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     АЗБУКА ДЕРЕВЕНЬ

От автора: давайте пройдем забытыми тропинками по просторам Кильмезско-
го района. В некоторых местах нас встретят памятные знаки, говорящие о том, 
что здесь когда-то жили люди, наши с вами прадедушки и прабабушки. Старожи-
лы могут поведать нам любопытные легенды из прошлого, передающиеся из по-
коления в поколение. Во многих местах проводились археологические раскопки, 
приоткрывшие тайну первых поселений кильмезской земли. Кое–где до сих пор 
существуют обрядовые места силы марийцев–язычников.

Много тайн и легенд хранит малая родина! Много троп исхожено любопыт-
ными потомками в поисках ответов на загадки, оставленные 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. Е. РУЗИЕВА.

Зовут тропинки в прошлое

Лощина
Неспокойно на сердце, и сон не идет.
Как спасти свое племя от беды 

и невзгод?
Чтоб звенел над селением 

радостный смех,
Чтоб счастливыми лица 

становились у всех.

Сон сморил молодца. И во сне 
был ответ:

«Твое племя водой защитится от бед.
Но вода тебе враг. От нее ты умрешь.
Этим племя свое ты от смерти 

спасешь».

Что за сон? Как понять? 
Каплет с неба вода.

След копыта заполнила – виден едва.
Острый ум подсказал: 

этот след не простой,
Защитит мое 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 студеной воде 
стали дети тонуть,

И от горя решили 
парня в воду столкнуть.

«Чья идея была – тот виновен во всем!» –
И столкнули его сообща в водоем.

Только доброе сердце не остудит вода.
Разрослись вдруг дубы возле этого рва.
Обмелела вода, просветлела, и вот
В безопасности племя живет и живет.

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 – 
все поведать готовы…

А рядом – озеро в форме подковы.

Макулы
– Посмотри, нет ли погони сзади, 
Костер развести бы нужно, –
Сказал Микула младшему брату
И закашлял простуженно.

Не первые сутки средь болот и лесов,
Чтоб не схватили, как Емельяна,
Два брата Брызгаловы 

и их товарищ Попцов
Скрываются от солдат окаянных.

– Все 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
Микулы назвать решили.
И до недавнего времени
В этой деревне потомки 

Брызгаловых жили.

Надежда
Хорошо зерно свежего урожая!
Сыплется в мешки мука теплая, 

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 живет.

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 все за улыбку, не глядя.

И вот уже строится новый завод,
Удивляется пестеревский народ:
Деревня растет – разрастается,
Надеждой она называется.

И все 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 ее 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.

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 все, 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 подстегивает мысли.
Последние пожитки в ночь летят,
Спаси и сохрани, Всевышний…

Лес позади. Оторвались. Сумели.
Вот и Осиновка.  

Здесь ждут уже с утра.
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 слышен леденящий душу волчий вой…

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 еще 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.
Вдруг золото в роднике блеснет,
А то в гости зовет невидимый народ.

А вот что вправду было – 
вам все расскажут

И дом священника сразу покажут.
Там батюшку замучили сто лет назад,
И половицы в доме спустя годы кровят.

Кровь, как слезы, течет и течет,
Чтобы помнил о зверствах 

честной народ.
Не смогли, поменяли половицы в доме.
А историю эту до сих пор помнят.

Рыбная Ватага
У проселочной дороги, близко у реки
Починок основали староверы 

мужики.
Ловилось рыбы много, за раз не унесешь.
Сомы, налимы, стерлядь 

и на потеху – ерш.

Ефим-старообрядец бил метко 
зверя в глаз,

Копеечка, конечно, с торговли завелась.
Придет 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 найдешь.

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.

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.

•   •   •

•   •   •

•   •   •

•   •   •

Продолжение.
Начало в «СТ» за 5 декабря.

Продолжение следует.

•   •   •


