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Вологодско-Костромского пограничья)*

материалом для статьи служат топонимические предания о разбойниках, 
записанные Топонимической экспедицией уральского университета на тер-
ритории восточного Вологодско-костромского пограничья. Зонами наиболее 
активного распространения преданий являются Вохомский район костромской 
области и никольский район Вологодской области. Внутри каждой крупной 
зоны выделяются очаги, в которых названия, включаемые в топонимические 
предания, представлены наиболее плотно. В вохомской зоне два очага распо-
лагаются соответственно в верхнем и нижнем течении р. Вохма, в никольской 
зоне — по берегам р. Юг и в верховьях р. кема. авторы стремятся восстановить 
комплекс исторических, лингвистических и внутритекстовых факторов, влия-
ющих на возникновение и бытование преданий в каждом названном ареале. 
Реально-исторической предпосылкой существования преданий может быть 
появление на речных и волоковых путях края лиц, причисляемых народным 
сознанием к разбойникам, — участников набегов, народных восстаний, бе-
глых крестьян и солдат. В южской зоне сохраняется память о похождениях 
новгородского ушкуйника анфала никитина в Xiv в.; предания о разбойном 
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племени сечь, встречающиеся в кемской зоне, могут быть отголоском набегов 
войск казанского ханства в Xv в. собственно языковыми стимулами для по-
явления преданий служат топонимы, внутренняя форма которых способствует 
их народно-этимологическому переосмыслению и конструированию вокруг 
них «разбойничьих» сюжетов (например, р. Разбойница, фольклорное назва-
ние Вохма — Золотое Дно). В редких случаях названия отражают реальную 
историческую действительность (Застава, Сторожевая). В процессе своего 
функционирования топонимическое предание может утрачивать отдельные 
сюжетные звенья, «обрастать» новыми эпизодами, перестраиваться под вли-
янием типологически значимых фольклорных схем, втягивать в свою сферу 
новые топонимы, допуская их ремотивацию и даже внешнее переоформление.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, топонимия, топонимическое пре-
дание, фольклор, фольклорная ремотивация топонима, восточное Вологодско-
костромское пограничье.

проблема соотношения фольклора и исторической (этнографической) дей-
ствительности многократно ставилась исследователями: решая ее, фольклорист 
получает представление о механизмах формирования текстов, историк воору-
жается новым источником исторических сведений, лингвист пополняет знания 
о мотивации функционирующих в тексте имен и т. п. В то же время для пере-
численных наук большую сложность составляет проверка той информации 
о реальных событиях, которую содержит произведение народного творчества. 
В каждом отдельном случае осуществление такой проверки требует учета мно-
гих факторов, уникальное сочетание которых препятствует их типологизации. 
дополнительная «субъективная» трудность состоит в том, что от специалиста 
требуется комплексная компетенция, включающая в себя зачастую, помимо 
прочего, знание и оценку того, что сделано в любительском краеведении (цен-
ность последнего неоспорима, но между ним и «профессиональным» краеве-
дением бывает, как известно, существенный зазор). при всех этих сложностях 
каждая новая работа в данном направлении приближает к выработке методи-
ки верификации исторической информации, предоставляемой фольклорным 
текстом. В настоящей статье будут изложены наблюдения над одной группой 
исторических преданий, зафиксированных на сравнительно небольшой терри-
тории; на основании их анализа авторы попытаются сделать некоторые выводы 
о взаимодействии наивной истории, фольклорного текста и языкового факта. 
материалом служат топонимические предания1 о разбойниках восточного  
Вологодско-костромского пограничья.

  1 под топонимическим преданием понимается текст, который обнаруживает связь своей мотивной 
структуры с мотивировкой какого-либо географического названия.

Топонимическое предание и исторический факт
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предания о разбойниках составляют весьма обширную и выразительную 
группу среди топонимических преданий указанной территории. В эту зону 
включаются следующие районы, где велись работы Топонимической экспеди-
ции уральского университета: никольский район Вологодской области, пы-
щугский, павинский, Вохомский и октябрьский районы костромской области. 
показательно, что предания бытуют не повсеместно в перечисленных районах, 
а имеют две зоны наиболее активного распространения — в о х о м с к у ю  (в Во-
хомском районе костромской области) и н и к о л ь с к у ю  (в никольском районе 
Вологодской области). В Вохомском районе языковой и фольклорный материал 
собирался сотрудниками экспедиции в 2011–2012 гг., а в никольском — в 1973, 
1978, 2013–2014 гг.2

обе зоны находятся на территории бывшего никольского уезда Вологодской 
губернии, в водоразделе Волги и северной двины, там, где соединяются два 
крупнейших речных бассейна европейской России. центральная река Вохомского 
района — Вохма (правый приток Ветлуги) — принадлежит бассейну Волги; основ-
ная река никольского района — Юг — дает начало (вместе с сухоной) северной 
двине, а другая большая река — кема, — сливаясь с Лундонгой, составляет унжу 
(левый приток Волги). при этом Вохма и Юг вытекают, как считается, из одного 
болота; они соединялись волоками (известны, в частности, старые волоковые 
системы Юг — ентала — Вохма — Ветлуга; Юг — анданга — Вочь — Вохма 
[см.: пластинин]). В этой зоне и на север, и на юг пролегали пути, имевшие 
большое торговое и геополитическое значение: с одной стороны, путь на Великий 
устюг, с другой — на Вятку, пермь Великую, на усолье строгановское. кроме 
того, отсюда можно было выйти на дорогу, соединявшую Русский север и си-
бирь. по таким значимым водно-волоковым и сухопутным путям передвигались 
представители не только торговых, но и военных походов, а также — во многом 
благодаря окраинности, лесной глуши этих земель — участники набегов, разбоев, 
восстаний и бунтов, беглые крестьяне и солдаты — все те, кого в народе обобщен-
но называли разбойниками. для предупреждения набегов воздвигались заставы 
и сторожевые пункты. картографирование преданий о разбойниках показывает, 
что топонимы, вокруг которых они разворачиваются, строго «п р и в я з а н ы» 
к  р е к а м. В большинстве текстов преданий повторяются слова «разбойники 
плыли (шли) по реке», при этом нередко упоминаются лодки и плоты. сказанное 
обрисовывает и с т о р и ч е с к и й  «каркас» преданий о разбойниках на Вохме, 
Юге и кеме. кроме этого, рассматриваемые предания нередко имеют не свя-
занную с реальной историей я з ы к о в у ю  «подпитку», поскольку их сюжеты 

  2 В тексте статьи при подаче материалов экспедиции ссылка на источник не приводится, отмечается 
лишь административный район, где была осуществлена запись, и населенный пункт (указание 
на населенный пункт дается, когда фиксируется не только собственно название, но и комменти-
рующий его текст).

е. Л. Березович, В. с. кучко, о. д. сурикова
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направляются переосмыслением внутренней формы топонимов, их фольклорной 
ремотивацией3 [подробнее см.: Березович, 2010, 159].

1. обратимся к преданиям в о х о м с к о й  зоны (см. рис. 1). В них фигурируют 
топонимы бассейна Вохмы: названия объектов по берегам реки и ее фольклорный 
эпитет — сочетание золотое дно. последнее таит возможность переосмыслений 
«в пользу» разбойничьих сюжетов. стимул Вохма — Золотое Дно вызывает пре-
дание-реакцию об утопленном в реке золоте, а золото понимается как атрибут 
разбойников: «В верхах Вохмы была церковь, иконы на подзолоте были, и раз-
бойники приплыли в эту церковь, и ограбили, и поехали. а там, видно, хватилися, 
дозналися, погоню сделали, так разбойники выбрасывать всё в Вохму стали: 
“Будь Вохма-матушка — Золотое Дно”» <Вох., петрецово>; «Вохма — Золотое 
Дно. Тут у нас раньше разбой-
ники были, всё грабили, золото 
искали. мужики разбойников 
прогнали, собрались со всей 
округи и выгнали. они золото 
в Вохме спрятали» <Вох., ке-
кур>; «Вохма — Золотое Дно. 
Говорили, шо где-то разбойники 
чё-то везли да утопили какое-то 
награбленное золото» <Вох., 
Вохма>. Такую мотивацию сто-
ит признать вторичной. Эпитет 
золотое дно часто используется 
в топонимии по отношению 
к разным объектам ландшаф-
та: судя по данным картотеки 
Топонимической экспедиции 
уральского университета, в то-
понимии архангельской, Во-
логодской и костромской об-
ластей насчитывается около 
50 названий типа Золотое Дно 
(Дёнышко, Донышко), обо-
значающих реалии, которые 
получают цветовую характери-
стику, а чаще — хозяйственную 

  3 фольклорную ремотивацию можно считать разновидностью общеязыковой ремотивации, при ко-
торой словом-стимулом для метаязыкового осмысления является топоним, а акт ремотивации 
одновременно становится актом «исторической (мифологической) рефлексии» носителя традиции.

Рис. 1. Бассейн р. Вохма

Топонимическое предание и исторический факт
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оценку. Река или ключ могут быть названы так благодаря песчаному дну или 
обилию рыбы, поле — по богатым урожаям, покос — из-за хорошей травы, бо-
лото — по запасам торфа и пр. (ср. литер. золотое дно ‘богатый, неисчерпаемый 
источник дохода’ [фслРя, 141]). подобные «внелегендарные» мотивировки есть 
и у Вохмы — Золотое Дно: «Вохма — Золотое Дно, лучше всех в округе жили» 
<окт., даровая>; «Вохма — раньше звали Золотое Дно, богатая, видно, была» 
<Вох., Вохма>; ср.: «Вохомский край считался самым хлебородным в уезде. 
местные жители занимались в основном земледелием (сеяли рожь, овес, лен, 
коноплю) и скотоводством, кроме того, изготовляли деготь и смолу, занимались 
заготовкой и сплавом леса, звериным и птичьим промыслами. В округе Вохму 
называли “золотым дном”» [адеева, 2011, 71]. к сказанному стоит добавить 
интересную деталь: если в большинстве случаев топообъекты, названия кото-
рых употребляются с эпитетом золотое дно, не имеют отношения к реальному 
золоту, то Вохма — может иметь. Разумеется, дело не в том, что разбойники 
спрятали в реке награбленное имущество. В конце 2013 г. в прессе появились 
многочисленные сообщения о том, что на Вохме найдено россыпное золото, 
при этом геологическое изучение, разведка и добыча золота будут происходить 
на севере Вохомского района — в верховьях Чабры и в нижнем течении малого 
парюга и Чащевой. Вполне возможно, что местные жители и прежде находили 
на Вохме золотой песок — и вести об этих находках «подпитывали» предания 
о спрятанном в реке золоте и о разбойниках4.

В топонимии бассейна Вохмы выделяются два эпицентра, где наиболее 
плотно представлены названия, с которыми связаны предания. один очаг актив-
ного бытования преданий локализуется ближе к верховьям реки, другой — в ее 
низовьях.

1.1. начнем с «в е р х н е г о» о ч а г а, который располагается в районе с. Ти-
хон, в 60 км севернее районного центра — пос. Вохма. неподалеку от Тихона 
находятся р. Разбойница (Разбóенка) и д. Разбойница. осмысление этих названий 
в связи с действиями разбойников практически навязывается внутренней формой 

  4 например, на портале «Русская планета» в декабре 2013 г. появилась статья «достигли золото-
го дна», в которой журналистка а. Хаски сообщает следующее: «…россыпное золото вместе 
с железом и медью пришло в область с каменного пояса урала благодаря древнему леднику. 
первые следы, представляющие отдельные золотые чешуйки, были найдены как раз в бассейне 
реки Вохма» [http://kostroma.rusplt.ru/index/dobycha_zolota_v_regione_podnimet_prestizh_oblasti_
no_ne_reshit_problem_s_byudzhetom.html]. В статье приводится рассказ краеведа З. Шмелевой, 
в котором говорится о находках золота местными крестьянами: «крестьянин случайно нашел 
самородок в верховье реки. Весть быстро разнеслась по округе. незадачливые соседи побросали 
все дела на пашне и тоже решили попытать счастья. но чистого золота больше не попадалось, 
а вручную отделить драгоценный металл от шлиха не хватало навыков. Вернулись мужики ни 
с чем и продолжили заниматься тем, что получалось у них лучше всего — стали и дальше возде-
лывать землю» [Там же]. при этом костромские ювелиры настроены по отношению к вохомскому 
золоту скептически: «Там золото уже 30 лет ищут, только результата пока нет» [Там же].

е. Л. Березович, В. с. кучко, о. д. сурикова
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топонимов, ср.: «Были лихие люди разбойники, решили ограбить церковь, мона-
стырь5. ограбили и поплыли туда, поэтому названа деревня Разбойница, там ещё 
найден был потом котёл, в котором они пищу варили»; «когда церковь построили, 
разбойники здесь селились и грабили» <Вох., Тихон>; «мы приехали с Разбой-
ницы… а это было раньше, всё легенда-то шла о разбойнике, разбойники жили 
тамо. и речка была Разбойница, течёт Разбойница-речка. Вот на этой речке жили 
разбойники, и вот она такая легенда-то и пошла, название и дано» <Вох., Вохма>. 
с точностью установить мотивацию этих топонимов и их номинативное «пер-
венство» (деревня ли была названа по реке или река по деревне) затруднительно. 
В обозначении деревни могли быть отражены реальные события (появление тех, 
кого называют разбойниками, столкновения между жителями соседних деревень 
или внутри деревни и пр.). В этом случае название деревни следует считать первич-
ным, а название реки — вторичным. однако предпочтительнее версия первичности 
гидронима, отражающего, по всей видимости, представления о природных свой-
ствах гидрообъекта. В русских говорах фиксируются лексемы с основой разбой-, 
относящиеся к неспокойной или разбивающейся о что-либо воде, а также отражаю-
щие представление об обилии отмелей, перекатов в русле реки: волж. разбóистый 
‘участок реки, изобилующий отмелями, камнями или перекатами’ [сРнГ, 33, 265], 
арх. разбóйный ‘сильный, разбивающийся о камни (о волнах на реке, в море)’ 
[ксГРс], хабар. разбóй воды ‘столкновение двух течений при слиянии рек’ [сРнГ, 
33, 265]. костромская речка Разбойница образуется из слияния двух рек — Большой 
Разбоенки и Малой Разбоенки; в месте слияния как раз и может быть разбóй воды 
(ср. также костр. субóй ‘место слияния рек’ [ЛкТЭ]). следует отметить, что словоо-
бразовательная вариативность названий реки — Разбойница и Разбоенка — является 
дополнительным аргументом в пользу «природной» мотивации именования реки 
и вторичности названия деревни (вариантов не имеющего)6.

Топоним Разбойница оказывается сильнейшим стимулом, инициирующим 
и поддерживающим развитие «разбойничьих» преданий. прежде всего, Разбой-
ница связывается в единый текст с Вохмой — Золотое Дно: «Разбойники там 
жили. на плотах приплыли однажды грабить деревни. Тихонскую церковь огра-
били, золото в Вохму бросили. Теперь Вохму называют Вохма — Золотое дно» 

  5 имеется в виду, очевидно, крестогорская Тихонова мужская пустынь, существовавшая с 1679 г. 
после упразднения в 1764 г. она была обращена в приходскую церковь. ср. еще: «В Тихоне был 
монастырь Тихоновский, обокрали церковь» <Вох., спас>.  

  6 существуют и другие «разбойные» топонимы с несомненно «природной» мотивацией, например, 
камень Разбойник на уральской реке Чусовой (с буквальным смыслом «тот, кто разбивает») [ива-
нова, 2014, 113]. подобные ему скалы, называемые на урале и в сибири еще бойцами [сРнГ, 3, 
60], разбивают потоки воды. Так, в словаре е. Э. ивановой есть описание чусовского камня, данное 
д. н. маминым-сибиряком: «…Впереди уже встает знаменитый боец Разбойник, который поднимает 
свою каменную голову на 50 сажен кверху и упирается в реку роковым острым гребнем». кроме 
того, при столкновении с бойцами могли разбиваться суда: «особенно трагичным был 1877 г., когда 
о камень в течение дня разбилось 23 барки и погибло более 100 человек» [иванова, 2014, 113].

Топонимическое предание и исторический факт
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<Вох., Воробьевица>; «а розбойники раньше жили, это ведь давно было — так 
Розбойницей этой назвали её [деревню]. Это говорили всё, что Вохма — Золотое 
дно, оне, эти розбойники, тут золото наспускали» <Вох., Тихон>.

обрастание «разбойничьего текста» деталями происходит за счет тех ключевых 
слов, которые извлекаются народным сознанием из внутренней формы топони-
мов, называющих объекты (главным образом деревни), находящиеся неподалеку 
от Разбойницы. приведем фрагменты преданий в порядке реального расположения 
упоминаемых в них объектов вниз по Вохме: д. Застáва — «ещё говорят, много 
золота разбойники оставили под Заставой», «Ходили баржи по Вохме, а Застава 
была. пограничники не пропустили баржу с ворованным золотом, его в реку и по-
сбрасывали» <Вох., спас>; д. Жаркú — «а деревня там Жарки — это потому что 
жаркий бой [казаков с разбойниками, укравшими золото в церкви в с. Тихон]» 
<Вох., Тихон>; д. Вáржа — «Тут тоже схватка была [с разбойниками], а потом по-
плыли, часть уничтожили у них, но не всех, осталось их несколько человек, Варжа 
у них был один из предводителей, Варжа, погиб он, вот и деревня Варжа» <Вох., 
Тихон>; д. Бушýиха — «Там разбойники жили, там, где Бушуиха, бушевали, ничего 
не делали» <Вох., Вохма>; д. Орлóвица — «потом шесть человек их во главе с ата-
маном Орликом убежало, за ними погнались, и вот на реке их догнали и Орлика там 
схватили, поэтому называется место Орловица» <Вох., Тихон>; ур. У Крадúхинской 
Сосны — «степан Разин со своими остатками ночевали у этой сосны» <Вох., спас> 
(сосна находится у д. Крадихино, где, по версии предания, приведенной в книге 
вохомских краеведов, разбойниками был закопан клад [ЛпВк, 6]7).

краеведы приводят и другие «легендарные» топонимы, входящие в описывае-
мую систему: д. Шмоны — «уже существовал около села Тихон богатый мужской 
монастырь. Шайка вольных людишек и решила на него напасть. на месте, где 
они перед этим разбивали лагерь, потом деревня возникла с названием Шмоны» 
[Там же, 5] (очевидно, предполагается связь с жарг. шмонать ‘обыскивать, рыться 
в чьих-то вещах’, но она не эксплицирована в тексте предания); с. Спас — названо 
в честь победы местных жителей над разбойниками [Там же, 5–6]. В с. спас, сто-
ящем на Вохме, есть ур. Городόк, название которого тоже связывается с боевыми 
действиями: «а в самом-то семёновском [неофициальное название с. спас] была 
церковь святого Георгия, на возвышенности, а внизу, на островке, прорыт был 
ров, чтобы как остров получился, — Городок, укрепление, частоколом укреплён. 
Там были пищали, пушки» <Вох., Тихон>. В приведенном тексте не упоминаются 
разбойники, но топоним, вероятно, отражает исторические реалии: известно, 
что укрепленные пункты, которые ставились на реках для защиты от набегов, 

  7 Вековая сосна у д. крадихино считалась «заветной». Говорили, «что пока сосна тут будет расти, 
будут здесь жить люди» [http://www.boxma.ru/obshhestvo/1362-gostyam-voxmy.html]. очевидно, 
выделенность старого, мощного и красивого дерева в ландшафте, а также ореол сакральности 
способствовали притяжению к сосне легенд о степане Разине и кладе.
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часто имеют названия типа городище, городок и т. п.8 думается, в большинстве 
случаев приведенные предания возникли на основе народно-этимологического 
осмысления топонимов. кажется, отголосок действительных событий можно 
предполагать лишь для названий Городок и Застава: для последнего, разумеется, 
не в связи с оставленным разбойниками золотом, а, скорее всего, из-за наличия 
реальной сторожевой заставы в верховьях реки9. как говорилось выше, исто-
рические реалии могут быть отражены и в топониме Разбойница, но эта версия 
все же лингвистически уязвима.

1.2. «н и ж н и й» о ч а г  вохомских преданий локализуется в окрестно-
стях с. никола (в низовьях реки, в 15 км южнее пос. Вохма). Топонимы, на-
зывающие не только населенные пункты, но и леса, покосы, холмы и другие 
объекты по Вохме, объединяются преданиями в своеобразное «разбойничье 
гнездо»: пок. Сáбельное — «Разбойники грабили по Вохме. у Сабельного бой 
был с местными мужиками. они бежали, сабли там бросили» <Вох., кекур>; 
пок. Стырýнья — «Разбойники спорили, стырили10, ругались» <Вох., кекур>; 
г. Лóжкина Гора — «Разбойники были, золото грабили. по всей Вохме граби-
ли. мужики собрались и их прогнали. а они сидели у горы, обедали. удирать 
стали — оставили ложки от обеда в горе. Так и назвали Ложкина Гора» <Вох., 
кекур>, «Там разбойники ложки мыли в реке» <Вох., петрецово>, «Разбойни-
ки, поляки-те, в ёй ложки прятали» <Вох., никола>; леса Пúтер и Толмачёв 
Бор — «Разбойники шли по реке. ночевали. пили-ели. Питер — это они пили. 
у Толмачёва Бора толмачили» <Вох., кекур>; ур. Могúльник — «Там могилы 
были разбойников, которые грабили здесь всё, золото искали. мужики вохомские 
собрались, прогнали их. Там они похоронены» <Вох., кекур>.

фольклорная ремотивация топонимов, обыгрываемых в этих текстах, яв-
ляется ложной с точки зрения первичных мотивов именования. для некоторых 
названий сами информанты предлагают «внелегендарные» мотивировки: на Са-
бельном произрастает сабельник, Могильник является «скотским кладбищем»11, 
а на Ложкиной Горе жил человек по фамилии Ложкин12. но имеет ли всплеск 

  8 подробнее о Городке см.: [http://www.boxma.ru/obshhestvo/1381-skaz-pro-spas.html].  
  9 предположение о реальном существовании на месте д. Застава сторожевой заставы выдвигает 

и с. с. Герасимов, который указывает, что такая застава могла быть одной из ближайших к во-
лостному правлению [Герасимов, 2010, 24].

10 костр. ст¿рить ‘ссориться, ругаться с кем-л.’ [сРнГ, 42, 117].
11 костр. могúльник ‘место захоронения скота (как правило, павшего от эпидемий)’ [ЛкТЭ].
12 как указывают ревизии 1719–1816 гг., реально существовал род Ложкиных, чьи земельные на-

делы находились в д. плёсо на Ложкиной Горе; гора предположительно получила название по 
имени основателя рода ивана андронова Ложкина [Герасимов, 2012, 143–145]. сила притяже-
ния «разбойничьего» легендарно-топонимического окружения, однако, так велика, что Ложкин 
становится разбойником: «Ложкина Гора около николы — был разбойник Ложкин, у него там 
где-то и избушка была пару сотен лет тому назад, поэтому Ложкина Гора» <Вох., плоская>, 
«у пугачева атаман был Ложкин, скрывался на этой горе» <Вох., никола>.

Топонимическое предание и исторический факт
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активности «разбойничьих» преданий под собой фактические основания? кра-
евед с. с. Герасимов приводит выписку из ревизии 1719–1723 гг., из которой 
следует, что нынешние никола и кекур возникли возле дороги из Вохмы на юг, 
к Ветлуге, вокруг места, обозначенного историческим топонимом Никольская 
Застава, — контрольного пункта на окраине уезда, предназначенного «для ран-
него предупреждения уездных и волостных властей, а также местного населения 
о появлении вероятного противника или воровских шаек» [Герасимов, 2010, 23]. 
память о заставе, поставленной на «бойком месте» (у наземной и водной дороги 
к Ветлуге), породила, очевидно, предания о разбойниках, сюжеты которых на-
правляются топонимической ремотивацией.

Более поздней исторической предпосылкой бытования легенд о разбойном 
люде могло стать восстание 1918 г. против власти первого уездного исполнитель-
ного комитета — так называемое политовское восстание (д. политово располо-
жена в 6 км севернее николы) [подробнее см.: Герасимов, 2007]. для подавления 
восстания в Вохму из устюга был направлен отряд моряков Балтийского флота; 
часть повстанцев была арестована, а 14 человек расстреляны. Возможно, отголо-
ски этих событий — упоминания о карательном отряде в текстах топонимических 
преданий: «Шла карательная, дак сабли точили, — вот Сабельное назвали» <Вох., 
Латышово>; «Сабельное — по этому карательному отряду» <Вох., кекур>.

можно сделать следующий вывод о причинах появления вохомских топо-
нимических преданий о разбойниках. Глубинная историческая «подкладка» пре-
даний — реальное появление разных категорий лиц, причисляемых народным 
сознанием к разбойникам, на водных и волоковых путях Вохомского края. для 
борьбы с ними сооружались заставы, сторожевые пункты и т. п., что могло от-
разиться в соответствующих топонимах, которыми отмечены верховья и низовья 
Вохмы, ср. названия Застава и Никольская Застава. именно эти топонимы сле-
дует признать наиболее объективными «трансляторами» исторических реалий. 
однако заставы сами по себе вряд ли смогли бы дать мощный всплеск актив-
ности преданий, если б не собственно языковые стимулы, «раскручивающие» 
тексты. Это стимулы двух категорий — «застрельщики» и «аккомпаниаторы»: 
первые закладывают основу действия, вторые создают дополнительные сюжетные 
ходы (об этом см.: [Березович, 2010, 178]). к «застрельщикам», по всей видимо-
сти, относятся Вохма — Золотое Дно и Разбойница: их внутренняя форма при 
переосмыслении «однозначно» указывает на разбойников. остальные названия 
им «аккомпанируют». кроме того, активизация преданий может быть связана 
с обновлением и актуализацией исторической памяти: стимулом для творения 
преданий в «нижнем очаге» могли стать свежие воспоминания о подавлении 
крестьянского восстания при советской власти.

2. перейдем к преданиям н и к о л ь с к о й  зоны.
Здесь тоже выделяются два ареала активности «разбойничьей» темы — ус-

ловно восточный и западный.

е. Л. Березович, В. с. кучко, о. д. сурикова
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2.1. В о с т о ч н ы й  очаг располагается в юго-восточной части никольского 
района, на территории четырех сельских советов, граничащих друг с другом: 
пермасского, переселенческого, краснополянского и Завражского. основная 
река здесь — Юг13; топонимы, фигурирующие в преданиях, обозначают объекты, 
которые находятся на берегах Юга или его притоков (см. рис. 2).

Рис. 2. Бассейн р. Юг

В этой зоне есть своя р. Разбόйничиха, которая впадает в реку истопную 
(правый приток Юга) в 1,5 км к северо-востоку от д. козловка. Это название, 
конечно, не может не породить легендарную мотивировку: «Разбойники плыли 
по Югу, грабили все подряд. Ладили пойти на дунилово, церкву ограбить. му-
жики их подкараулили, погнали, разбили, на этой Разбойничихе они и полегли, 
вот ее так и назвали» <ник., Завражье>. пребывание разбойников в окрестностях 
д. дунилово отмечается и в других контекстах, ср., например: «перед дуниловым 
там где-то около жили разбойники. Ходили вот из дунилова на пермас» <ник., 
пермасский>.

недалеко от дунилова есть два географических объекта, названия которых 
«обыгрываются» в большинстве «разбойничьих» рассказов, фиксируемых в дан-
ной зоне. Это Анфáлова (Алфáнова) Могила (Анфáлово Кладбище, Амфáлова 

13 В никольском районе верховья Юга; далее эта река течет на север и, напомним, сливаясь с су-
хоной (неподалеку от Великого устюга), образует северную двину.
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Гора) и Бабья (Бабина) Дорога. могила, по мнению информантов, находится 
в устье притока Юга — спасской анданги, в окрестностях д. дунилово, а дорога 
(точнее, ныне заброшенная просека) шла лесом от Анфаловой Могилы и выходила 
на большой тракт, ведущий с юга к городу никольску. Вот два варианта рассказов, 
объединяющих эти топонимы: «Была былина, что убили разбойника главного. 
у него была жена, шла лесом — и разрубала весь глухой лес, всё. и прочистила 
дорогу. мужа-то похоронили над рекой Югом, клад был захоронен вместе с ним. 
Анфал звали. и могила его там. у устья спасской анданги Анфалова Могила. 
Была ступня около могилы на камне — мол, его ступня, анфала. у него жена 
проделала дорогу — и она называется Бабья Дорога» <ник., пермас>; «Женщи-
на роспехала дорогу. Были разбойники, анфал и его жена. они шли со стороны 
устюга. анфал умер на устье анданги, там его могила. Баба пошла по дороге. 
она прямо раскидывала лес руками. Вот и назвали Бабья Дорога. на дороге 
120 поворотов, а она прямо ушла. она топнула ногой, на камне след остался. 
след около Анфаловой Могилы» <ник., дуниловский>. В некоторых вариантах 
сюжета в этот комплекс включаются еще ур. Анфалов Клад (место, где закопано 
золото анфала), д. Сторожевая (в устье одноименной реки, правого притока 
Юга): «Был анфал боярин, шёл на Вятку снизу с новгородским купцом с устюга 
по реке Юг, с бандой шёл и грабил церкви. и они остановились ниже пермаса. 
Жена осталась там сторожевой — там и деревня Сторожевая. а он ушел сюда 
до дунилова» <ник., дунилово>. по другому варианту предания, у устья Сто-
рожевой находился сторожевой пост анфала, обеспечивавший безопасность 
двинским беглецам [низов, 2002]. Топоним Сторожевая включается и в предания 
с другими действующими лицами (см. ниже).

по всей вероятности, топонимическое предание об анфале имеет реальную 
подоплеку и связано с именем двинского боярина, знаменитого ушкуйника14 ан-
фала никитина, жившего в Xiv в. согласно историческим источникам, анфал 
никитин, участвовавший в московско-новгородских распрях, бежал из Великого 
новгорода в устюг в 1398 г., а затем пробирался на Вятку (и далее, возможно, 
на каму) по Югу — и действительно проходил низовья анданги (история вопро-
са подробно рассмотрена в [мусихин, 2002; низов, 2002; также см.: Баданин, 
Биланчук, наумов и др., 2000; поникаров, 2011, 24]). очевидно, боярин пре-
бывал в этих местах недолго и уже в 1400 г. был принят в москве, а погиб, как 
указано в летописях и синодиках, в 1418 г. на Вятке (был убит вместе с сыном 
нестором булгарскими князьями) [низов, 2002]15. Таким образом, настоящей 
могилы его в никольском районе Вологодской области быть не может. однако 

14 В то же время относительно принадлежности анфала никитина к ушкуйникам у историков 
имеется ряд сомнений, об этом, в частности, [см.: мусихин, 2002].

15 ср. в устюжской летописи: «Того ж лета <6926> анфал никитич убьен бысть на Вятке и сын его 
нестер» [псРЛ, 37, 40, л. 95 об.].
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историки и краеведы допускают, что существовал кенотаф анфала — поминаль-
ный крест, воздвигнутый его сподвижниками [низов, 2002]. Возможно, топоним 
Анфалова Могила сохраняет память именно об этом кенотафе. (существование 
реального кенотафа — факт недоказанный; однако, говоря о народной «памяти», 
стоит учитывать распространенность «фольклорных могил», расположенных 
в разных местах, где народ «хоронил», как известно, степана Разина, ермака16 
и др. ушкуйник анфал никитин — один из самых ярких персонажей местной 
истории, — возможно, встает в парадигму «народных» разбойников и удостаи-
вается чести «местного» захоронения.) на закрепление антропонима в составе 
топонима могло оказать влияние и то обстоятельство, что в никольском районе 
до начала XX в. существовал Анфалов Починок (или д. Анфалово) [мусихин, 2002; 
низов, 2002]. данное название тоже может иметь связь с анфалом никитиным, 
хотя это совсем не обязательно: топонимы с основой Анфал на Русском севере 
не единичны17, поскольку исходное имя (с вариантами Айфал, Нафал, Анфала 
и др. [суперанская, 1998, 108]) было календарным.

образ анфала диффузен и противоречив. Герой может возвышаться 
до богатыря («анфал — это какой-то человек. Богатырь какой-то, местная 
знаменитость» <ник., Теребаево>), святого, целителя («анфал был святой. 
его преследовали, он скрывался» <ник., Байдарово>; «у женщины был муж 
анфал-разбойник. он и людей лечил <…> он как святой» <ник., кожаево>; 
«анфал — церковный человек был, анфалова могила у дунилово. крестный ход 
в сторону дунилова, в июле 11-го каждый год. какой у него сан был — не знаю, 
но до сих пор его упоминают» <ник., Теребаево>), мореплавателя («анфалова 
могила — проходец какой-то похоронен, плавали они сюда. святое место. ан-
фалов — какой-то мореприходец» <ник., Березово>) или снижаться до бандита, 
разорителя церквей («Это женщина шла, ревела, мужика у ей убили, бандита 
амфала» <ник., Липово>; «Говорят, что шел человек, грабил церкви с женой» 
<ник., дуниловский>; «он под вид бандита был, свою власть установлял» 
<ник., Березово>). мотивы преданий об анфале контаминируются с мотива-
ми легенд о чуди (в частности, о ее самопогребении): «его убили, он много 
мужикам-то навредил, много требовал. он напився, так так брёвна подладили, 
чтоб потолок упал и его задавило, мужиков с ним убило…» <ник., Березово>. 
Возможно, представления о гибели анфала находят глухой отголосок в со-
четании алхáнова голова ‘болотная кочка’ [сГРс, 1, 15], которое фиксируется 
в диалектной фразеологии никольского района.

еще более многолик женский образ — «баба», жена, сестра или мать ан-
фала. появление «бабы» у «атамана» можно считать типологически значимой 

16 например, о могилах ермака см.: [Чагин, 1999, 50].
17 ср.: о-в Анфáл <прим.>, хут. Анфалёнков Футор <Бабуш.>, д. Анфáлиха <Хар.>, д. Анфáлово 

<Влгд.>, д. Анфáловская <к-Б., котл.>, пок. Анфáловцы <В-Т.> и др.
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сюжетной линией преданий о разбойниках. В нашем случае мощным стимулом 
для ее творения, несомненно, стал топоним Бабья Дорога. думается, первичная 
мотивировка этого названия — «внелегендарная». как указывают информанты, 
именно в этом месте росла трава боровинка, которую женщины использовали 
для абортов: «на Бабьей дороге боровинка растёт, толькё там бабы собирают. 
Боровинку собирают до первого грома» <ник., Завражье>; «по этой-то дороге 
по боровинку-то и ходили. Вот таконька она маленька, у нее аленьки цветочки, 
как кошачьи лапки. Бабы-то рожали ребят, так попьёшь эту травку — и робёнка 
вышибёт» <ник., сорокино>. Возможен и другой мотивационный ход. д. дуни-
лово имела в округе славу центра православия18, там располагались казанская 
(с 1712 г.) и николаевская (с 1865 г.) церкви, а также дуниловская Богородицкая 
мужская пустынь (основана ок. 1677 г., упразднена в 1764 г.); отсюда следующий 
вариант мотивации: «Раньше молиться ходили, тамо в дунилове церковь была, 
туда ходили женщины молиться. Ведь молиться ходили больше женщины» <ник., 
кожаево>. Эти версии равновероятны, они могли действовать вместе — и обе-
спечить первичный мотивационный фундамент для Бабьей Дороги. но дорога 
соседствует с могилой — и это заставляет искать сюжетные ходы, соединяющие 
соответствующие топонимы. по одной из версий легенды, дорогу протоптали 
женщины — сестра анфала ольга (или его безымянная жена) и жены соратников, 
которые ходили поминать погибших [низов, 2002].

В других версиях «бабе» приписываются сверхъестественные свойства. 
думается, это происходит не только потому, что у героя вроде анфала должна 
быть «особая» жена. сами объекты — дорога и могила — объединяются как 
на основе своей пространственной смежности, так и потому, что являются 
своего рода местными достопримечательностями. «примечательность» Бабьей 
Дороги в следующем: ландшафт в окрестностях дунилова изрезан холмами, по-
этому основная дорога, соединяющая эту деревню с никольским трактом, очень 
извилиста (насчитывает, по разным версиям, 12, 33, 100 или 120 поворотов). 
В отличие от нее, Бабья Дорога была якобы прямой — и народное сознание 
искало чудесное объяснение этой «прямизне»: дорогу спрямила (росшила, рас-
пихала, росхлестнула, прорвала) жена анфала («она очень сильная, как перво-
бытна была, шла и рукам распихала, заметно, ёлки аж разваливались» <ник., 
Березово>). мотив чудесного (сверхъестественного) получает дополнительный 
акцент: около могилы, по легенде, был камень-следовик. по одной версии, след 
на камне оставил анфал, а по другим, более многочисленным, это след «бабы»: 
«его [амфала] похоронили на амфаловой Горе, камень лежит там. она сильная 
была, топнула — и ступня ёй там осталась» <ник., Липово>. не случайно ка-
мень может именоваться Ступней Бабы («дорога на дунилово была в тридцать 

18 ныне д. дунилово стала совсем маленькой, зато разросся расположенный тут же пос. дунилов-
ский.
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три поворота. Баба огромная прошла, получилась прямая дорога. Баба святая 
была, что ли. Там камень есть, ступня Бабы. она огромная» <ник., Липово>) 
и даже Ступней Богородицы («ступня Богородицы есть камень, там ступня 
на камне, от ноги след» <ник., пермас>). фактическому превращению «бабы» 
в Богородицу отчасти способствует сверхъестественный характер ее действий 
(ср. здесь представления о «святости» анфала), а главное — контаминация 
сюжета о бабе с «богородичными» сюжетами, которые не были обнаружены 
в ходе современного сбора материала на этой территории, но присутствовали 
ранее. Так, В. Лебедев приводит следующую легенду: дуниловский крестьянин 
демид крохалевский, ловивший на Юге рыбу в праздник петра и павла (29 июня 
1677 г.), «вдруг увидел близ реки на сухих сучьях образ Божией матери, ничем 
не поддерживаемый» [сказание, 1899, 4]. Затем, рассказывают, сама Бого-
родица указала место строительства церкви (Богородицкой пустыни) на Юге, 
куда была перенесена явившаяся икона [Там же, 8]. как известно, в народных 
представлениях может происходить смешение образа «реальной» Богородицы, 
путешествующей по земле, и ее иконы (примеры, записанные на Русском севере, 
есть в [Березович, 2010, 117–118]19). следовательно, образ «бабы» во многом 
питается «богородичными» мотивами.

комплекс топонимических преданий о разбойниках, зафиксированных 
на юго-востоке никольского района, включает еще рассказ об атамане калаузе — 
предводителе разбойников (по другой версии, белоглазой чуди): «Разбойники 
были. атаман Калауз шел по Югу, а потом вверх по куданге поднялся. сколь их 
было — зажали их, его ранили. Жать их стали — вот они с Юга в кудангу под-
нялись. на Юге-то Сторожевая есть, там его сторожили с войском. ушел Калауз 
вверх по куданге, там его похоронили, в Калаузе-то. Вот и назвали деревню в его 
честь» <ник., пермас>; «Чудь белоглазая шла. В Сторожевой останавливались. 
Сторожили сокровища. по рекам шли, лодки тащили. атаман был Калауз. он 
со свитой золото закопал в Калаузе. помер там. оне в кудангу ушли» <ник., 
Липово>. Здесь упоминается та же д. сторожевая, которая фигурировала в рас-
сказах об анфале. Этот топоним оказывается сильным стимулом для разворачи-
вания преданий, поскольку имеет прозрачную внутреннюю форму, которая легко 
и практически однозначно вписывается в рассказы о военных действиях. кроме 
того, сам географический объект мог в действительности служить сторожевым 
пунктом: деревня находится не только на высоком берегу Юга (ср.: «Разбойни-
ки шли по реке, дак их там сторожили с высокого-то берега» <ник., пермас>), 

19 интересна такая деталь: «явленные места», связанные с Богородицей, встречаются, разумеется, 
на самых разных территориях, но иногда, очевидно, могут образовывать своеобразные «сгущения». 
одно из таких сгущений обнаружено в верховьях северной двины (об этом см.: [Березович, 2010, 
118]), недалеко от «явленного места» по Югу. Вероятно, можно говорить о единой «южско-
двинской» зоне «богородичных» преданий, вырастающих на основе представлений о явлении 
икон.
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но и на старой дороге в никольск. Что касается д. Калáуз, то она расположена 
в верховьях куданги, левого притока Юга. ее название (очевидно, тюркское 
по происхождению20) звучит для местных жителей настолько необычно, что в ряде 
рассказов «раскладывается» на два компонента: «Разбойники были Кала и Уз. 
Ходили там. проклятое место Калауз. Разжиться не могли, богато-то жить»; «два 
разбойника было — Кало и Уз. Так и назвали — Кала-Уз»; «два мужчины были, 
Кала и Уз, жили там, первые пришли. сокровища там прятали»; «приехали, по-
селились — Кало и Ус. Вот Ус с “с” на конце, а в документах и на карте Калауз 
пишут. [а Вы сами как говорите?] “В Калаузе”, — мы говорим. Там, говорят, клад 
закопан» <ник., куданга>. очевидно, Калауз оказывается вовлеченным в орбиту 
легенд о разбойниках вследствие народно-этимологической реинтерпретации 
этого слова.

итак, на юго-востоке никольского района наблюдается всплеск активности 
«разбойничьих» преданий. как выясняется, они имеют историческую «зацеп-
ку» — память о похождениях в окрестностях никольска реальных исторических 
лиц — анфала никитина и его сподвижников. Эта память поддерживается име-
нами, среди которых топоним Сторожевая (отражающий, возможно, наличие 
на Юге сторожевого пункта), а также Анфалова Могила. последнее название 
мотивировано гипотетическим существованием кенотафа анфала никитина 
(возможно, указание на исторического героя поддерживается переосмыслением 
топонима Анфалов Починок, который мог изначально не иметь связи с никити-
ным). Анфалова Могила становится сильнейшим консерватором разбойничьих 
сюжетов, в которых закономерно появляется «бабья» тема. она имеет типоло-
гическое звучание, но конкретным фактором, ее «раскручивающим», является 
установление вторичной связи между названиями Анфалова Могила и Бабья 
Дорога, которые приложимы к смежным и неординарным по свойствам объ-
ектам. при этом название Бабья Дорога изначально не связано с разбойничьим 
сюжетом, оно имеет комплексную мотивацию (женщины собирали вдоль до-
роги травы; ходили на молебен; в этих местах, по легенде, было явление иконы 
Богородицы). Легенды об анфале и его «бабе» настолько выразительны, что 
способны порождать названия типа Анфалов Клад, принадлежащие к весьма 
редкому разряду топонимов, для которых фольклорный текст служит первичной 
мотивировкой.

2.2. З а п а д н ы й  очаг никольских преданий находится в верхнем течении 
кемы (см. рис. 3). как и Вохма, кема имеет эпитет золотое донышко: «Кема — 
золотое донышко. Богатая кема была рыбой, хлебом, льном. а говорили, в кеме 
спрятано золото у разбойников. Это врали, буди» <ник., никольское>. как ви-
дим, контекст совмещает «реальную» и «легендарную» мотивировки. последняя 

20 В основе ойконима, возможно, прозвище, восходящее к рус. диал. калáуз ‘дорожный мешок, 
котомка’ из тюрк., ср. тат. qalauz ~ qalaγuz ‘котомка’, qalaus ‘сумочка’ [аникин Эсс, 238].
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отсылает к разбойникам. образы кемских разбойников размыты, здесь нет 
упоминаний ни о каких конкретных персонажах, это некие воинственные при-
шельцы. мы рассматриваем их в данной статье, поскольку в текстах преданий 
иногда упоминаются слова разбой, разбойники и др. В большинстве случаев для 
их обозначения используется наименование сечь / сичь (о нем и других названиях 
пришельцев подробнее ниже).

объекты, названные топонимами, с которыми связаны предания, локали-
зованы в районе д. Старинá, расположенной на левом берегу кемы. В основе 
названия деревни, возможно, лежит апеллятив старинá ‘издавна основанное 
поселение’, зафиксированный (1899 г.) именно на этой территории — в ни-
кольском уезде Вологодской губернии [сРнГ, 41, 72]21. В преданиях Старина 
рисуется как деревня, которая является самой старой в округе, поскольку имен-
но она сохранилась, осталась целой после набегов мифической сечи; при этом 
в текстах актуализируется как связь со словом старый, так и народно-этимо-
логическое притяжение к глаголу остаться: «Горело все, шел разбой какой-то. 
мужики вышли, всю дорогу им завалили соплощенно. оне не смогли попасть. 

21 Возможна производность и от других апеллятивов, отмеченных на территории Вологодской об-
ласти и в соседних областях: старúнá влг., новг. ‘место, где раньше стоял чей-нибудь дом’ [сВГ, 
10, 121; нос, 10, 148], новг. ‘много раз использованный участок пашни’, новг. ‘древняя земля’, 
костр. ‘запущенная, давно не паханная земля’, арх. ‘издавна принадлежавшие кому-либо угодья’, 
киров., новг. ‘старое русло реки’ и др. [сРнГ, 41, 72; нос, 10, 148].

Рис. 3. Бассейны рек кема и Юг

Топонимическое предание и исторический факт
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Вот и назвали деревню Старина: самая одна она старая осталась, остальные 
сгорели» <ник., старина>; «сичь ходила, сичь — какое-то племя. Иссекали они 
всех. мужики с оружием, с саблями. никого не оставляли. Человек пятьдесят. 
Всю деревню попробуй изведи. а в Старину они не заходили. Оставили целую. 
Вот и назвали ее Стариной, что осталась» <ник., полежаево>; «Ходила у нас 
какая-то сечь. Всех секли, жгли. Все деревни. Осталась живая только Старина. 
Вот и назвали ее Стариной, что она осталась» <ник., Вороново>; «из-за этого 
ее и звали Стариной, что она одна осталась, а все деревни вокруг были нару-
шены» <ник., серпово> и др.22

недалеко (в семи километрах) от старины стояла д. Всемирская, имя которой 
топонимическая легенда производит от сочетания всем миром: «сичь шла, так 
всем миром вышли, зашшишались» <ник., старина>. своим спасением, со-
гласно преданию, старина обязана не только действиям «мира», но и помощи 
николая Чудотворца. упоминание этого святого в текстах устных рассказов 
связано с тем, что Верхнекемская николаевская церковь23, находящаяся в ста-
рине, была освящена в его честь. николай Чудотворец «отвел» разбойников 
от деревни: «Сечь шла. Секли людей. старина три раз горела, но не сгорела. 
от старины сечь не в ту сторону увело, вихрем унесло. отвел сечь николай 
угодник, унесло их. они как злые духи. Разбойники» <ник., Борок>. мотив 
вихря, проявленный в этом тексте, в другом варианте предания «оязыковля-
ется» в топониме Вихоревская Дорога (последняя, по словам информантов, 
проходит недалеко от д. старина): «Шла у нас сичь какая-то. Все деревеньки 
прошли и нарушили. дошли до старины. увидели церковь. Говорят: “сейчас, 
николка, доберемся и до тебя! сейчас тебе голову свернем!” Это старинская 
церковь была. а никола святой. он и отвел их от старины. он их лесом на-
правил. от этого стала Вихоревская Дорога. сичь туда и унесло вихрем. а они 
племя старое были. никого в живых не оставляли» <ник., серпово>. название 
Вихоревская Дорога возникло, по всей видимости, в результате народной эти-
мологии. следует предполагать, что в основе — топоним Лихаревская Дорога 
(испытавшей аттракцию к слову вихрь), который не был отмечен в современных 
полевых записях, но упоминается в машинописном тексте а. н. наумова, по-
священном истории деревень по кеме [наумов]. дорога так названа, очевидно, 

22 о разорении деревень в окрестностях старины говорится и в тех вариантах предания, которые 
приводятся в работах никольских и вологодских краеведов, ср.: «согласно преданию, бытующему 
и сейчас на кеме, в давние времена банда разбойников продвигалась по местности, уничтожая 
жителей, все предавая огню и мечу. Разбойники разграбили храм около деревни Вострова, над-
ругались над ликами святых, выколов им глаза, и двинулись вверх по реке кеме на деревню 
старину. но разграбить деревню разбойникам не удалось, так как местные жители заманили их 
в лесной завал и подожгли его, уничтожив таким образом всю банду» [Баданин, Биланчук, на-
умов и др., 2000]; также [см: Гурьев, 2006, 56].

23 Эта церковь, по данным [циаВо, 1, 74, 185], была основана в 1821 г. по мнению а. п. Гурьева, 
церковь построена около 1715 г. [Гурьев, 2011, 39].
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по помещикам из рода Лихаревых, проживавших в этих местах [о них см.: на-
умов; Гурьев, 2006, 87–88; Гурьев, 2011, 33]24.

о мифической кемской сечи, наименование которой явно отсылает к глаголу 
сечь ‘резать, рубить’ → ‘уничтожать’, необходимо сказать подробнее. кроются 
ли за образом сечи какие-то реальные исторические фигуры? данный вопрос 
требует серьезных исторических разысканий — и его решение не может входить 
в задачи нашей статьи. назовем лишь некоторые версии. В краеведческой литера-
туре высказывалось мнение о том, что появление слова сечь связано с событиями 
смутного времени и русско-польского конфликта 1609–1612 гг. [наумов]. однако 
география этих событий свидетельствует против данной версии. кроме того, 
«из материалов дозора 1616 г. видно, что никаких происшествий с поселениями 
в кемской волости в период с 1581 г. по 1616 г., связанных с разрушением или 
изменением их местоположения, не было» [Гурьев, 2006, 56].

д. д. Баданин, говоря о сечи, утверждает, что речь идет о нападении на земли 
Верхнеюжья казанских татар [Баданин, 2012, 19]. действительно, в устюжских лето-
писях сообщается о набегах войск казанского ханства на Великий устюг и Верхне-
южье, которые не раз осуществлялись в Xv в.: «Того же лета на весне на сам велик 
день приходили татарове казаньские ратью на устюг; стояли под городом 3 дни. 
<…> и зажгли город, и выгорело 2 городни у нижних ворот. и по божии милости 
огнь угасиша, а татар от города отбили. а тотарове взяли мир на том с устюжаны, 
что им в погоню за ними не ходити, а з города и с церквеи взяли откуп копеищину 
за 11 000 денег и всякою рухлядью, а пришли на вести, полону не добыли, люди 
все по городком приходили мимо Галич на кичменгу, а пошли вверх по Югу да 
на Ветлугу, а по Ветлузе плыли на плотех да в полоех тонули» <1446 г.> [псРЛ, 37, 
87–88, л. 261 об.–262 об.]; «Того же лета рать черемисская с тотары казаньскими 
приходили на устюжъский уезд, на верх Югу реки, на волость на Лоху, повоивали, 
в полон повели много русских голов. а устюжане ходили за ними в погоню; сугнав их, 
побили всех, а полон назад отполонили весь» <1462 г.> [Там же, 90, л. 287–287 об.]; 
«приходили тотаровя казанские ратью в устюжской уезд на верх Югу реки, взяли 
городок кичменскои и с людьми огнем сожгли» <1468 г.> [Там же, 91, л. 293 об.] и др. 
маршруты таких набегов проходили через территорию современного никольского 
района25 (кстати, они могли захватывать и земли Вохомского района).

24 Встает вопрос о том, совпадают ли объекты, называемые топонимами Вихоревская Дорога и Ли-
харевская Дорога. про первую дорогу известно, что когда-то она вела из деревни старина на юг, 
в лес. про вторую а. н. наумов сообщает, что она пересекала р. пырнуг (левый приток кемы) 
[наумов], а значит, проходила не менее чем в 30 км южнее старины. не представляется возмож-
ным уточнить, была ли это одна и та же дорога (которая тянулась далеко из старины на юг) или 
разные. но если даже а. н. наумов имеет в виду другой географический объект, можно предпо-
лагать, что дорога, проходившая у старины, тоже называлась Лихаревской (помещики Лихаревы 
широко ездили по кеме).

25 например, в процитированном фрагменте упоминается волость Лоха — это современное с. Лоха 
Байдаровского сельского поселения никольского района.

Топонимическое предание и исторический факт
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Затронули эти места и феодальные войны Xv в. (противостояние сторонников 
великого князя Василия ii и Василия Юрьевича косого)26. кроме того, в кемских 
преданиях могут быть запечатлены воспоминания о многих других разбойных 
нападениях: в эти края могли «забредать» соратники степана Разина (после пода-
вления восстания в Xvii в.), здесь орудовали разбойники, грабившие купцов, и т. п.

практически каждая из озвученных версий подкрепляется народными вариан-
тами объяснения того, кто же все-таки пытался разрушить д. старина: «сечь шла 
у нас, с Польши-Украины» <ник., Борок>; «Войско шло, шведы. старина горела 
полностью. два-три раза горела. и потом на старом месте ёй отстраивали» <ник., 
старина>; «Монголо-татарская сечь, иго, проходили через эту старину. после их 
ничего не оставалось, все убирали. они ушли из этих краев, и осталась деревня 
после них — старина, старое место» <ник., Вороново>; «сечь здесь ходила, 
люди Пугачёва. деревни-то секли» <ник., никольское>. примечательно, что сечь 
является не единственным наименованием кемских воинственных пришельцев. 
В контекстах выступает другое интересное обозначение — слепотá: «каки-то 
чужие шли, кака-то слепота шла, каки-то нехорошиё шли» <ник., Верховино>. 
для интерпретации этого названия следует вспомнить, что в славянской народной 
картине «инородческого мира» устойчиво фиксируется мотив слепоты, который 
находит объяснение в связи с общими представлениями о демонической при-
роде и аномальности чужих народов, [см.: Белова, 2005, 54–55; Березович, 2014, 
206–208; сд, 5, 47 и др.]. «апофеозом» демонизации кемских пришельцев можно 
считать наименование мертвые руки, характеризующее мифического персонажа, 
который убивал всех в округе скрещением рук: «мёртвые руки ходил — придёт 
в избу к кому, руки на подоконник положит, дак все помирают. придёт, руки 
скрестит — и все помирают. В старине ходил. Это и вправду было. Был такой 
дедко» <ник., никольское>.

еще одно название, о котором можно сказать в связи с разрабатываемой темой, 
обозначает объект, находящийся довольно далеко от кемы (в 40 км на восток), 
у д. нигино. Это р. Сéченая (Сúченая, Сúчаная, Сичё́ная), правый приток кип-
шеньги (впадающей слева в Юг). В записях краеведа д. д. Баданина мотивировка 
этого названия27 звучит так: «при въезде в нигино (старое нигино) со сторо-
ны никольска протекает речушка не безымянная, а с загадочным и несколько 

26 ср.: «князь Василеи косои посла с костромы великому князю розметныя, а сам поиде в Галеч 
и посла по вятчян, зовучи их на устюг ратью. и поиде на устюг в Великое заговеино, и на кич-
менгу, на верх Югу реки прииде в Велик день, а на устюг под город под Гледен генваря в 1 день. 
а ждал вятчан и стоял под Гледеном 9 недель, на всяк день к городу приступал, а города не взял. 
а на городе был воивода великого князя князь Глеб иванович оболенскои. а волости и села 
пустошил» <1436 г.> [псРЛ, 37, 42, л. 105–105 об.].

27 сотрудники нашей экспедиции, пытавшиеся выяснить мотивировку названия реки (в 2014 г.), 
не получили текстов о боевых действиях. Была записана только предельно «бытовая» мотиви-
ровка: «Сиченая — какая-то баба выссялась» <ник., нигино>.
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необычным названием Сиченая. старожилы говорили, что здесь когда-то, очень 
давно, была страшная сеча с татарами» [Баданин, 2012, 19]. при этом нигинские 
информанты чувствуют связь между собственной местной историей и событиями 
на кеме: «Раньше с кемы шло татарское иго, война закончилась перед нигино» 
<ник., нигино>28.

какова реальная мотивировка названия р. Сéченая? по всей видимости, то-
поним действительно образован от глагола сечь (точнее, от причастия сеченый), 
но в том значении, которое связано с подсечно-огневым земледелием. В гнезде 
*sěkt’i есть множество терминов подсеки: ст.-рус. сҍчи ‘расчищать путем вы-
рубки лесные угодья, заросли под пашню или покос’, олон. сечь суки ‘вырубать 
лес под пашню’, карел. сечь нивы ‘подсекать лес, сжигая его, чтобы очистить под 
пашню’, сеча, сечь влад., горьк., костр., мещер., моск. ‘место, где вырублен лес, 
вырубка’, влад., иван., калуж., нижегор., ряз., уфим. ‘росчисть в лесу под пашню’, 
арх., перм. сéчúще ‘место, где вырублен лес, вырубка’ и др. [куркина, 2011, 51–54]; 
глагол сечь ‘расчищать лес’ фиксируется и на территории никольского района 
[ксГРс]. апеллятивы из этого гнезда нередко ложатся в основу географических 
названий, ср. факты из микротопонимии Русского севера: пок. Сéчи <некр.>, 
пок. Сечú <Вин.>, пок. Сечúще <Вель., пин., Шенк.>, бол. Сечкáя Чисть <карг.>, 
р. Сéчка <Вель.>, пок. Сéчки <кон.>, бол. Сéчная Уйта <Вин.>, бол. Сечнόе 
<Вель.>, поле, пок. Сúчка <Вель., Вож., кон., котл.>, поле Сичь <Вель., Тарн.>, 
пок. Сúчи <Вель., Вил., некр.> и др.; отмечены и топонимы, которые образованы 
от той же причастной формы, что никольский гидроним Сéченая: бол. Сúченое 
<Бел.>, бол. Сéченое Болото <к-Г.>, бол. Сéчено(е) <Череп., Чухл., Холм.>, 
г. Сéчена Гора <Галич.>29. Таким образом, интерпретация названия р. Сéченая 
в связи с «татарской сечей» является народно-этимологической, «притянутой» 
к гидрониму, возможно, под влиянием легенд о кемской сечи.

28 о «татарском иге» и чьих-то могилах информанты вспоминают, когда рассказывают и о другом 
месте, находящемся недалеко от нигино, — Красном Угоре (на берегу кипшеньги, левого при-
тока Юга): «Там татарское иго, кладбище было, белая баба там ходит, два метра ростом, после 
двенадцати ночи. собака злаяла — и все исчезло»; «по реке самое крутое место. поглянешь — 
синий огонек горит, кого-то там захоронили» <ник., нигино>. В устье кипшеньги находится 
ур. Хáлезец, на месте которого когда-то была крепость. народная память тоже связывает его 
с набегами татар: «Халезец — поселение, считалось, город. предки жили, татары сожгли» <ник., 
Теребаево>. один из информантов изложил версию о происхождении слова Халезец, которое будто 
бы передает выкрик «Ха! Лезете!» (так кричали защитники крепости при штурме ее татарами) 
<ник., Гужово>. 

29 примеры топонимов других славянских территорий (особенно восточнославянских) представлены 
в [куркина, 2011, 52].
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*  *  *

Топонимические предания о разбойниках, функционирующие на восточном 
Вологодско-костромском пограничье (точнее, в населенных пунктах, располо-
женных по берегам Вохмы, Юга и кемы), демонстрируют сложное переплетение 
исторических, собственно лингвистических и внутритекстовых факторов, которые 
порождают фольклорные произведения и представленные в них географические 
названия. предпринятый анализ позволяет «ранжировать» эти факторы и нахо-
дить в их сочетании определенные закономерности, касающиеся взаимодействия 
народной истории, топонимических преданий и функционирующих в них топо-
нимов. Вот самая общая схема такого взаимодействия, увиденного с позиций 
каждого из его актантов.

н а и в н а я  и с т о р и я:
— отражается в знаковых системах, в том числе в фольклоре и топонимии;
— постепенно размывается в памяти народа и подвергается перестройке, 

которая отчасти направляется логикой запечатлевающих ее знаковых систем;
— «подновляется» за счет новых событий, имеющих ассоциативную связь 

с прошлыми (например, старые предания о борьбе с разбойниками «модерни-
зируются» за счет рассказов о карательных отрядах, подавлявших крестьянское 
восстание против советской власти в XX в.);

— в сознании поколений, отдаленных от реальных событий, история функ-
ционирует как «обратное отражение» фольклорного текста.

То п о н и м и ч е с к о е  п р е д а н и е:
— отражает исторические события в виде устных рассказов, в состав которых 

входят топонимы;
— отдельные сюжетные звенья текста забываются и выпадают, но усиливается 

роль мнемотехнически и семиотически сильных деталей, особенно тех, которые 
извлекаются из внутренней формы топонимов (например, имена героев);

— впитывает в себя новые исторические события и перерабатывает их, 
включая в заданную схему;

— перестраивается под влиянием типологически значимых фольклорных 
схем (так, в преданиях об анфале появляется мотив «бабы» — жены или сестры 
разбойника, чей образ восходит, вероятно, к легендам о Богородице, линия кото-
рой не зависит от линии анфала).

То п о н и м и я:
— в топонимической системе могут встречаться названия, связанные с ре-

альными историческими событиями и закрепленные в фольклорном тексте 
(например, в топонимах Сторожевая, Городок, Застава отражена, по всей ви-
димости, память о сторожевых пунктах, укреплениях, которые действительно 
стояли на берегах рек); 
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— если географическое название, мотивированное историческими реа-
лиями, имеет прозрачную и однозначно прочитываемую внутреннюю форму, 
то у него есть шанс остаться в фольклорном тексте (Сторожевая); если 
внутренняя форма непрозрачна или мотивирующее слово не связано с ос-
новными сюжетными линиями фольклорного текста, то такое имя забывается 
или подвергается переосмыслению (Застава осмысляется в связи с глаголом 
оставить); 

— «легендарная» мотивировка в большинстве случаев является для топонима 
вторичной (название Ложкина Гора мотивировано фамилией Ложкин, но вто-
рично связывается с легендой о спрятанных разбойниками ложках);

— может происходить внешнее переоформление топонимов под влиянием 
лексических «стимулов», принадлежащих фольклорному тексту (Лихаревская 
Дорога превращается в Вихоревскую Дорогу вследствие аттракции к слову 
вихрь);

— устанавливается связь топонимов, попавших в фольклорный текст, с на-
званиями смежных географических объектов. Эти названия тоже включаются 
в текст, конкретизируя и перестраивая его, особенно если из них можно извлечь 
имена «героев», обозначения «действий», «атрибутов» и т. п. (Золотое Дно — 
Разбойница — (атаман) Варжа — Крадихино — Шмоны, Сабельное — Ложкина 
Гора — Могильник — Толмачев Бор и др.);

— система географических названий, функционирующих в текстах преданий, 
предъявляет требования к свойствам топонимических реалий, отыскивая среди 
них «чудесные» и втягивая их названия в орбиту текста (например, «чудесные» 
свойства Бабьей Дороги);

— в редких случаях в топонимической системе появляются названия, моти-
вированные фольклорным текстом (Анфалов Клад).
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toponyMiC lEGEnDs AnD HistoRiCAl FACts  
(lEGEnDs ABout RoBBERs in tHE AREA  

oF voloGDA AnD kostRoMA REGions EAstERn BounDARy)

the article deals with toponymic legends about robbers collected by the ural university 
toponymic expedition on the eastern boundary between vologda and kostroma Regions, these 
legends being especially widely spread in vokhomsky District of kostroma Region and nikolsky 
District of vologda Region. Within these two large zones the authors isolate areas with place 
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names recurrent in the legends: two areas in vokhomsky District (in the upper and lower vokhma 
River basin) and two areas in nikolsky District (in the yug River basin and the upper reaches 
of the kema River). for each area the authors reconstruct historical, linguistic and textual 
factors relevant to the origin and functioning of the legends. the authors argue that the crea-
tion of the legends in the studied areas can be explained by invasions of rebels, fugitive serfs, 
deserters — i. e., persons whom the local inhabitants could have treated as robbers. in the yug 
River area the legends seem to retain the memory of the 14th century novgorodian pirate Anfal 
Nikitin’s forays; the legends about the robbery tribe Sech collected in the kema River area 
may be an echo of the 15th century tatar invasions. the main linguistic factors of the legends’ 
creations are place names whose internal form favours their transformation by folk etymology 
and “attracts” robbery plots (e. g., Razboynitsa River, the folklore name of the vokhma River — 
Zolotoye Dno). in rare instances names reflect real historical facts (e. g., Zastava, Storozhevaya). 
the authors show that with the course of time a toponymic legend can lose or acquire episodes, 
it can also vary under the influence of typologically similar folklore plots, attracting new place 
names and eventually changing their form and meaning. 

k e y  w o r d s: Russian language, toponymy, place-names, toponymic legend, folklore, 
folklore remotivation of a place name, vologda region, kostroma region.
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