не хятеръ былъ,
а лаптя-то все такн не могъ сплести: заплести-то заилелъ, а с,вершнть-то н не могъ, носка не сумелъ заворотить... И топерь еще
лапоть-отъ этоть где-то тамъ въ Питере во дворце али въ музее
виситсе". Въ деревни Харитонихе, Спасской волости, разскачывается, что Петръ былъ здесь и любовался громаднымъ л^сомъ
у саиаго поля этой деревни; что, булто, аатпвилъ пят, вт. а-тп .
jtc b и потомъ заказалъ беречь его для кораблей. Лесъ этотъ
носялъ потомъ вазваше Дарсюй рощи. Неизвестно, долго ли стояла
эта роща, но въ такой близости къ деревне сохраняться она не
могла, въ виду потребности и въ .i t c i и въ земле. Но будто бы
врестьяне, в^Ьроятно пе желая нести ответственности за сохранность
рощи, вырубили ее, а остатки сожгли; землей однако этой ииъ такъ
■ не удалось воспользоваться: окруженная со всЬхъ сторонъ И1ъ
полями,, она такъ м не вошла въ крестьянский паделъ. Впоследств1и,
не особенно давно, эта веиля однииъ изъ управляющихъ удельными
нж%н1ями была передана, какъ мелкая оброчная статья духовенству
Спасской церкви.
Вь Заячерецкомъ приходе Петръ былъ будто бы .въ церкви и
за недостаточно пристойное поведете „заечерицянъ“ въ церкви (да
и вообще, повидимому, жители этого прихода хорошего впечатл-Ьшн
Та Даря не произвели) онъ прозвалъ ихъ лЬкасами- Эта кличка
держится за ними и въ настоящее время въ форме .локасы* и
,локасьё“. МнЬ не удалось уловить достаточно определенна^) значешя, передаваемаго-этими словами.
На СоденьгЬ (прнходъ), въ дерев?е Глазанове, Царь поселилъ
одного изъ своихъ слугъ, которому была дана особая земля. У наслЪдннковъ этого слуги потомъ крестьяне откупили будто бы даромвную землю аа 2.000 б е л о » .
'— :-------Сохранились у меня въ памяти смутные остатки уже очень
мвно слышан на it) здесь мною разсказа о томъ, что Царь Петръ,
разсердившись разъ на какую-то реку, ваказалъ ее ударонъ (плети?)
« съ техъ поръ остался ирубецъ“ поперекъ всей реки.
Цередается о смерти Петра, что, будучи необыкновенно одаренньгаъ м сильнымъ, а въ то же время и слишкомъ самоуверенными
онъ разъ похвалился, что на коне своемъ перескочить черезъ ка*ую-то широкую реку, но что, какъ бы въ наказаше ва похвальбу,
онъ тутъ на коне м окаменелъ въ то самое время, когда конь передимя ногами отделился уже для скачка отъ земли.
Какъ на сказаше о .стёжке* реки, такъ и объ окаменешм
Петра, могли, разумеется. повл1ять книжныя св еден а о Ксерксе
Велякомъ съ одной стороны, съ другой— о памятнике Петра 'Велм-* •
Что въ Петербурге; о последнемъ и ралсказы очевидцевъ
«•к. И. « .
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Зд*вь невольно припоминается мы! очень распространенная въ
КокшеньгЬ легенда о Ломоносов*, къ создаи 1ю которой подадъ по■одъ, вероятно памятник* Ломоносова въ Архангельск*. Этотъ па«лтннкъ жители Кокшеньги внаютъ отъ очевидцевъ. Ломоносовъ изо
бражена съ я р о ю въ рукахъ и сиотрящннъ какъ бы въ небо: разсказываетсл въ легенд*, что Лоионосовъ былъ настолько знающ 1й
чедов*къ, что вотъ разъ, когда угрожала надвигавшаяся градовая
туча, онъ взядъ виды н этихн вилами тучу-то н отвелъ. Действи
тельный" заслуги нерваго русскаго ученаго въ области изучен1я
электричества4 вообще н грозового въ частности въ этой легенд^,
и н^каж егея, выражены довольно красиво и, пожалуй, удачно.
О нашествш фравцузовъ и атамане Платов* ни*ются, хотл в
отрывочным, но широко распространенныя св*д*ш я и даже поется
п*сня: ,0 френцюз* м Атаман* Платов*". Весьма распространен*
эпизодъ о томъ, что Фрепцюзъ (Наполеонъ) усердно разыскивал
Платова и хотЬлъ его во что бы то ни стало поймать. А Платовъ,
1 й*Чптнтн r f rf^T11■7 т р «чп'«п1\па| утпцд рч яалъ себя и 'говоритг
ему: „эхъ, ты, ворона, ты ворона! ГдЬ теб* поймать меня!1* И ~ш игтг
Изъ разсказовъ о бол*е позднихъ нсторическихъ собьш яхъ упо
мяну о любопытной защит* Соловецкаго монастыря я Б*лаго моря
въ крымскую войну отъ ааглечяНки“ , которая сюда подступала на
свовхъ корабляхъ. „Когда аглечанка стала палить по маластыр»,
то, видно по молнтв* св. угодниковъ, Изосииы-Саватья, поднелнсь
со вс*хъ острововъ чейкн (чайки) и начали на нихъ д . . . . ь (засыпать ихъ своимЪ'пометомъ). Не вынесла этого аглечянка и п о то 
нула назадъ, домой*.
Въ ряду нсторнческихъ имепъ я вам*реппо пропустил!, нм.1
~Шемякн, довольно часто упоминаемое зд*сь, во, невидимому, беп
всякой непосредственной связи съ галицкимъ княземъ. Шемяы
фигурируете въ одномъ разсказ*, только, какъ неправедный судья.
Этотъ распространенный, в*ролтно, всюду разсказъ въ местной
передач* им*етъ такую прим*рно, форму (привожу въ передач*
Вд. М. Попова): „Это былъ такой си*швой (и жадный) судья: лее
взятки надо: Ну м судились двое. Одинъ-то уже далъ, а другокт
дать нечего— б*девъ. Ну тотъ (т. е. б*днягь) и догадался: взял
въ руку-камень, зажалъ въ горсть да н говорить: Ясудья, суди, да
на меня глядя!*. Шемяка н разеудиль по посл*днему. Вышелъ (потомъ) мзъ-за стола, отозвалъ мужика и попросилъ, что въ горстЬ-то
(тотъ) зажалъ. А тотъ н ноказаль камень*...
На этомъ я м додженъ пока закончить кокшеньгсыя предава
М ■ Едемай й.

