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ОТ АВТОРА

пройдём забытыми тропинками по просторам нашего
Давайте
Кильмезского района. В некоторых местах нас встретят
памятные знаки, говорящие о том, что здесь когда-то жили
люди, наши с вами прадедушки и прабабушки. Старожилы
могут поведать нам любопытные легенды из прошлого,
передающиеся из поколения в поколение. Во многих местах
проводились археологические раскопки, приоткрывшие нам
тайну первых поселений Кильмезской земли. Кое – где до сих
пор существуют обрядовые места силы марийцев – язычников.
Много тайн и легенд хранит наша малая родина! Много троп
исхожено любопытными потомками в поисках ответов на
загадки, оставленные нам предками. Но до сих пор зовут
тропинки, уходящие в прошлое. В прошлое деревень, в которых
жили, трудились, и верили в будущее первые жители земли
Кильмезской.

[2]

[3]

У ГОРЫ КРАСНОГЛИННОЙ
Говорят, что когда-то
Вдали за Кильмезью - рекой
Жило 6едных марийцев
Убогое, нищее племя.
В страхе божьем
Пред силой природы слепой.
Шли века. Уплывало время.
И однажды, когда по земле
Уже осень ходила в стылых зорях
И в звонких морозцах,
Налетела на племя несметная сила
Кровожадных и диких,
И злых, инородцев.
Засвистели тугие, смертельные стрелы,
Гул пошел по заречным лесам.
И марийцы, отчаянно, смело
Встали грудью навстречу врагам.
Но врагов было много.
И дрогнуло племя.
Побежало, забросив родные места.
Пo нехоженым тропам, по волчьим дорогам,
В незнакомые дали, в чужие леса.
Бежали они на восток зовущий,
В надежде, что там протекает река.
А на пути - всё лесные кущи,
Болота и пади да стрелы врага.
Бежали и верили: там, у реки,
Бревенчатый плот они построят.
Попробуй, тогда возьми их враги!
Они уплывут, их никто не догонит.
А на пути - всё ели да сосны,
И вдруг посветлело... В песчаных косах
Открылась река за лесной чащей.
О радость!
Желанной свободой полны,
[4]

Марийцы кидали счастливые взгляды.
Но что это?
Вместо игривой и вольной волны
Недвижные льды засверкали рядом…
Лежали безмолвно в затихшей реке
И с берегом берег сковали.
«О,кильмиш!»Вскричали марийцы в тоске
И на берег холодный упали.
По - марийски «Кильмиш»
Значит – «замерзло»,
И не было горше этой печали.
И слезы - с туманом,
Сырым и промозглым,
Как с дымом горючим,
В плаче смешались.
А тучи осенние — ниже и ниже,
А враг неустанный все ближе и ближе.
И вот уже стрелы тугие поют.
И слышится топот погони
И крики...
Что делать несчастным,
Найти где приют?
И в страхе спустилось разбитое племя
На тонкий, трепещущий, призрачный лед.
Стой, древнее, гулкое, дальнее время!
Марийцы свершают ледовый поход.
Свершили!
И вот перед ними горы красноглинной
Немая громада.
Налево - гора, и гора - направо,
А сзади враги, и погибель рядом.
И выхода нет, впереди лишь круча.
А враг уже тоже спустился на лёд.
И, чуя победу, несметною тучей,
Теряя людей, пробирался вперед.
И ринулись, бедные, в панике страшной[5]

На эту немую, высокую гору.
По глине застывшей, шершавой и красной,
Пo круче нависшей, как стон тяжелый.
И падали с кручи, и снова вставали,
Разбитые в кровь седыми камнями.
Но вот уж вершина, и сосны кивали
Вечно зелёными чудо - ветвями.
Воспрянули духом, победно вскричали
Марийцы, забыв и усталость, и страх.
Калёные стрелы с горы зажужжали,
У подножья её заметался враг.
И не пустило отважное племя
Злых инородцев к себе на вершину.
Рассеялся враг, только трупы чернели,
Да вороны каркали, чуя поживу.
А утром, у правого склона горы,
Где сосны, редея, с реки подступали,
Свой разговор повели топоры.
Марийцы жилье для себя основали,
И дали ему и реке заодно
Название «Кильмиш».
…Потом пришли русские, здесь обживались.
И Кильмиш по-русски Кильмезью назвали.
С тех пор и стоит этот древний посёлок,
Где нынче единой семьёю живут
Над быстрой и светлой рекою весёлой Русский, мариец, татарин, удмурт.
Лидия Есипова
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АЗИКОВО

За плечами котомка, да посох в руке –
Идёт парнишка день и ночь налегке.
Место ищет, где будет жить,
Детей и внуков своих растить.
Вроде и неохота от родного порога.
Ведёт в неизвестность его путь – дорога.
Да только уговор надо выполнять.
Проспорил, на кого же ещё пенять.
С братом старшим кочку пинали,
Судьбу свою выбирали.
Ну да ладно, авось ему небо поможет,
И он показать себя сможет.

Вот и домик сладил,
живёт рыбалкой, охотой,
Да только в родной край вернуться охота.
А там, недалече, живёт Зямбай.
-Эй, сосед, меняться давай!
[7]

И снова Азик обживает места.
Поле, речка, не жизнь – красота.
Нурдуваш – название звучное,
И жизнь в селенье благополучная.
Живёт деревня и сейчас, разрастается,
Утром росой умывается.
Народ здесь марийский дружно живёт,
И Азиково свою деревню зовёт!

[8]

БОГАТЫРИ

Стоит Богатырский бугор,
Хранит свой секрет до сих пор.
То ли это курган, то ли холм насыпной –
По-разному говорит народ честной.
Была здесь когда-то деревня Богатыри,
Жили в ней труженики родной земли.
Сеяли, косили и пахали,
Спину до вечера не разгибали.
А любили силу свою показать –
Глыбы каменные через бугор покидать.
Кто дальше закинет – поклон тому низкий.
Вот и стал тот бугор Богатырским.
А ещё говорят, что в кургане том
Спит богатырь волшебным сном.
И пока тихо в родной стороне,
Спокойно ему в Богатырском холме.
Но если вдруг беда из-за гор,
Вздрогнет Богатырский бугор.
И встанет богатырь, и взмахнёт мечом!
И заслонит людей могучим плечом!!!

[9]

БУРАШИ 1730

Звёзды мерцают, скрипит колесо,
Тайга и болота, стеною леса.
Куда с Божьей помощью выведет путь?
Савва – силач решил отдохнуть.
Мы – староверы, не струсим – мы с Богом!
И закипела средь сосен работа.
Вот и жильё появилось к зиме.
Будет где в стужу укрыться семье.
Годы проходят, у Саввы уж внуки.
Освоил зимою плетенья наукуПлетёт на продажу бураки – загляденье.
И нравится людям такое уменье.
Слава о Савве стрелою летит.
В округе он делом своим знаменит.
Соседи его Бураком называют,
И к нему за посудой людей направляют.
С годами селенье прозвали «Бурак»,
Пообтесали его так и сяк.
Сейчас Бурашами деревню зовут.
Интересно, бураки до сих пор там плетут?
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ВИХАРЕВО

Ночь. Луна. Как боязно в лесу.
На телеге – дочери наряды.
Лошадь, милая, задам тебе овсу,
Вывези, родная, Бога ради!
Говорят, раскольники в краю
Поселились. Местных обижают.
Силу богатырскую свою
Что ни день, то снова применяют.
Словно вихрь… И вот пуста казна.
Часть добра, как вихрем, подхватило.
Ох, зачем промедлил дотемна,
Только б ночь спасла и сохранила.
Где-то филин ухнул и исчез.
Спряталась луна за крону дуба.
Вот и позади коварный лес…
Скоро дом, и все, кто сердцу любы.
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ВИЧМАРЬ

Пашня прогрелась, к посеву готова.
Солнце, на небе ещё погоди.
Помощники - лошадь, да Божие слово.
Спина, потерпи, в эти жаркие дни.
Вдруг дёрнула лошадь, и встала тревожно,
Вывернул плуг из земли чью-то кость.
Мужик подошёл, и глядит осторожно:
Впервые такое увидать довелось.
Уже не до сева – раскопки в разгаре.
Здесь древних марийцев стоянка была.
И Вичмарем это селенье назвали.
Река под горою защитой была.
Сейчас от марийцев остались сказанья,
Деревни над речкой простое названье.
Легенда, как белая птица летает,
В болоте ближайшем свой клад охраняет…
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ГАРИ

Стало тесно в Пореке людям.
Решили – строиться рядом будем.
Найдём удобное к жизни место,
Да и поселимся с братьями вместе.
Много ль надо? – топор да руки,
Да ржаного хлеба краюха.
В путь по солнцу ушли, и вскоре
Стали точками в чистом поле…
А в лесу – прохладно и тихо.
На кустах висит ежевика.
Где-то речка журчит осторожно.
Здесь, пожалуй, остаться можно.
Вот и место нашли приметное –
Средь деревьев не сразу заметное.
Гарь. И пней корчевать не нужно.
Топоры заработали дружно.
Сразу колодец стали копать –
Чтобы было где чистую воду брать.
Стали строиться, помогать соседям:
Кто слабее, кто молод, аль беден.
Не сразу выстроились - дом за домом.
Сосед соседу - добрый знакомый.
Не стали мудрить с названием –
Назвали деревню Гари.
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Красиво, чисто, омуты близко.
В одном – девчата купаются с визгом.
В другом – ребята, друг друга обгоняют,
Да на спор камушки по воде бросают.
Пастбище рядом, к нему ворота.
Душа радуется, вроде и жить охота.
Да стали всех в колхозы загонять,
Хорошую жизнь колхозникам обещать.
Много горя хлебнула деревня.
Помнят об этом только деревья.
До сих пор древний тополь растёт,
И дорога, что никуда не ведёт.
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ДАМАСКИНО

Дубы, словно стражи, укрыли ветвями
Деревню, что спряталась между стволами.
Живёт там народ вдалеке от реки,
Водой же снабжают людей родники.
Колодцы копали – всем миром трудились.
А праздник придёт – от души веселились.
Свадьбы гуляли, охотились дружно.
В дубовых лесах всё отыщешь, что нужно.
По стране прокатился церковный раскол.
Дамаскин Ульян здесь защиту нашёл.
Бежали в леса за спокойным житьём.
Понравилось место. Решили: живём!
Вскоре другие за ним подтянулись.
Жизнью научены – смотрят вперёд.
Знали: плохого Ульян не допустит.
Родных и друзей от беды сбережёт.
И как-то забылось названье родное,
Деревню «Дамаскино» дружно зовут.
Село разрослось, как семейство большое,
Здесь старость уважат, и песню споют.
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ЕЛИНДОР

Молодёжи тесно в общине.
Спорить пытаются отец с сыном.
Порешили разъехаться миром,
Благо, места богатые, дивные.
Трудно, конечно, избу поднять,
До морозов под крышу загнать.
Да люди лесные труда не боятся,
Главное – всем миром за дело взяться!
Место выбрали, расчистили дружно.
Понравилось всем – как раз то, что нужно.
Лишь много позднее оказалось,
Что рядом племя язычников обосновалось.
Удмурты – народ спокойный,
И русские вели себя достойно.
Деревню назвали Елиндор.
Жаль, не дожила до наших пор.

[16]

ЖИРНОВО

Когда для дома место выбираешь,
То сердце слушаешь – поёт, иль не поёт.
Ведь дом не на год, не на два поставишь.
Здесь внуки будут жить – придёт черёд.
Поэтому учитываешь всё: и водоём
у самого порога,
Жирна ль земля, ведь будет огород.
Укрыт ли дом от ветра в непогоду,
Откуда дождь внезапно нападёт?
Богат ли лес брусникой и грибами,
Не сыро ли? Чтоб часто не хворать.
И вот такое место перед вами:
Переезжать, с любовью обживать.
С названием решили по-простому.
Жирна земля для пастбища, для ржи.
Назвали поселение Жирново,
«Жир» - дом, жилище – радость для души.
Прошло сто лет. Уж русские в Жирново,
И церковь высится, и люд честной живёт,
Мальчишки босоного по-простому
Сидят на озере: их ждёт с рыбалки кот.
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ЗЕКВАЙ

У истока Зеквай – реки
Жили удмурты, по-простому вотяки.
Деревню основали.
Так же, как и реку, Зекваем назвали.
У деревни название звонкое:
«Зек» - значительный, «Вай» - начало реки.
Собирали малину девчонки,
Скот пасли у реки мужики.
Что случилось – лес тайну укрыл.
Только муж жену погубил.
И зовёт она сквозь века
Вновь и вновь своего мужика.
И не ходят тропинкой лесной
К водопою ни звери, ни птицы.
Крик отчаянный женщины той
Продолжает ночами сниться.

[18]

ЗИМНИК

По Сибирскому тракту
звенят кандалы,
Заключённых ведут по этапу.
И берёзы склонили макушки свои,
Сок, как слёзы, беззвучно капает.
И идут круглый год –
и зимой, и весной
Заночуют в деревне – и снова…
Под несчастной своею
бунтарской звездой
Испытанье пройти готовы.
Заметает дороги ворчливо метель,
Ходу нет, погоди, не спеши.
А в казарме от ветра
шатается дверь,
Потолок промочили дожди.
Шепчет ветер:
«Поверь, всё проходит, усни,
Мы с тобой во всём мире вдвоём».
И в бреду всё идёт, и железо звенит,
Губы шепчут молитву сквозь стон.
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Говорят, оставались,
кто был слаб или хвор.
Говорят, откупиться смогли.
Их потомки кильмезскими
стали с тех пор.
И легенду отцов сберегли.

[20]

ИДЫК

Промокли ноги. Ноют руки, плечи.
Хлысты тяжёлые, сырые – не поднять.
Сейчас домой, скорей прижаться к печи.
До дома 20 вёрст. Шагать, шагать…
День изо дня. Решили: будет легче
Лесоучасток здесь же основать.
Построить наскоро землянки, сложить печи,
Чтоб можно было ужинать, и спать.
Вручную лес валили на корню.
И волоком до берега свозили.
Затем плотами по реке перевозили,
В багор тот вкладывая силу всю свою.
И лес наш ждали в крупных городах:
В Царицыно, и в Астрахани южной.
С багром в руках, в промокших сапогах
Одно лишь слово было – «очень нужно».
А как вы жили дружно, без затей!
В фуфайках, сапогах, почти в болоте
Работали во имя светлых дней,
И улыбались нам со старых фото.

[21]

КАРМАНКИНО

Устали марийцы в бега подаваться,
Семьёй кочевать, от прохожих скрываться.
Решили: как только найдут, что искали,
Осядут, врастут в эту землю корнями.
Вот речка Вала. Крутогора, что важно.
Ведь берег высокий осилит отважный.
И будет марийцам защитою берег.
Успеха добьётся лишь тот, кто поверит.
Просторы бескрайни, красиво и чисто.
И солнце на небе играет лучисто.
Решили: природа нам шепчет: «Постой!
Останься, и крепость, как замок, построй!»
Стучат топоры от зари дотемна.
И вот уже крепость у речки видна.
Марийское слово «Карман» - это крепость.
Живёт до сих пор, никому не приелось.
И с гордостью в гости зовут всех друзей.
На праздник цветов зазывают гостей.
Уже не нужна над рекою стена.
Деревня живёт, вместе с нею страна!
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ЛОЩИНА

Неспокойно на сердце, и сон не идёт.
Как спасти своё племя от беды и невзгод?
Чтоб звенел над селением радостный смех,
Чтоб счастливые лица становились у всех.
Сон сморил молодца. И во сне был ответ:
«Твоё племя водой защитится от бед.
Но вода тебе враг. От неё ты умрёшь.
Этим племя своё ты от смерти спасёшь»
Что за сон? Как понять? Каплет с неба вода.
След копыта заполнила – виден едва.
Острый ум подсказал: этот след не простой,
Защитит моё племя ров с холодной водой.
Все в селенье, кто может, за лопаты взялись.
До подземных ключей в глубине добрались.
И заполнился ров ключевою водой,
Чтоб лихие людишки обошли стороной.
Но в студёной воде стали дети тонуть.
И от горя решили парня в воду столкнуть
«Чья идея была – тот виновен во всём!»
И столкнули его сообща в водоём.
Только доброе сердце не остудит вода.
Разрослись вдруг дубы возле этого рва.
[23]

Обмелела вода, просветлела, и вот
В безопасности племя живёт, и живёт.
И деревню в том месте Лощиной назвали.
Много дичи дубы в те края привлекали.
До сих пор те дубы свою тень предлагают,
Если кто-то случайно в те края забредает.
Если слушать готов – всё поведать готовы…
А рядом – озеро в форме подковы.

[24]

МАКУЛЫ

- Посмотри, нет ли погони сзади,
Костёр развести бы нужно,Сказал Микула младшему брату,
И закашлял простужено.
Не первые сутки средь болот и лесов.
Чтоб не схватили, как Емельяна.
Два брата Брызгаловы, и их товарищ Попцов
Скрываются от солдат окаянных.
- Всё чисто. Вот, подстрелил зайчишку.
Будет нынче ужин горячий.
Домой возвращаться опасно слишком.
Ждут нас там, не иначе.
- Осмотреться б надо. С утра решим.
Землянку на первую зиму.
Место вроде глухое - вокруг ни души.
А что? Основать здесь общину!
Время, время, ты – как речная вода.
Уходишь вдаль безвозвратно.
Приютила кильмезская наша земля,
Остались здесь жить два брата.
Деревню – по имени старшего брата
Микулой назвать решили.
И до недавнего времени
В этой деревне потомки
Брызгаловы жили.
[25]

НАДЕЖДА

Хорошо зерно свежего урожая!
Сыплется в мешки мука тёплая, живая.
Рад Мартын – обе мельницы приносят доход,
С утра до вечера едет на телегах народ.
Мартына Пафнутьева мужики уважают,
Да и он люд простой не обижает.
Поможет без слов. Справедлив, но строг.
Лодыря не пустит Мартын на порог.
Он может запросто корову отдать,
Чтоб детям малым не пришлось голодать.
Имеет пилораму, стекольный завод,
В общем, неплохо помещик живёт.
А когда в Кильмези храм создавали,
Люди деньги на стройку давали.
Мартын без раздумий пожертвовал много –
У всех у нас к Богу одна дорога.
Заприметил он девушку – собой хороша,
При ней расцветает у Мартына душа.
И имя хорошее: Надежда, Надя…
Отдал бы всё, за улыбку, не глядя.
И вот уже строится новый завод,
Удивляется пестеревский народ:
[26]

Деревня растёт – разрастается,
Надеждой она называется.
И всё бы было хорошо да ладно,
Да ветры перемен подули нежданно.
Семнадцатый год – кровавый, опасный,
Исчез Мартын. А куда – неясно.
Осталась усадьба, и тайна при ней.
Говорят, что было много парней,
Что пафнутьевский клад в усадьбе искали,
Всю её по кирпичику перебрали.
Уцелел он, иль без вести пропал,
А спустя много лет, будто внук приезжал.
Долго в усадьбе искал, ходил…
И уехал, исчез, как утренний дым.

[27]

ОСИНОВКА

Дорога тянется, как нить веретена.
А по бокам – задумчивые ели.
Ну где Кильмезь? И спряталась луна,
И лошади давно уже не ели.
Деревья обступают, скрыв просвет.
И всё, что нажито – в телеге за спиною.
Что впереди – кто скажет нам ответ?
Пусть обойдут напасти стороною.
- Ах, Ванечка! Ты слышишь – воет волк!
Как близко!!! Что же делать? Мчитесь, кони!!!
Спасайте жизнь! Какой от скарба толк?
Скорей выбрасывай, а то нагонят!
И лошади уставшие бегут,
А седоки выкидывают вещи.
Звенит над парой лошадей, как вьюга, кнут,
Телега стала без узлов полегче.
И жаль – ведь вещи память сохранят.
Но волчий вой подстёгивает мысли.
Последние пожитки в ночь летят,
Спаси и сохрани, Всевышний…
Лес позади. Оторвались. Сумели.
Вот и Осиновка. Здесь ждут уже с утра.
[28]

Утихли страхи. Кое-как поели.
Жизнь будет новая – как с чистого листа.
Всем миром помогали. Всей душою
Семье священника. А как иначе быть?
Чтоб стала им родною стороною
Земля кильмезская. Чтоб здесь детей растить.
И внукам, как легенду, повторяют
Про путь неблизкий в стороне чужой:
Во мглу ночную вещи улетают,
И леденящий душу волчий вой…

[29]

ПАСКА

-Дух захватило от такой красоты!
Смотрят мужики на реку с высоты.
Петляет ленточкой, словно играет,
На своих берегах отдохнуть предлагает.
Решено! И остались здесь жить вотяки,
У этой красивой, игривой реки.
Поднялись по глине до вершины горы,
И застучали меж собой топоры.
С избами решили не мучиться:
Кто знает, сколько жить здесь получится?
А вдруг снова скрываться в глуши?
Давай по старинке соорудим шалаши!
Живут они по законам природы:
Рыбу им дарят речные воды.
Лес кормит зверем, да разной птицей…
Есть лес и река. К чему ещё им стремиться?
Полюбились звероловам эти места.
Так и появилась деревня Паска.
Привольно здесь удмурты живут:
Пасеки держат, лапти плетут.
А места вокруг, как в волшебной сказке:
То голос слышится, то колокольчик вятский.
[30]

Вдруг золото в роднике блеснёт,
А то в гости зовёт невидимый народ.
А вот что в правду было – вам все расскажут,
И дом священника сразу покажут.
Там батюшку замучили сто лет назад,
И половицы в доме спустя годы кровят.
Кровь, как слёзы, течёт и течёт,
Чтобы помнил о зверствах честной народ.
Не смогли, поменяли половицы в доме.
А историю эту до сих пор помнят.

[31]

РЫБНАЯ ВАТАГА

У просёлочной дороги, близко у реки
Починок основали староверы – мужики.
Ловилось рыбы много, зараз не унесёшь.
Сомы, налимы, стерлядь, и на потеху ёрш.
Ефим – старообрядец бил метко зверя в глаз,
Копеечка, конечно, с торговли завелась.
Придёт домой уставший, а семеро ребят
Отцу помочь разуться услужливо спешат.
И каждый из детишек копейку получал,
Куда же он потратит огромный капитал?
Хватало той копейки, на семечек стакан.
И целый день доволен покупкой мальчуган.
Селенье староверов не любит чужаков.
Ефим меха меняет на спички у купцов.
Спешат они в Ефимки – уж больно мех хорош.
Дешевле, да и мягче едва ли где найдёшь.
Невдалеке рыбачит ватага рыбаков.
Удачливое место, хорош у них улов.
Решили: остаются, построят здесь дома.
Пока не сыплет снегом, и не пришла зима.
В Ефимках стало тесно: семейных мужиков
Прибавилось изрядно из пришлых рыбаков.
Нахваливают местность, устраивают быт.
От ветров вход в деревню крутой горой закрыт.
[32]

И говорят, что можно в разрезе той горы
Увидеть очертания коровьей головы.
Угрюмо охраняет деревню голова.
И Рыбная Ватага по-прежнему жива.
Потомки староверов, и внуки рыбаков
Живут в своей деревне зимой среди снегов.
Весны приходу рады, и летнего тепла,
И не найти на свете уютней уголка.

[33]

СУХОМЕСЫ

Бывает, что прилипнет ёмкое слово,
Зазвучит деревня совсем по-другому.
Вот так и с деревней Сухомесы случилось,
Где корабельные сосны к небу стремились.
Леса глухие, звери да птицы –
Самое место, чтоб от погони укрыться.
С демидовских рудников, с каторги
непосильной
Бежали мужики, каторжане ссыльные.
Оточин, Горбунов, Щеклеин – кто покрепче.
Подальше от шахт, от условий нечеловечьих.
Обосновались – много ль для жизни надо?
Лес да река, да свобода наградой.
Жили своей общиной привычно,
Поле, пастбище, пасека отличная.
Мёд в большие города возили,
В Петербурге его очень ценили.
А деревне новое прозвище дали –
«Богомазами» шутники, не подумав, назвали.
(Жил здесь художник, иконы писал,
Мастерством и уменьем свой род прославлял)
[34]

А потом прибыли мастеровые из-под Казани,
Было на то Государево указанье:
Сосны мачтовые для Российского флота рубить,
Вязать в плоты, да на верфи возить.
Много может название сказать о деревне:
Сухомесы и Богомазы унесло течением.
Липатово – вот новое, красивое имя.
Жила бы деревня, может быть, и поныне,
Да разъехались жители, дома опустели,
Не скрипят на пасху новые качели.
От красивой деревни лишь память осталась,
И тропинка к ней в траве затерялась…

[35]

ТАТ - КИЛЬМЕЗЬ

- Не плачь, жена, а радуйся, что живы.
Построим дом, корову заведём.
Ох, время страшное – убьют ради наживы,
Подумать только: стал я кулаком.
Не пил, работал, рук не покладая,
Дом выстроил для внуков, для детей.
И вот тайком деревню покидаем,
Спасая лишь себя, и дочерей.
В леса. Там можно скрыться от погони.
Землянку выкопать, и зиму пережить.
Устали дети. Ослабели кони,
Найти б родник, чтоб жажду утолить.
Идут, идут усталые подводы.
На пыльных лицах – скорбь, и слёз следы.
На небе звёзды – маяки свободы,
Ночь, охрани нас от лихой беды.
Вдруг огонёк мелькнул среди деревьев,
Как добрый вестник, что закончен путь.
Стоит на берегу пруда деревня,
Здесь можно попроситься отдохнуть.
Кто испытал нужду, тот понимает,
Как важно обогреть, и поддержать.
[36]

Пожертвовать последним караваем,
И вместе с вами новый день встречать.
Год, и второй промчались незаметно,
Стал забываться ужас прошлых дней,
На новом месте народились дети,
И нет для них сейчас земли родней.
Когда рождаются на свет в деревне дети,
Копают жители колодцы – Божий дар.
И чтобы радость множилась на свете,
Чтоб каждый путник эту радость разделял.
Стоят колодцы, утоляя жажду,
Лишь нарушают гуси гладь пруда.
И помнят старики, как сорвались однажды,
И их сюда дорога привела.

[37]

ТРОИЦКОЕ 1607

-Вот это дебри! Солнца луч в них затерялся.
Уже темнеет. Надо бы ночёвку затевать.
- А я бы здесь и зимовать остался,Здесь зверя много, речка рядом – благодать!
На лицах блики от костра мелькают.
Уж за полночь, а не стихает разговор.
На зорьке соловей так сочно запевает,
- Останемся. Освоим косогор.
Охотники в землянках зимовали.
Не до удобств – охота – их удел.
Пушнину, рыбу ездили сдавали.
Ведь каждый был и опытен, и смел.
Вот появились жёны из-за Вятки,
И стали семьи землю корчевать.
Построились по новому порядку –
Не вдоль реки – от берега в поля.
То было русских первое селенье
В краю кильмезском. До сих пор стоит.
Там первый храм, что всем на удивленье
Построен был. Налажен крепкий быт.
Там в огородах помидоры зрели,
Дома добротные, не на одну семью.
Вдруг поутру на речке усмотрели:
Несёт теченье стружку и хвою.
[38]

Узнали – то язычники – марийцы
На берегу жилища возвели…
От ворогов решили схорониться,
В лесных чащобах северной земли.
И вроде всё степенно и красиво…
Пришла беда – от молнии пожар.
Спасали храм, дома, отдав все силы,
И долго снился людям тот кошмар.
Двадцатый век. Гражданская война.
Шли брат на брата, белые на красных.
И кровь лилась крестьянская напрасно.
Об этом помнят люди Старого Села.
Бил с колокольни вражий пулемёт,
И пробирался сквозь огонь смельчак…
И до сих пор округ молва идёт,
Что где-то спрятал золото Колчак.
Вот так бывает. Старая Кильмезь
Была забыта. Заросла травою.
И колокольный звон звучит не здесь,
Собак не слышно летнею порою.
Но вот забил источник – благодать.
И вновь тропа протоптана от трассы.
Спешат здесь воду впрок домой набрать,
Чтоб в ней, когда ломота, искупаться.

[39]

УСТЬЕ ЛОБАНИ

Там, где речка Лобань,
как девчонка, играет,
Где Кильмезь её воды в свои принимает,
Там встречаются редкие виды цветовВсем знакомых по книгам
расписных башмачков.
Краснокнижные звери нашли здесь приют.
Норки, змеи, тарантулы на Лобани живут.
В уникальном бору зимородок поёт.
В летний зной по - медовому липа цветёт.
Место силы земли – словно некий магнит.
Будто в прошлое ты попадаешь на миг.
Пролистав, словно книгу, года и века.
Открывают секреты её берега.
Те, кто здесь побывал, возвращается вновь.
И рождается в сердце нежность к ней, и любовь.
Мощь природы родной, и её красота.
Понимаешь – пришёл ты сюда неспроста.
Сосны ветви свои тянут ввысь, к небесам.
И с речною водой жизнь приходит к корням.
Выйдет лось в тишине, и почувствуешь ты,
Что всё в мире отдашь за момент красоты.
И вот в этих местах был посёлок лесной.
И сплавляли плоты по Лобани весной.
Вдоль её берегов их вели мужики,
Помогали народу волны нашей реки.
[40]

Приютила Лобань и разбойных людей
На крутых берегах да в сплетенье корней.
Здесь удмурты селились, укрываясь в лесах,
Было страшно идти по тропике впотьмах.
А сейчас для туристов это райский маршрут.
И писатель Крупин часто хаживал тут.
Убегает Лобань, не раскрывши секрет.
Словно прошлого незабываемый свет.

[41]

ФОМИНО

Ох, и суровые были времена!
За каждой деревней – леса стена.
Корчевать деревья – лишь лом да топор.
Крепко корнями держится бор!
А дети растут – им в избушках тесно.
Надо для новых домов искать место.
Хочется всем вместе держаться,
Вдруг придётся за волю сражаться.
На разведку самые крепкие вызывались,
Родные с ними, конечно, прощались.
И если что, семью в обиду не давали,
Детям вырасти, всей общиной помогали.
А смельчакам – хлеба в запас,
Мяса поужинать на один раз,
Да кистень с собой – от лихих людей.
И напутствие на поиск добрых земель.
Тут, конечно, соблазн велик.
Бывало, что совесть кому не велит,
А чаще на селения язычников набегали,
Да их с насиженных мест выгоняли.

[42]

Идолы крушили, разбивали, сжигали,
Удмуртов с родных земель выгоняли,
Оправдываясь, что всё для людей, для семьи.
И имена давали селеньям свои.
И хоть верь, хоть нет,
В летописях можно найти ответ:
Ох, и горели потом деревни эти Словно наказание за отцов принимали дети.
Много воды утекло. Заросли тропинки.
Вылетели из гнезда малые кровинки.
Лишь память осталась, да имя деревни,
Да хранится у внука кистень тот древний.

[43]

ХВОЩАНКА

Марьино озеро – сколько в нём слёз!
Сердце и душу любимый увёз.
И Марьин тракт те слова сохранил,
Что на прощанье Зиновий ей говорил.
Как чувствовала, что не увидятся боле.
Навек расстались – ей слёзы – ему горе.
Повезли по этапу свой срок отбывать.
Ни жены, ни детей ему не видать.

Сам Зиновий – из Польши. Участник восстания.
Ехал в ссылку отбывать наказание.
Но случилось в Хвощанке повременить.
Думалось, здесь останется жить.
[44]

Жена Марья – стала роднее родных,
Дети появились – как любил он их!!
Да только приказ есть приказ –
Обнял Зиновий жену последний раз!
Дети жить в деревне осталисьПо чужим углам не разбежались.
От матери многое про отца слыхали,
В нынешнее время сами корни свои искали.
А в семье от деда внуку
Передают интересную штуку –
Католический, нательный крест.
Чтоб помнили, кто они есть.

[45]

ЦЕРКОВЬ

- Вот, посмотри. Это старое фото.
Таким мы запомнили ранешний храм.
Строили церковь на деньги народа.
Все, кто чем мог, приходил, помогал.
Каменный храм получился на диво:
За 25 вёрст было слышно окрест –
Звон колокольный, певучий, красивый.
И православный на куполе крест.
Думали, будет века красоваться
Церковь – красавица в нашем селе.
Стройка продлилась не год, а двенадцать.
На освящение прибыли все.
Из Старой Кильмези, что Троицким стала,
Штат перешёл, да и утварь осталась.
Перевезли в новый Троицкий храм.
Место нашлось даже нежным цветам.
И говорят, что подземные тропы
Были прокопаны. Знает река,
Кого тёмной ночью в трудные годы
Скрывали крутые её берега.

[46]

Не пощадила история храм.
Сбросили колокол, крест разломали.
Что совершали, и сами не знали.
Потом дом культуры прописан был там.
Как липкий кошмар, были годы забвенья.
Но вот наступило свободное время.
Престол освящён! И звенит благовест.
На куполе снова возвысился крест!
Туда в воскресенье с тобой мы пойдём,
Церковные свечи с молитвой зажжём.
За всех, кого любим, и всех, кого знаем,
Кому мы добра, и здоровья желаем!!

[47]

ЧЕТВЕРИКОВО

Плывёт над полями колокольный звонНа ярмарку едут нынче со всех сторон.
Себя показать, товар прикупить,
Секрет какой втихаря раздобыть.
Продают меха, да рыбу, да мёд.
Порох и спички охотник берёт.
У ремесленников товар со своей ценой –
За всё, не меняясь, берут четвертной.
Решили остаться. А что, не впервой.
Раскорчевали пни, вспахали сохой.
Речку запрудили. Посеяли рожь.
Голыми руками таких не возьмёшь.
Ремесло своё прокормит и в недород.
Идёт к ним за товаром народ.
Зерно меряют четвериками,
Чтоб не остаться должниками.
Только и слышно то тут, то там:
За четверик или два отдам.
И прикипело звонкое слово.
Стала деревня Четвериково.

[48]

Ушёл деревенский солдат на войну,
И привёз на родину южную жену.
Турчанка юная, гибкая, как лоза.
С туманом исчезла грустная слеза.
А вскоре детишки: один да другой.
Глаза – миндалины, волос как смоль.
Память военная, глазу отрада.
И до сих пор живут внуки того солдата.
Ох, и намешано в нас, не учесть:
Рыжие, светлые, всякие есть!
И проступает сквозь эхо веков
Вятская наша, особая кровь!

[49]

ШИШКИНО

Бабка – повитуха вынесла дитя –
Крепкого парнишку - прям богатыря!
- Видно, постарались, принимай, отец.
Вон какой горластый, видно, что боец!
Имя надо сыну выбирать с умом,
Чтоб не изурочил кто-нибудь тайком.
Пусть лесной шишига бережёт дитя.
И назвали сына Шишкою, любя.

Охраняло имя, или Бог хранил,
Рос мальчишка крепким, мать – отца любил.
Радовались люди, что герой растёт.
Защитит, поможет, коль придёт черёд.
[50]

От того мальчишки род Шишкиных идёт.
Весёлый, замечательный, и доблестный народ.
Их на Вятке много, помнят их и чтут.
Земляки гордятся, и память берегут,
Была деревня Шишкино, стояла на холме.
Ей жаворонки пели на утренней заре.
Ей солнце улыбалось, и дождик умывал.
А вот промчалось время, и даже след пропал.

[51]

ЩАДРИНО

Вот прилипло прозвище – прямо беда.
Нашёлся мужик, на язык острый.
Парень работящий, друг хоть куда,
Только лицо изъедено оспой.
Говорят, с лица воду не пить.
Лишь был бы добрый, открытый.
Да вот надо уже семью заводить.
А прозвище дали – «щадровитый»
С охоты ль, с рыбалки – всегда с трофеем,
Лес читает, как грамотей книгу.
А другой – неделю ходит за зверем,
А приносит домой лишь фигу.
Ну и пусть лицо щадровитое.
Но зато не пьёт почём зря.
Из рук топорище не выпадет,
Как за крепостью будет семья.
Приглядел подругу, посватался,
Новый дом за деревней возвёл.
Липинерь сейчас за околицей,
А мужик – сам себе новосёл.
Встали рядом домишки сосновые,
Год, другой, и починок возник.
[52]

Староверы деревню построили,
И назвали её в один миг:
«Щадрино»- необычно и ярко.
Тут же рядом «Просвет», «Липинерь»
Не деревни, а людям подарки.
Жили-были… И что же теперь?
Лишь названья на карте района,
Да легенды, что внуки хранят.
Да на фото забытом знакомо
Вдруг увидишь внимательный взгляд.

[53]

Пусть эти буквы не обижаются,
Что не на них слова начинаются.
Но без них не смогла бы я всё рассказать,
Их нельзя из рассказа никак исключать.
Поищите, в названьях селений каких
Эти буквы живут. Назовите мне их.

[54]

ЭТО ЛЮБОПЫТНО…

1. Говорят, что в деревне Каменный Перебор
Останки оружия находят до сих пор.
Там, в подземельях разбойники жили.
Грабили, воровали, били.
Как Стеньку Разина солдаты поймали,
Они в кильмезские леса и сбежали.
И занялись грабежом да разбоем,
Отбирали кровно нажитое с боем.
2. Вотяков нещадно притесняли.
Вот они в леса и убегали.
Искали, где можно шалаш сложить,
Да немного спокойно пожить.
Вот видят – баран вдалеке
Воду пьёт в большом роднике.
Вскричали «Такашур!» (ключ бараний)
До сих пор есть деревня с этим названием!

[55]

3. Собрали сход, и стали решать,
Как новый хутор будут называть.
Хочется, чтоб подтекст был ясен.
Харитон Двоеглазов кричит: «Несогласен!»
Распалился Харитон, не унять.
Весь вечер продолжал верещать
Посмеялись мужики, и в назиданье
«Верещагино» - дали хутору названье.

[56]

ЮМО-ОТО
(древние мольбища марийцев)

Неспокойно на сердце что-то.
Мысли грустные заполняют.
Надо срочно бежать в Юмо-ото,
Боги предков, они всё знают.
Принести им гуся покрупнее,
Да разжечь огонь у берёзы.
О беде поведать скорее,
Материнские выплакать слёзы.
-Там мой сын на чужбине служит,
Помогите, спасите сына.
Там война, там стреляют ружья,
И болит моё сердце сильно.
Долго, долго она просила,
Только ветер знает об этом.
И спасла, отмолила сына,
Он остался на этом свете.
Рассказал он потом, как тайну,
Что тогда заглянул он в вечность.
Мать с улыбкой в глазах печальной,
Умолчала о том, конечно.

[57]

Бог – природа. Она повсюду.
Видит всё, и накажет строго.
Поклоняясь лесному чуду,
Не сверните с нужной дороги.
Мы здесь гости, не забывайте.
Быть естественным – это важно.
Мать – природу не предавайте,
И она вас спасёт не однажды.
До сих пор идут в Юмо-ото
Кто с бедой, кто с вопросом сложным.
Ну и пусть улыбнётся кто-то,
В этой жизни ведь всё возможно.

[58]

ЯМАШКУРУК
(священная роща
в Малой Кильмези)

Летний зной прохладой сменился,
Вместо солнца - луна, как фонарь
Косит травы литовка со свистом.
Не жужжит надоедный комар.
Песня девичья льётся над лугом,
Колокольчиком голос звенит.
Тишина. Всё уснуло в округе.
Да ручей еле слышно журчит.

Время мчится и ночь на исходе.
Косит дева, да песни поёт.
Смотрит – вспыхнуло зарево вроде,
Из земли чудо – лодка плывёт.
[59]

До краёв кто-то златом наполнил…
Смолкла песня. Отбросив косу,
Убегает она вдоль дороги
Побыстрее к родному крыльцу.
Лишь потом рассказали девице Если ночью сто песен споёшь.
Лодка с золотом может явиться.
И бери, сколь в руках унесёшь.
По монетке, по две находили,
Но чтоб лодка явилась, увы.
Эту тайну леса сохранили.
То ли сказка, а может, и быль…

[60]

ПОСЛЕСЛОВИЕ

К

ильмезская земля рада поделиться своими секретами.
Мы сегодня приоткрыли дверь в прошлое нашей
малой родины, и увидели, как много тайн и секретов оно
хранит. Ищите, открывайте, и проникайтесь любовью к
прошлому, без которого не было бы настоящего…
«Если вы хотите уйти от суеты, прикоснуться
к истокам, ощутить всю мощь и красоту
великой
родной
природы,
избавиться
от
душевных мук и остановить стремительный
бег жизни, то вам необходимо побывать в
Кильмезском районе».
Владимир Рябов,
сотрудник заповедника «Нургуш».
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