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От составителя

Уважаемые читатели, вы держите в руках первый
сборник легенд и мифов нашего района. Вего создании
приняли активное участие всебиблиотекиПижанской
ЦБС. Мы старались собрать истории, как об окружаю-
щей нас действительности (реки, озёра, курганы), так и
уходящие в сторону мифических чудес.
Мы благодарны жителям нашего района, которые по-

делились своими воспоминаниями. И мы уверены, что
ещё очень и очень много интересных историй осталось
не рассказанными. Если вы захотите поделиться ими,
мы всегда с удовольствием выслушаем вас. Возможно,
эта книга будет не единственной.
Ещё хочется отметить, что Словарь иностранных слов

так объясняет значение слова легенда –«предание, не-
обыкновенная и недостоверная история, обычно свя-
занная с каким-либо местом. Вымысел, выдумка, нечто
невероятное». Мы надеемся, что вы именно так и отне-
сётесь к некоторым историям, опубликованным в кни-
ге.
Тем не менее, пожалуйста, обратите внимание на воз-

растное ограничение. Детям до 18 лет книгу читать не
рекомендуется!

Груенко О.П.

Зав отделом обслуживания
Пижанской ЦБ им А.Ф.Краснопёрова
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Исторические легенды

Легенды про ИванаIV Грозного

Прежде чем рассказать о легенде про Ивана IV
Грозного ( так его прозвали в народе), хочу совершить
небольшой экскурс в историю России, чтобы понять, о
каком периоде его правления здесь идет речь.

Год 1552. Территория нашего района, и в частности,
деревни Чесноковскогосельского совета, принадлежит
Казанскому ханству. Проживают здесь племена чува-
шей, удмуртов, черемисов, башкиров.

Московскими землями правит молодой и жестокий
царь Иоанн IV. Но после наставлений священника
Сильвестра его сердце отошло от гнева и жестокости, и
ему захотелось утвердиться в своей добродетели. По-
каявшись перед народом на Лобном месте Москвы, он
начинает новую жизнь.
Между тем, в Казанском ханстве после смерти Сафа

- Гирея настоящаясуматоха.: наследнику всего 2 года,
правительница его мама Сумбек(Сююмбек)не может
справиться с непокорными вельможами, и каждый де-
лает, что захочет.Умный царь Иван Васильевич пони-
мает, что пришла пора покончить спостоянными набе-
гами татар на русские земли - более 100 лет они разо-
рялиподданных Иоанна IV. Он собирает своих лучших
воинов и решает сам идти вКазань, чтобы покорить
эти земли. Вот что говорит об этом история: «Надеясь-
на Бога, помогающего справедливости, он принял сам
начальство над войском,несмотря на слезы царицы
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Анастасии и всего народа, которые умоляли егоберечь
драгоценную жизнь свою и остаться в Москве. Утешая
плачущих иобнимая нежную супругу свою, он показал
такую твердость, какой нельзя было ожидать от его
молодости. Смотря на его веселое, мужественное лицо,
всесамые слабые люди ободрялись и с какой -то наде-
ждой простились с ним 16июня 1552 года (Ишимова
А.О. История России в рассказах для детей.М. Мысль,
1993 г.).Надежда была не напрасна: непокорное Казан-
ское ханство удалось покорить,и его территория была
присоединена к России вместе с землями, населенны-
мичувашами, мордвинами, марийцами, и другими на-
циональностями. Эти народыединодушно заявили о
своем добровольном присоединении к России.В обрат-
ный путь Иван Васильевич отправлялся 12 октября.
Вероятно, к этому времени относится легенда, которая
передается из поколения в поколение вот уже более че-
тырех с половиной веков.Говорится в этой легенде о
том, что Иван Грозный возвращался в Москвучерез
наши края, а именно, неподалеку от д. Чесноки. В этих
местах протекает речка Обода, про которую говорят,
что на месте этой речки тогда было непроходимое бо-
лото. Чтоб переправиться, воины Ивана Грозного на-
чали строить настил из бревен (гать), благо, лес нахо-
дился близко, метрах в 10. Когда обоз переправлялся
через болото, 2 бочки с золотом сорвались с повозки,и
их засосало в болото. По другой версии, золото специ-
ально закопали в землю, чтоб через некоторое время
снова вернуться сюда и построить город. А рядом с ле-
сом, в стыке поля и речки Ободы воины Ивана Гроз-
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ного построили
курган (местные
жители его назы-
вают «карава-
ем»), в который
землю натаскали
своими шлемами.
И что в нем зары-
то, никто не зна-
ет: то ли золото, то ли оружие, то ли умершие воины
захороненные в одну братскую могилу. «Каравай» в
окружности имеет длину в 120 - 130 шагов. Возвышает-
ся с юга, от поля на 1,5 - 2 метра, а со стороны речки 4 -
4,5 .

Когда смотришь на эти места и вспоминаешь исто-
рию, то появляются мысли о том, что, может быть, это
было в действительности.

Места здесь очень красивые: местность холмистая,
речка, лес рядом, поля. Видно с этих мест далеко ок-
рест: если враги наступят к городу, то видно издали.

И постройка города именно здесь вполне обоснова-
на: в это время у него рождается сын, которого назвали
Дмитрием (родился 12 октября, когда царь начал об-
ратный путь из Казани в Москву). На юге, недалеко от
Казани, он уже построил город Свияжск, чтоб утвер-
диться в Казанском ханстве. Здесь город можно по-
строить в честь сына - первенца ( до этого у Ивана IV
были 2 дочери).Тем более, что на этих землях нет ни
одного города и племена Поволжских народов посто-
янно бунтовали с подстрекательства татарских став-
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снился ей удивительный сон. Приснилась ей мама Гру-
ня, которая наказывала: «Поленька, ни за кого замуж
не выходи, всем отказывай, а вот вернётся с фронта
мужчина в худой, рваной шинели, только ему и дай со-
гласие». С этого времени Полина категорически всем
отказывала. И действительно, вскоре с Первой миро-
вой войны пришёл парень, Иваном его звали. Полюбил
он Полину, пришёл свататься. А она как увидела, что
на нём шинель порвана, сразу согласилась. Стали они
жить в любви и согласии. У Полины Глебовны и Ивана
Дмитриевича родилось 4 сына и 4 дочки. Поселились
они в д. Березины, на крутом лесистом берегу Вятки.
Деревня находилась в 4 км от старинного русского села
Сорвижи. Во время Второй мировой войны Иван
Дмитриевич ушёл на фронт, и старшие его сыновья
тоже. Ивана Дмитриевича пули пощадили, а вот сын
Николай погиб. После войны Иван Дмитриевич рабо-
тал в родном колхозе, был и бригадиром, и председате-
лем, и рабочим. Работал до глубокой старости: уже бу-
дучи пенсионером, возил на лошадях молоко на Со-
рвижский маслозавод. А умер в гостях у дочери Вали,
похоронен недалеко от г. Мурманска.
После его смерти Полине Глебовне пришлось нелегко:
почти не видели глаза, пошатнулось здоровье, и было
ей уже под 90 лет. Но приехала дочь Анна, забрала к се-
бе, стала хорошо ухаживать, и прожила бабушка Поли-
на ещё целых 6 лет. Похоронена она недалеко от г. Ки-
рова в с. Бахта. Вот так смерть разлучила суженых
Ивана и Апполинарию.
Рассказы записала Видякина Р.С.
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лица был живой. Не было никакой мертвенной бледно-
сти. «Глеб, подожди хоронить, Груня – то ведь как буд-
то живая!» - просили женщины. Но Глеб не послушал
никого и похоронил жену. В деревне долго ещё обсуж-
дали эту историю, многие не верили, что Груня была
мёртвая. И вот нашлось несколько смельчаков, кото-
рые тайно съездили на кладбище и достали гроб. Когда
открыли крышку, увидели, что весь лоб, всё лицо у
Груни в синяках, но теперь она была действительно
мёртвая. Видимо, очнувшись ото сна, она долго билась
головой о крышку гроба, а затем и умерла. (Возможно,
молодая женщина умерла от нехватки воздуха, даже не
проснувшись. А «синяки» на лице – трупные пятна.
Комментарий составителя).
Глеб решил отвезти детишек в детский дом. Когда при-
вёз их на станцию Котельнич, посадил на вокзале на
лавку и сказал: «Подождите меня тут, я сейчас приду»,
но где-то надолго задержался. Ребятишки ждали-ждали
его, потом стали плакать. Вызвали наряд полиции. Са-
мая маленькая, Полинка, очень приглянулась одной
супружеской паре, ожидающей поезд, и эта пара реши-
ла Полинку взять. Так и вырастили её вместе со свои-
ми детьми, считали её своей дочкой. Судьба других де-
тишек и Глеба не известно, как сложилась.

«Вещий сон»

Полинка выросла, стала симпатичной девушкой, хоть и
росточком была невысока. Стали к Полинке женихи
свататься, но она замуж не спешила. А однажды при-
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ленников ( так называемые «черемисские войны» ).В
этом городе мог быть плацдарм для русских войск,
чтоб поддерживать порядок на этих землях, а болото -
очень удобное место для защиты города от врагов, иг-
рает роль рва. Думается, что вернуться сюда он не смог
потому, что царь в 1553 году тяжело заболел горячкой.
Следы присутствия Ивана Грозного остались еще в

легенде жителей д.ПодчасовняРусско - Шуйминского
поселения. Здесь, говорится в легенде, на высоком
холме, у деревни с марийским населением остановился
Иван Грозный со своими воинами, но помолиться им
было негде: племена народов мари были язычниками и
христианство для них - непонятная религия. А Иван
Грозный в это время старался распространить христи-
анскую религию повсюду: вот и в завоеванном городе
Казань повелел в первую очередь построить христиан-
ский храм - кафедральную церковь Благовещения. А
здесь, у марийского поселения, возвели небольшую ча-
совенку, чтоб воины могли помолиться. С тех пор (по
легенде) деревня называется Подчасовня. Хотя в Эн-
циклопедии земли вятской т.1, кн.2, стр. 384 упомина-
ется Подчасовня в связи с тем, что первая церковь
здесь была построена в 1900 году.
Еще мне стало известно о том, что войска Ивана

Грозного проходили через Тужинский район, где оста-
лась в лесу просека, прорубленная его воинами, и до
сих пор она там сохранилась, об этом мне поведал Бах-
тин Олег Михайлович. А ему, в свою очередь, расска-
зал сослуживец во время службы в армии. Он был ро-
дом с Тужинского района.
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Интересно то, что легенды связаны именно с Ива-
ном Грозным, а не его воеводами, хотя в книгах по ис-
тории Вятского края говорится о том, что в те времена
на территории Вятских земель ополчение вятских
войск собирал воевода князь Василий Серебряный, а
непосредственным командиром вятчан был воевода
Григорий Сукин.

Люди в наших краях до сих пор верят в то, что Иван
Грозный проходил через наши края. В подтверждение
могу привести пример: житель, теперь уже исчезнув-
шей деревни Ромаши Бахтин Андрей решил найти зо-
лото Ивана Грозного и начал ходить к тем местам и
вести раскопки. Но, как в народе говорят, все сокро-
вища и клады охраняет какая - то сила. Копателя та-
кая участь тоже не обошла - начали слышаться какие -
то голоса, мерещиться какие - то люди, стучащие в ок-
на. После этого незадачливый «археолог» прекратил
свои раскопки.

А еще люди говорят о том, что примерно в 1920 году
приезжали какие - то ученые то ли из Казани, то ли из
Москвы и интересовались теми местами, которые свя-
заны с этой легендой. Но жители окрестных деревень
не захотели им ничего показывать и сказали, что они
впервые про это слышат. Люди в то время были напу-
ганы творившимся в мире хаосом, и боялись любого
неосторожного слова.

Мы, жители Щеглятовского отделения, так и живем
с надеждой, что когда -то клад Ивана Грозного откроет-
ся нам, и все мы заживем счастливо и богато. Ведь не
зря же в других легендах говорится, что только тем от-
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Летаргический сон

Это случилось на Иже в 30-х годах прошлого века. В
классе с моей мамой училась девочка, которая очень
часто болела. Врачей в то время особо не было и девоч-
ка умерла. Её положили в гроб и унесли в церковь, по-
тому что, прежде, чем хоронить, покойник должен в
церкви ночевать. Ночью мать девочки проснулась и
побежала в церковь, и увидела, что её дочь стоит в окне
и кричит: «Мама, забери меня!» Мать стала стучать в
двери, ей долго не открывали. Но когда открыли, её
дочь лежала в гробу. Но мать поняла, что что-то не так.
Всё переворошено, и дочь лежит мёртвая.
В этот же день весь класс приходил провожать девочку.
А мать всё кричала, что её дочь убили в церкви. А моя
мама всё говорила, что это был летаргический сон. Но
в то время это не понимали, и связывали с нечистой
силой.

История, происшедшая у наших соседей
Эта история произошла около 130 лет назад в Вятской
губернии в одной из деревень, расположенных на кру-
том берегу р. Вятки.
Молодая женщина занималась шитьём, шила деткам
одеяло. Она весело напевала, трое детишек играли во-
круг неё. Женщину звали Груня. Вдруг она выронила
шитьё и упала, мгновенно уснула, дышала так неза-
метно. Что все решили, что Груня умерла. Прошло трое
суток, Груня не просыпалась, «не оживала». Муж Глеб
решил её хоронить. Когда готовили к похоронам, жен-
щины заметили, что она не похожа на покойницу: цвет
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вая путь к Богу. После завершения работ закружились
белые снежинки, в знак благодарности за доброе дело.

Фото В. Вятчанина

Военная быль

1943 военный год. Меня 17-летним парнишкой призва-
ли в армию. Я ещё не знал, что такое война, не знал на
что иду. Мать благословила меня маленькой двух-
створчатой иконкой и сказала, чтобы я её всегда носил
на груди. И вот, однажды в бою при перестрелке, вра-
жеская пуля попала бы мне в самое сердце. Но спасла
меня мамина иконка. Она срикошетила пуля. Только
тогда понял, что такое война и что значит мамино бла-
гословение.

9

крываются клады, кто живет по законам добра и спра-
ведливости, помогая всем, кто нуждается в помощи,
почитает стариков и воспитывает благочестивых детей.

Л.В.Пайметова

Легенда о кургане «Коврига»

Курган «Коврига» расположен за д. Б.Яснур, на горе,
справа от дороги, ведущей на Советск.
Курган - округлая или продолговатая насыпь над захо-
ронением.

Курганные насыпи, видимо, являются остатками
сложных сооружений типа пирамид Египта.

Крупные погребальные сооружения на террито-
рии нашей страны появились более 5 тысяч лет назад,
т.е. почти одновременно с египетскими пирамидами.
Эти сооружения, строившиеся из дерева и грунта,
раньше и напоминали по внешнему виду пирамиды.
Дерево истлевало, грунт осыпался и от монументаль-
ных сооружений остались лишь насыпи диаметром 20
метров и более.
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Решением облисполкома от 28.03.1983г. №6\191 курган
«Коврига» принят на госохрану.

Но судьба его довольно необычна.
Ещё в 1973 г. на туристических картах он был от-

мечен как «интересный объект природы» А спустя все-
го лишь 3 года в 1976 г. уже как «археологический па-
мятник бронзового века».

Курган «Коврига» был, да и сейчас остаётся за-
гадкой. О нём ходит много легенд. В одной из них гово-
рится о том, что когда-то очень давно через наши края
проходило огромное войско, и в этом месте умер их
полководец. Они похоронили его, и этот курган из зем-
ли натаскали своими головными уборами. Курган был
так высок, что с него было видно 12 церквей, и на са-
мой вершине кургана росла берёза.

С кургана была видна д. Тумша, которая находи-
лась в 22 км. И даже машина, ехавшая у этой деревни,
была хорошо видна.

Но эта легенда не была доказана, т.к. при раскоп-
ках не было найдено костей человека, но рядом с кур-
ганом было разрыто очень много костей животных.
Возможно, курган был местом жертвоприношения.
Так же была версия, что это был наблюдательный
пункт. Хотя доказать это тоже сложно, т.к. там были
сплошные заросли из вековых сосен высотой 15-20
метров.

Долгое время курган раскапывали и даже разрав-
нивали бульдозером. Однажды, после того как проехал
трактор, тракторист Захаров Александр Григорьевич
увидел в канаве каменный топор. Топор был очень
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Фролова Р.А. (с.Сретенское) «Мне было 11 лет. Пошли
мы с мамой вечером в поле за деревню за соломой.
Ночь была лунная, морозная. Набрали вязанки, идём,
видим, со стороны кладбища летит светящийся сноп.
Летел он в сторону села. Объяснения мы этому не на-
шли, но всё же испугались».

«Было мне, наверное, лет 20. Может больше. Шла я из
Машарани (Войское поселение) часов в 8-9 вечера, зи-
мой. И вдруг дорогу как осветило. Глянула вверх и
обомлела. Горящий сноп летит. Летел он в сторону
Гришунят. Я очень испугалась, быстрее побежала до-
мой. Бегу, оглянулась, а за мной кто-то бежит. Я ещё
быстрее бегу. Ног не чуяла, так испугалась. Прибежала
домой, рассказываю маме про всё и вдруг стук в дверь.
Оказалось, парень машаранский за мной бежал, дог-
нать пытался. Вот смеху-то было потом, когда вспоми-
нали. А сноп-то точно видела. Ещё и мама сказала:
«Значит, тоскует кто-то».

Современные легенды

Одна из главных достопримечательностей
с. Обухово

В селе Обухово в январе 2013 года были завер-
шены работы по строительству Николаевской часовни.
Когда устанавливали купол и крест, над часовней вы-
глянуло солнце, и от креста из белого облака прояви-
лась дорога, уходящая высоко в небо, как будто указы-
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Пузырникова Аксинья Дмитриевна, родившаяся в 1930
году в д. Пекшиково рассказала такой случай. «Было
это сразу после войны. Мы тогда ещё совсем молодень-
кие девушки шли с деревенской вечёрки домой. Были
мы вдвоём с подругой. Идем не спеша, разговариваем,
делимся друг с другом девичьими секретами. И вдруг
встали как вкопанные. За рекой, что в сторону Вои, ле-
тит яркий огненный столб. Искры летят во все сторо-
ны. И стало светло, как днём. А мы стояли с подругой,
будто приросли к земле от страха. Понимали, что надо
куда-то бежать. Но не могли двинуться с места. Пока
мы пришли в себя и собрались бежать, Тулувер улетел
своей дорогой, ничего никому плохого не сделав».

В.В.Ермакова. (Пайгишево)«Раньше в нашей деревне
очень часто видели Тулвер (огненные шары) они дви-
гались по своим дорогам. Дороги эти проходили вдоль
логов, где-то в определённом месте переходили улицу и
снова уходили куда-нибудь на задворки. Говорят, что
это блуждают души умерших людей. Они даже в дом
могут войти, где недавно кто-то умер. Или это могут
быть души колдуний – мастериц»

Шиляева  Н.А. (д.Шеболово). «Рассказывал мой муж
Витя. Он работал кочегаром на свиноферме. В 2-3 часа
ночи ходил топить кочегарку. Ходил с собакой. Однаж-
ды ночью, не доходя  до комплекса, он увидел в небе ле-
тящий, горящий сноп, который летел со стороны де-
ревни Попеново. Подлетая к кладбищу, сноп пошёл на
снижение и рассыпался. Собака ни как не прореагиро-
вала на это».
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гладко отшлифован. Один конец топора был как со-
временное зубило, а другой обыкновенный. Но его уди-
вило то, что в топоре была проделана дыра для ручки,
которую не может пропилить даже современная пилка.

Также была версия, что от кургана есть подзем-
ный ход, но его тоже не могли найти.

Что же такое этот курган?
Может великая могила, может наблюдательный

пункт, а, может быть, он образовался сам по себе?
Загадку кургана «Коврига» пытались разгадать

много людей, но, ни одна из версий не была доказана.
Видимо этот курган не по уму пока никому!

В 1882 г. курган «Коврига» занесён историком и
археологом Спицыным А.А. в «Каталог древностей
Вятского края».

Легенда о Павлове

В давние времена люди занимались охотой, рыбной
ловлей, а также начинали разводить домашний скот.
На прибрежных участках земли и лесных полянах на-
чинали заниматься земледелием. Вот почему люди из
населённых пунктов Иж, д. Подгорная, д. Будилово с
течением времени выезжали и селились на берегах рек
Большой и Малый Кермеж.
По рассказам местных жителей – старожилов Мотови-
лова Константина Петровича и Мотовилова Артёма
Ивановича с 1901 года рождения, д. Павлово основана
двумя братьями Мотовиловыми Анисимом и Павлом.
По легенде Анисим и Павел уроженцы д. Будилово. Они
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шли несколько дней до деревни Павлово, потому что
места были лесные. Поселились они на левом берегу р.
Кермеж. Называли это место  - починок Анисимята, а
честь старшего брата. А людей, живущих там, долгое
время называли Анисимёнки.
Братья по характеру были доброжелательны и трудо-
любивы. Они работали весело и много, отмечали сель-
ские праздники. Из их дома часто слышалась песня или
игра на гармошке. И двери дома были раскрыты для
всех. Около забора росла большая черёмуха. Когда по-
спевали ягоды, хозяева кормили ими ребятишек со
всей деревни.
После смерти старшего брата, когда селение увеличи-
лось, стало оно называться Павлово. Так её назвали в
честь второго брата. «Поеду через Павлово», «Из Пав-
лова еду» - так всегда говорили люди. Ни хутор, ни де-
ревня – просто Павлово.

Ижевская церковь

Ходят слухи, что от Ижевской церкви был подземный
ход до берега реки Иж. Когда разрушали все церкви, по
этому ходу ушли священники со всем золотом и икона-
ми (церковной утварью).
Местная молодёжь искали ходы, зайдут метра два и всё
– стояла дверь закрытая на замок. Находили и на бере-
гу Ижа тоже дверь. Но от начала и до конца никто не
проходил, потому что двери были закрыты на большие
замки. Но это только первая версия. По второй версии ,
будто бы, никаких ходов не было. Золотой утвари цер-
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Елена. Она встречалась с марийцем по имени Этин. И
когда Этина рядом с девушкой не было, Тулувер при-
нимал облик парня и приходил к Елене. Через некото-
рое время она начала догадываться с кем она проводит
время. Один раз она прибежала к нам страшно напу-
ганная, забралась в самую гущу толпы и начала нам
объяснять, что только что к ней приходил Тулуверв об-
разе любимого парня. Мы все посмотрели на небо и
вправду увидели сверкающий столб огня, от которого
во все стороны разлетались искры. Он стремительно
улетал в сторону леса, который у нас называют Чопай».

Ведерникова Мария Михайловна, уроженка д.Второй
Ластик, 1929 года рождения вспомнила такой случай: «
В деревне Первый Ластик у одной женщины муж ушёл
на фронт. Женщина, оставшись одна очень сильно го-
ревала. И через некоторое время он стал приходить к
ней вечерами. Такой радостной вестью она поделилась
с соседками. Женщины стали её убеждать, что такое
невозможно, но она никому не верила. Они знали, что
ночами к ней приходит Тулувер. Не раз видели столб
огня, слетавший с тёмного неба прямо на крышу её до-
ма. В один из вечеров они опять сидели вдвоём с му-
жем, пили чай, разговаривали. И она уронила на пол
щипцы для колки сахара. Когда наклонилась, чтобы
поднять их, с ужасом увидела у своего мужа хвост и ко-
пыта. После этого случая она пригласила батюшку,
чтобы освятить своё жилище. А также стала каждый
вечер читать молитвы и посещения прекратились».



76

жала и стёкла повылетали. С тех пор она больше не
угощала «вогленного» - перестал появляться.

Если тоскующая женщина вовремя не оградиться от
нечисти, то жизнь её превращается в ад. Рассказал та-
кую историю Седых Леонид Данилович, 1949 г.р., уро-
женец д. Старые Щеглята, сейчас проживающий в д.
Новые Щеглята. «Когда отец умер,(это было в 1964 г)
то мама сильно тосковала по нему. Была она неболь-
шого роста, но полненькая. Она выходила на бугор
около дома и часами стояла и смотрела на Войское
кладбище – его она видела хорошо. И вот ночами стал к
ней прилетать «вогленный» в образе отца. Каждый раз
он приносил ей конфеты, а она всё складывала в сун-
дук, для детей.
За то время, пока она встречалась с «отцом» - сильно
начала болеть и сохнуть. Увезли в больницу г. Совет-
ска, а он и там от неё не отставал. Он приходит к ней, а
мама не выходит – всё-таки кругом люди. Он очень
сердился. И как-то раз в день смерти матери, нечисть
раскидала в больнице бумаги, цветы в вазах, все окна
распахнулись настежь – как будто от ветра. Потом лю-
ди говорили, что это нечисть маму и задушила прямо в
больнице за то, что она отказалась с ним встречаться».
Ластик

Ведерникова Мария Ефремовна, уроженка д.Второй
Ластик, 1923 г.р. рассказала такой случай. « В 1939 году
мы работали на зернотоку, который располагался за
нынешним зданием СДК. Много нас было девушек,
женщин- мариек. И была среди нас русская девушка
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ковной тоже не было. Приход был бедный. И что от по-
повского дома до церкви был ход, это тоже не правда.
Давно приезжали дочери священника и они говорили,
что это только легенда.

Легенды об озёрах и реках

Ахмановское озеро

Старожилы окрестных сел рассказывали историю о
том, как были удивлены и встревожены местные жи-
тели, увидевшие рано утром на ровном поле за дерев-
ней большую и глубокую яму с осыпающимися краями.
Пока в ужасе созывали других селян, яма быстро на-
полнилась грязной вспененной водой. Часами испуган-
ные крестьяне выстаивали на приличном расстоянии
от ямы, ожидая, что же будет дальше. Вспоминали и
чертей, и дьявола, и конец света. Но ничего не происхо-
дило. Вода отстоялась и стала прозрачной. Правда, еще
долго люди страшились пользоваться ею из вновь об-
разовавшегося озера.

Так, около трёх сот лет назад возникло Ахманов-
ское озеро. Существует версия, что Ахмановское, Леш-
кинское и Лежнинское озёра соединены между собой. А
под крутым берегом Ахмановского озера есть глубокая
пещера с сильным течением. Если туда затянет, то уже
не выбраться.
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Лешкинское озеро

Озеро называется Лешкинским по названию дерев-
ни Лешкино, что располагалась неподалёку, на бугре.
Старожилы утверждают, что название происходит от
слова «леший», «лешак» - человекообразное  сказочное
существо, живущее в лесу, дух леса, враждебный лю-
дям. Рассказывают, что по ночам в лесу слышны непо-
нятные страшные звуки, которые наводили ужас на
жителей деревни. Рыбаки видели обнаженную женщи-
ну, которая их куда-то манила.Каждый год учащиеся
Безводнинской школы ходят в походы по родному
краю, бывают и на Лешкинском озере.

Но оставаться на ночёвку опасаются, так как од-
нажды напуганные ночными криками, посреди ночи
вынуждены были покинуть место стоянки.
Удалённость от населённых пунктов, малопроезжие до-
роги и расположение озера в лесу делает его малодос-
тупным для отдыхающих. А многие даже не знают о его
существовании.

Легенды Лежнинского озера

Лежнинское озеро имеет предположительно кар-
стово-суффозионное происхождение, не случайно его
берега с довольно крутыми склонами напоминают гро-
мадную воронку.

Есть легенда, что в это озеро погрузилась часов-
ня православных христиан. ( Ворончихин, 1996)

Её обрушение произошло над обширными глу-
бинными полостями при ослаблении свода в результате
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очень сильно тосковала по нему и нечисть начала к ней
ночами прилетать в образе мужа. Огненный сноп, «во-
гленный», ударился о землю – только искры во все сто-
роны рассыпались, и куда-то исчез.
Люди в деревне уже говорили, что к ней прилетает «во-
гленный» по ночам – многие жители это видели. Мама
по-соседски решила ей всё растолковать, объяснить,
что муж её умер, а тот кто ночами приходит – это не-
чистый в образе мужа.
Я не знаю, что она предприняла, но мы больше не ви-
дели летающий искрящийся сноп».

Очень много таких историй происходило во время вой-
ны. Историй много, но все они сводятся к тому, что же-
на тосковала по мужу, а вместо мужа ночами приходи-
ла – прилетала нечистая сила, или «вогленный». Важно
было вовремя это остановить – иначе всё могло закон-
читься смертью несчастной женщины.

Одной такой женщине в д. Н.Помасело бабки подсказа-
ли как его распознать. «Ты как будто нечаянно урони
что-нибудь под стол, когда его будешь угощать». Она
так и сделала – уронила ложку. А когда наклонилась за
ложкой, то под столом увидела не ноги, а копытца, по-
хожие на свиные. А на лице разглядела шерсть и рож-
ки. Несчастная женщина начала креститься, читать
молитвы, а нечисть этого не любит. Завертелся, закру-
тился, двери сами собой распахнулись. Он вылетел на
улицу и так стукнул по углу дома, что избёнка задро-
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бани и увидел, что в предбаннике стоит белая высокая
девушка в белой сорочке и расчесывает гребешком
длинные волосы. «Ты видела? Видела?» – с ужасом
спросил он свою жену. На что она ответила: «Нет». Го-
ворят, не надо никому рассказывать о таких видениях.
Это к несчастью. Через некоторое время Геннадия на-
шли повешенным, а может, был убит, но сымитировали
самоубийство».

Вогленный (Тулвер, Тулувер)

В народе бытует мнение, что если в семье появился по-
койник, то похоронив его, не надо очень сильно по нему
переживать и горевать. Надо его «отпустить» в мир
мёртвых. Расспрашивая о таких случаях, услышала не-
сколько историй, связанных с «вогленными» снопами,
сыплющими во все стороны искры.
Рассказчики уверяют, что они приходят тогда, когда в
доме очень сильно тоскуют по ушедшему в мир иной
родственнику. Рассказывает Лидия Даниловна Седых,
1943 г.р., уроженка д МирошонкиЯранского района.
«Когда я была девочкой подростком, училась в 5 клас-
се, мы с мамой ночами ездили на лошади в лес за дро-
вами – пилить дрова не разрешали, а топить надо чем-
то.
Один раз видим, летит по небу огненный сноп и во все
стороны искры разлетаются. С виду обычный сноп,
только искрящийся. Спрятались за телегой, всё-таки
страшно. Видим, что направляется к дому молодой
вдовы, которая недавно похоронила своего мужа. Жена
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выщелачивания карбонатного цемента песчаника.
Уникальность озера в том, что его зеркало расположено
на 7-8 метров выше уровня всех окрестных рек. Это са-
мое глубокое озеро в Кировской области.

Местные жители рассказывали, что в этом озере
никто никогда не тонул. Было два несчастных случая
гибели людей на озере. Первый криминальный, второй
по болезни пострадавшего.

Один из жителей деревни Лежнино повстречался
здесь со щукой длиной более двух метров. Рыбина
всплыла рядом с его крохотной надувной одноместной
лодкой. Уже в наше время рыбаки не раз доставали се-
ти с большими дырами, словно через них прошла тор-
педа! На резиновых лодках в настоящее время катают-
ся только отдыхающие.

Старики рассказывают, что местные жители
якобы видели русалку. Красавица по ночам выходит из
воды, садится на берег и расчесывает свои чудесные
длинные волосы.

А еще в озере живет таинственный монах, слу-
житель провалившейся часовни. Каждую ночь в одно и
то же время он появляется из воды и обходит свои вла-
дения, но увидеть его может только избранный.

В. Кабанова

Тайны Лежнинского озера

Вообще подобные водоемы окружены тайной и различ-
ными преданиями. Они неожиданно появляются и так
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же неожиданно исчезают. Причем вместе с рыбой, ко-
торых в подобных озерах довольно много.

Карстовые озера соединены между собой подвод-
ными реками. Как- то ради эксперимента ученые
окольцевали щуку. Каково же было их удивление, ко-
гда ее выловили за пятьсот километров в другом кар-
стовом озере. Говорят, что четыреста лет назад на месте
нынешнего Лежнинского озера располагался храм. Од-
нажды ночью местные жители услышали невероятный
грохот. А утром на месте храма появилось озеро.

Вятские дайверы пытаются раскрыть секреты
самого глубокого карстового водоема Кировской облас-
ти. Каждое лето по выходным дайверы буквально ок-
купируют водоём.

 Один из самых молодых дайверов Александр
Пепеляев побывал в экспедиции на Лежнинское озе-
ро.Александру пятнадцать лет. Это его первое погру-
жение в открытую воду. До этого с аквалангом он ны-
рял только в бассейне. На Лежнинское озеро Александ-
ра привез отец. Он первый в семье начал заниматься
подводным плаваньем со специальным оборудованием.
Побывав на стажировке  в Москве на одном из подмос-
ковных озер - это крепко зацепило, и кировчанин ре-
шил нырять не на Черном море, а попробовать найти
что-нибудь интересное дома. И сейчас каждые выход-
ные приезжает сюда с друзьями.

Александр рассказывал: «Начиная с глубины на
18 метров, металлоискатель зашкаливает на драгоцен-
ные металлы». Он не исключает, что озеро могло воз-
никнуть в результате столкновения с землей некого
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тоненьким жёрдочкам. Когда она посмотрела на другой
берег, незнакомая женщина уже стояла на том берегу.
Хотя каким образом она перешла, никто не видел. Она
улыбалась и спрашивала: « Ну, что, догадалась, кто я
такая?» И исчезла. А мама с бабушкой продолжили
свой путь домой.

Л. Русинова. (Пайгишево) «Раньше на Иже отец мой
ставил сети. Однажды рано утром пошёл он проверять
мордовку. Немного не дойдя до переката, он вдруг уви-
дел как из воды выходит высокая женщина в длинном
платье. Вышла и стала расчёсывать свои длинные во-
лосы. А руки –то у неё тоже такие длинные. Отец очень
испугался, никакой мордовки ему не надо стало. Выйдя
из оцепенения, развернулся и бегом домой. Через неко-
торое время именно на этом месте утонула девушка из
деревни Пайгишево»

Деревня Ситики вначале считалась марийской, после
уже русской. В деревне было 120 дворов, улица длиною
более километра. Возле деревни проходила женщина
высокого роста и попросила у одной хозяйки воды на-
питься. Та посмеялась, черпнула горячей воды и вы-
плеснула на женщину. Тогда женщина прокляла эту
деревню. Сказала, что этой деревни здесь не будет. Она
опустеет. Где-то в 70 –е годы этой деревни не стало.

В.В.Ермакова. «Однажды Ермаков Геннадий с женой
шли по улице и заглянули во двор к соседу. Во дворе
стояла старая баня. Дверь в предбанник была чуть от-
ворена. Геннадий, проходя мимо, оглянулся в сторону
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дом с домом Сергиной А.А. Хозяева этого дома расска-
зывали, что иногда они слышали удары по стенам до-
ма. А дальше они уходили к Пайдугорему (лес за д.
Второй Ластик).Там на пригорке они и обитали. Иногда
жители Ластика ночью наблюдали там огоньки в окнах
их домов».

Мичанина Надежда Михайловна  рассказала историю,
услышанную от своей матери. Её мама и бабушка, про-
живавшие в то время в д. Пекшиково собрались в село
Пижанку для покупки картошки. Шли они пешком, а
дорога пролегала через деревню Бухары( населённый
пункт расположен недалеко от Ахманова) .Жилых до-
мов там уже не было. Из чистого любопытства загляну-
ли в окна одного из пустых домов. Ничего интересного
не увидели. Шли уже обратно, неся на плечах мешки с
картошкой. Устав от дальней дороги, прилегли на бе-
регу речки отдохнуть. И тут к ним подошла женщина в
красивом марийском национальном платье. Прилегла
рядышком и завела разговор. Начала рассказывать,
что проживают они в лесу рядом с деревней Пекшиково
и в Шуйминском лесу. Ещё она сказала, что видела их
утром, когда женщины шли через пустующую деревню
и заглянули в окна. Она сказала, что они сидели и пили
чай. И тут мама начала догадываться, с кем они разго-
варивают. Ведь в пустом доме они никого не увидели,
по дороге никого не встречали. Отдохнув решили про-
должить свой путь. Для перехода через речку лежали
две жёрдочки. Бабушка с мешком на спине перешла, а
маме стало страшновато идти с мешком на спине по
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космического объекта. Диаметр водоема небольшой, а
глубина 36 метров. Да и на самом дне чувствуешь себя
как в космосе. Дайвер высказал свою мечту: «Хотелось
бы что-нибудь найти, это наше хобби».

Первые дни поисков не дали результатов. Одна-
ко дайверы не отчаиваются. Надеются найти что-
нибудь ценное или необычное. Самое главное процесс.
Ведь дайвинг для них это отдых, способ на берегу оста-
вить все городские проблемы и заботы.

О. Шарыгина

Почему Лежнинское озеро считается лечеб-
ным?

Вода озера помогает избавиться от болезней. В
наши дни часто можно видеть отдыхающих, которые
набирают воду из озера, также со дна собирают ил и за-
полняют большие ёмкости. Говорят, что накладывая
ил на суставы, стихает боль у больных артритом и арт-
розом.

Старожилы помнят, как к озеру приходили ма-
рийцы и устраивали молебны, после этого набирали
воду, для лечения болезней глаз. (А.К. Шарина, Т.Я. За-
узолкова)

После купания в озере кожа становится гладкой
и эластичной, как после нанесения специальной маски
или крема. На собственном опыте проверено, что после
отдыха на Лежнинском озере нормализуется артери-
альное давление.
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В 2006 году на восточной стороне озера был об-
наружен родник. Если на этом месте был храм, то род-
ник пробился как раз в том месте, где должен нахо-
диться алтарь.

Аквалангисты, приехавшие из Нижегородской
области рассказывали, что вода на дне озера +4 ̊С, как в
святом источнике Серафима Соровского. Жемчужина
Вятского края озеро Лежнинское не только памятник
природы, но и священное место. Это место обиталища
Духа святого.

Поэтому просим Вас, посещая озеро, вести себя
как в храме.

Неприемлемо здесь:
- разводить костры в не отведённом для этого месте;
- мусорить;
- распивать спиртные напитки;
- рубить деревья;
- близко к озеру подъезжать на транспорте.
За грех, совершённый в святом месте, Вас и Ваших
близких ждёт наказание. И наоборот, что доброе, сде-
ланное для Духа Святого, не останется незамечено.
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 В одну из зимних ночей к ней кто-то постучал в окош-
ко. Выглянул дед. Там попросили, чтобы вышла бабка
– повитуха. Когда дверь на улицу открыла, то обомле-
ла: стояла прекрасно откормленная тройка белых ло-
шадей с очень красивой и огромной кошёвкой на санях.
Голос из темноты сказал, чтобы она собралась по-
быстрому – надо помочь роженице. «Только Бога не
поминай»,-сказали из темноты. Везли её, как ей пока-
залось, долго, проезжали какие-то поля, леса. Приехали
к какому-то дому. Когда вошли в избу, то сразу замети-
ла, что на лавке, очень длинной, лежит молодая жен-
щина, тоже очень высокая. Как умела, помогла ей раз-
родиться. А тот, кто её сюда привёз, спросил, что ей
нужно. Она сказала, что у неё всё есть, ей ничего не на-
до, лишь бы домой добраться побыстрее.
Хозяин дома вышел на улицу и её тоже позвал. В клети
стоял невзрачный сундук. Он открыл его, зачерпнул
оттуда горсть серебра и сыпнул всё ей в подол фартука.
Вскоре её уже везли обратно. Чуть-чуть не доехали до
своего дома, как вдруг запел петух – уже было утро. И
оказалось, что она сидит у крыльца своего дома, на сне-
гу.
И кто теперь поймёт, сон это был или явь. Но утвер-
ждают, что это было на самом деле.

Ведерникова Мария Михайловна, уроженка д.Второй
Ластик, 1929 года рождения рассказала. «У КужуУп
были свои места обитания и свои дороги. Одна из дорог
в Ластике проходила примерно у дуба-старожила, пере-
секала улицу Молодёжную, потом улицу Советскую ря-
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ночевать ушла к соседям. А когда утром пришла домой,
то на столе, где стояла чаша с блинами, стояла чаша с
серебряными монетами. Так они отблагодарили эту
помощницу».

В 1960 годы ферма находилась немного выше д.
Н.Помасело. сторожем на ферме тогда работал Пайме-
тов Архип Иванович, бывший фронтовик. Освещения
на ферме тогда ещё не было и он брал с собой обычный
керосиновый фонарь. Конечно, освещал тот плохо,
видно было только около одного метра вокруг челове-
ка. Архип Иванович устроился отдыхать в коридоре у
кормушек, закрылся тулупом. И вдруг видит, открыва-
ется дверь и по коридору шагает «диконький» ростом
под потолок фермы. Он испугался, быстренько перебе-
жал к быкам (а их на ферме было три головы), спря-
тался между ними и сидел тихо-тихо, боясь своим ды-
ханием выдать себя. «Диконький» прошёл мимо по ко-
ридору, открыл дверь, а в тамбуре стояла лестница на
чердак. Стало отчётливо слышно, как он поднимается
по лестнице, а затем прошёл по чердаку. В этот момент
сторож боялся только одного: чтобы выдержали доски
потолочные – он видел, как они прогибались. Наш
фронтовик взял, что называется «ноги в руки» и дал
дёру домой. Хорошо, что ферма была близко к деревне.

Моя пра-пра-прабабка в давние времена была бабкой –
повитухой. Помогала женщинам во время родов – под-
сказывала, как себя вести роженице, принимала ребён-
ка, мыла, пеленала. Сейчас эту работу выполняют
акушерки.

Фотографии загадочного озера
 А. Хлюпина

На Ивана Купалу

Рассвет
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Закат

Река Пижанка

«Пижанка» в переводе с языка мари означает: «пиж» -
рукавичка, «Анка» - имя девушки. Согласно легенде в
давние времена предводительница марийского войска
Анка шла через речку по доске и уронила в воду рука-
вицу, поэтому речка и получила такое название – Пи-
жанка.

Речка Обода

С правой стороны в Иж впадает речушка - ОБОДА
(2км). Она начинается в овраге около леса, где нахо-
дится курган «Каравай» времён Ивана Грозного. Мы из
легенды уже знаем, что здесь раньше было болото, вода
в старину была окрашена в красный цвет. Легенда гла-
сит, что это от того вода багряная, что в «каравай» за-
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рушка засиделась у нас допоздна и решила, что пора
возвращаться домой. Вышла на дорогу и видит, что в её
доме горит свечка, (а точно помнит, что свет выключи-
ла), а когда поближе к дому подошла, то заметила, что
под окном стоит тройка белых лошадей. Она очень ис-
пугалась и решила вернуться обратно к нам. Но пока
она бродила туда и обратно, мы уже успели выключить
свет и легли спать. Увидев, что у нас свет уже выклю-
чен, она снова решила вернуться домой. На этот раз в
доме уже свечка не горела и лошадей под окном не ста-
ло. Молясь и крестясь, она вошла в свой дом, и всё
обошлось без дальнейших приключений. Говорят, что
тех людей, которые раньше показывались, время от
времени на белых лошадях, старые люди звали «ди-
конькими». Их раньше видели гораздо чаще, чем сей-
час, и были они очень большого роста, где-то около 3х
метров и чаще их видели в белом одеянии. Также ста-
рожилы говорят о том, что эти люди вреда никому не
делали.»

Жила в деревне Н.ПомаселоПайметова Марфа. В де-
ревне говорили, что она «водит дружбу» с нечистой си-
лой: всегда ходила в тёмной одежде, хотя у мари это не
принято. Марийская одежда чаще была белой и свет-
лой. Один раз она сама рассказала такую историю. «в
одну из ночей приехали большие белые люди на белой
лошади и приказали ей напечь блинов. Сказали, что
они готовятся к свадьбе, которая должна состояться
будущей ночью. Деваться некуда, пришлось согла-
шаться. Напекла большую гору марийских блинов, а
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на в марийском платье и головном уборе. Была она
очень высокая, раза в два выше обычного человека. И
спрашивает у них, не видели ли они её белую кобылу.
Дети, побросав корзиночки, бросились врассыпную.
Она ещё долго звала их, чтобы не боялись её и взяли
собранные ягоды. Но всем уже было не до ягод, лишь
бы добежать до дома. Это была женщина Тупынькопа.
А лес этот издавна считался местом их обитания»

 Она же поведала такую историю. «КужуУп  ушли на
войну, чтобы помочь нашим воинам одержать победу
над врагом. И везде был слышен их плач и причитания,
когда они уходили из наших мест. А перед этим дали
наказ людям  кормить в их отсутствие свою скотину. А
скотиной этой оказались крысы. Вот и живут теперь
крысы везде, где живёт человек».

Это подтверждает и рассказ из Сретенского
«Однажды ночью услышала, как хлопает пастух ма-
халкой. Гонит стадо по деревне. А на утро на дороге не
было никаких следов от скота. Только следы хомяков
(крыс)»

Мешелёв Семён Иванович, 1934 года рождения, д.Н.-
Помасело.

«В д. Н-Помасело, наискосок от нашего дома жила ста-
рушка одинокая – Анна. Ей одной было скучно по ве-
черам, и она часто приходила к нам «навечерять» - по-
сидеть у нас, поговорить. Тогда (в середине 70-х гг) это
было нормально: общаться с соседями. Ну и вот, ста-
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рыты воины Ивана Грозного. Они были ранены, и во-
дой смывало их кровь. А покой воинов охраняла двух-
метровая Овда, в переводе с марийского «ведьма». Она
стояла и раскачивалась из стороны в сторону, с распу-
щенными волосами и в белой одежде. Говорят, что до
сих пор видят её те, кто работает вблизи на полях в
ночное время. Раньше эти овраги косили, а сейчас здесь
никто не косит. Жутко.

Воронки на Пижме

Река Пижма и её притоки сегодня очень привле-
кает любителей активного отдыха не только из Киров-
ской области, но и многих регионов страны.Пижма,
особенно в летнее время, спокойная река с травяни-
стыми берегами, на которых раскинулись заливные лу-
га. Местами берега заросли смешанным лесом. Русло
реки извилистое, на перекатах, течение возрастает,
Песчаные отмели удобны для отдыха.

Но река считается очень коварной, так как дно
реки не ровное. Поговорка «Не знаешь броду, не лезь в
воду», очень актуальна для тех, кто посещает водоём
впервые. Каждый год река уносит жизни людей. Тонут
как дети, так и взрослые. Причины конечно разные, но
свидетели происшествий на воде, говорят, что людей,
как будто засасывает в воронку. Места этих воронок
особенно заметны в половодье. Как раз в этих местах и
были случаи гибели людей.
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Интересно, кто там?

Уракова Н.П. «Слыхала я ещё от своей бабушки, где-то
в 50-х годах о случае на реке Пижме и о названии омута
«Паранькин». Давно это было. В изгибе реки Пижмы
есть омут, который называют «Паранькин омут».
В очень старинные времена, по рассказам людей, в
этом омуте утонула женщина, звали её Прасковья, а в
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день летом «встаёт» писарь. Там его убили, вот душа и
мучается. Говорят, в этом лесу ещё мужчина какой-то
повесился. Жил в Пижанке, а ушёл в этот лес и пове-
сился на берёзе.

Михеева С.Ю. «Существует поверье, что в коррекци-
онной школе есть приведения. Там раздаются голоса,
крики. Однажды я сама слышала это. Мне пришлось
дежурить вечером до 9 часов. Было очень тихо, и я яв-
ственно услышала, как меня кто-то зовёт: «Св-е-ет». Я
очень испугалась. Выбежала на улицу и больше в зда-
ние не заходила, пока не пришёл сторож».
Многие слышали шаги, говор и скрип дверей в Пижан-
ской средней школе.

Высокие белые люди («Диконький»,КужуУп,
Тупынькопа)

Героями марийских легенд являются Тулувер (Огнен-
ный Змей)и КужуУп ( дословно переводится Длинный
волос) , он же ещё называется Тупынькопа.

Ведерникова Мария Ефремовна, уроженка д.Второй
Ластик, 1923 г.р поведала такую историю. « За нашей
деревней есть небольшой лесочек. Мы его называем
Пайдугорем. Жители Ластика раньше в том лесу быва-
ли очень часто. Мужчины рыбачили в протекавшей
поблизости речушке, заготавливали хворост. Женщины
и ребятишки собирали грибы и ягоды. Пришли они
как-то раз за земляникой. Набрали уже довольно много,
пора бы и домой. Но тут из-за деревьев вышла женщи-
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Жительницы- д. ОсоковоК.В.Порошина и
А.И.Захарова рассказывали, что на границе Пижанско-
го и Советского районов по дороге, проходившей от д.
Осоково в повороте на д. Борок под берёзами есть ме-
сто, которое старались обойти стороной, так как место
это не чистое. А.И.Захарова вспомнила, что там была
огорожена могильная плита. Священное захоронение у
марийцев. Там похоронена женщина, которая общалась
с нечистой силой.
В наше время, когда давно уже забыто место старого
захоронения, путники наблюдают вспыхивающие
огоньки в кустах, рядом с дорогой. И стараются обойти
его подальше от греха.

А ещё, была такая деревня Исаково, от д. Медведево
примерно 3 км. По пути к ней стоял сосновый лес. На
окраине, где-то посередине сосняка стояла старая со-
сна. Говорят, что ночью там светилось, как свечка. По
словам старожилов, когда-то там повесилась молодая
женщина – марийка. В тёмное время ходить мимо этого
леса побаивались.
В настоящее время всё заросло бурьяном. Никто в этих
деревнях уже не живёт, только в Урбёже ещё есть жите-
ли.»

«Говорят, на окраине Верховоинского леса, в логу уби-
ли купца. Тут и похоронили. Некоторым он казался,
почему то на лошади. Но я сама никогда не видела».

А ещё есть в павловской стороне Нагорский лес. Очень
некрасивый, весь корявый какой-то. Так вот там один
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простонародье Паранька. Долго её искали, связывали
вожжи с крюком, но дна не могли достать и девушку не
нашли. Так в этом омуте и осталась утопленница. И
получил название этот омут «Паранькин».
А в настоящее время в этом месте воды стало по коле-
но, всё затянуло илом и песком».
А название омута сохранилось, и взрослые рассказы-
вают детям про Паранькин омут. Припугивают, чтоб не
купались тут и не заходили в воду, а то утопленница
утащит или ещё что-нибудь случится.

Подоплелова Л.А. (Кашнур) «Я родилась в д. Медведево
Пижанского района. До 16 лет жила в ней, училась в с.
Казаково. Примерно в 1 км от нашей деревни было бо-
лото. Кругом поля, луга – всё сухо и вдруг болото. Там
были свои тропы, по которым ходили только со стар-
шими по грибы, ягоды, косили сено. По одну сторону
этого болота было сухо, а по другую всё покачивалось
когда идёшь. И была там в определённом месте бездон-
ная яма. Вокруг всё зелень, а в середине  - чёрная мут-
ная жидкость. Бросишь туда палку, ряска раздвинется
и снова всё затягивает. Я запомнила, как говорили, что
один пастух пас там скот и он убрёл по болоту. Стал
пастух стадо собирать, и попал вместе  с конём в эту
яму. Затянуло их обоих. Потом народ хотел вытащить
их, так не могли, спускали в эту яму двои вожжи и дна-
не достали.
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Легенды о родниках

«Пьяный ключ»
Так называется родник, бьющий у дач, располо-

женных за д. Большой Яснур.
Что же касается названия, то пришло оно к нам из глу-
бины веков. Вот как пишет об этом известный пижан-
ский краевед П.С.Головин. «В 1767 г. около села Пи-
жанки (за рекой Иж) был построен государственный
«казённый, Екатерининский» винокуренный завод. Его
местонахождение указывают левее тракта на Советск у
д. Малое Кладбище.

Сколько этот завод выпускал продукции и, какого
качества сейчас трудно сказать, хотя количество рабо-
тающих на заводе людей говорит о больших по тому
времени размерах производства.

В народе ещё живо предание, что любители
спиртного возвращаясь с базара из Пижанки в д.
Большое Копылово, Малое Кладбище, Мыс и другие,
по пути заходили на завод пропустить стопку-другую
жгучего напитка прямо от перегонного аппарата и, вы-
пив, тут же, у железных ворот завода, валились отсы-
паться, а, проспавшись, заходили к находящемуся по-
близости ключу залить похмелье ключевой водичкой и
снова становились пьяными. Оттого и прозвали этот
источник чистой воды «пьяным ключом».
Чтобы было удобнее набирать воду, из колодца проло-
жена длинная около 10 метров труба. Для удобства ус-
талых путников поставлен стол и скамейка.
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самого утра. А утром
мама изрубила всю
дверь топором и со-
жгла.

Неприкаянные
души

Внучка Порошина А. Г. из д. Водозерье рассказа-
ла, что её дед со своей дочерью однажды пошли в село.
Дорога, проходила рядом с кладбищем. Пройдя часть
пути, они встретили девушку. Незнакомка была не по-
хожа на местных и одежда у неё была не такая, как оде-
вались местные красавицы. Отец и дочь пристально
вглядывались в неё, не отводя взгляд. Поравнявшись с
ними, девушка исчезла, как и не бывало.

Муравьева А.И. В 80 е годы проживала в д.Тимкино.
Однажды ночью проснулась оттого, что заплакала доч-
ка и увидела, что около кровати стоит заросший муж-
чина. Очень испугалась, закричала, муж тоже вскочил,
включил свет, «мужик» этот исчез где-то за печкой.
Свекровь с внучкой спала на полатях и как-бы ничего
не видела, но нисколько не удивилась и тут же начала
читать молитву, только сказала, что не надо было кри-
чать и даже сразу говорить об увиденном. Муж позднее
сказал, что такого «мужика» тоже видел в ограде. Дом
Муравьевых был построен на дороге. Маленькая дочка
всегда была в нем очень беспокойна, успокаивалась
только у другой бабушки в Солояле.
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«Дело было летом ближе к осени. Возвращались мы от
сестры Фаины из деревни Коровино. Едем, а вперёд нас
ровно «прыг – прыг» огонёк выскакивал. И ни людей,
никого рядом не было. Ночь, темнота и вспышки, будто
фары от машины, освещают поле, засеянное овсом. А
днём я специально прошла по этому полю и вижу, что
поле чистое. Никакого овса нет».

Царегородцева А.И. (д.Бахтино) «Мне рассказывала
моя мать. Пошли они как-то под вечер в баню и вдруг
возле двери увидели, как кубарем катается женщина в
сарафане, а через какое-то время её не стало».

Борка Н.А. (с. Сретенское) «Это было в начале 70-х го-
дов. На машине УАЗик мы ехали из Пижанки. Нас бы-
ло четыре человека. Стояла осень, дорога была гряз-
ная. Машина забуксовала и заглохла возле Ченсовского
пруда. Было уже темно. Вдруг со стороны Ахманово мы
увидели 5-6 крупных огней, которые двигались, будто
кто-то ехал на лошадях и вёз факелы. Огни то прибли-
жались, то отдалялись. Мы все замерли в ожидании.
Так продолжалось всю ночь, а когда начало светать,
огни пропали, а Леонид Иванович пошёл пешком за
трактором, который нас вытащил».

Случилось это в д. Лаптево (Павловская сторона). В
одной семье ребятишки нашли в старой деревне очень
красивую покрашенную дверь. Мать решила прибить
её вместо столешницы. Получился очень большой стол.
Вся семья поместилась. После ужина все легли спать. И
тут началось! Скрип, хлопанье двери. Продолжалось до
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Святой ключ в Щеглятах.

В оврагах среди полей берёт своё начало Матюшки-
на речка (протяжённость 3,5км), а по марийски эта
речка называлась раньше Апанай-корем. Апанай, ве-
роятно,имя марийца-язычника, но в честь кого так на-
звали, установить не удалось. Здесь,недалеко от того
места, где речка впадает в Иж, есть ключ, про который
говорят, что он святой. По рассказам местных жителей,
сюда ходили за водой всегда с деньгами: бросали в воду
монеты, а те бесследно исчезали в недрах земли. Ста-
рожилы говорят, что этот ключ посещали священно-
служители в день Преполовения и освящали этот ключ.
Батюшка с Никулятской церкви брал воду с этого клю-
ча. А ещё, припоминают старожилы, вода с этого ключа
считается целебной. Пасти скот возле ключа строго-
настрого запрещалось, да и сейчас там не пастушат.
Местная жительница Нина НикитьевнаАганина рас-
сказывает, что зимой возле ключа наблюдала радугу, и
было видение человека в белом одеянии. Говорит, что
это Господь снизошёл на землю и снова вознёсся.

Родник из деревни «Большой ключ»

Деревня Большой Ключ входит в состав Безводнинско-
го сельского поселения, бывшего Русско – Шуйминско-
го сельского округа. Расстояние до д. Русская Шуйма –
6 км., прежнее название деревни Аптыль.

Деревня была названа так по имени первого жите-
ля, обживавшего эти места. Он был переселенцем из
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Сретенки и звали его Аптыль. Так и повелось в народе.
Ещё в недавнем прошлом было в деревне 18 дворов и
более 30 жителей. Имелась конюшня. В настоящее
время всего 3 хозяйства, в которых проживает всего 8
человек.

Название деревни Большой Ключ, наверное, самое
точное. Оно связано с имеющимся здесь ключом. Ключ
обладает животворящей силой. Старейший житель де-
ревни Лебедев Семён Прокопьевич, которому сейчас 80
лет, говорит, что это самая чистая, вкусная, холодная
вода. Эту воду всегда использовали для питья и хозяй-
ственных нужд. Раньше ею местные жители охлаждали
молоко.

Но постепенно люди заметили, что вода исцеляет
болезни, попьёшь и проходит усталость.

По словам постоянных жителей деревни, вода в
ключе в крещенскую ночь бурлит. И люди верят це-
лебной силе воды. Многие приходят сюда для того, что-
бы набрать воды и облиться ею.

Любому путнику можно приостановиться и вкусить
глоток волшебной воды. Кстати, для того, чтобы уто-
лить жажду, созданы все условия: сделан бревенчатый
сруб для ключа, скамейка для уставшего паломника.

Ключ хорошо благоустроен. Нельзя не отметить
доброту того человека, который всё это создал. Это
Локтин Юрий Серафимович. Жители деревни ему
очень благодарны за это.

Хорошо, что не перевелись ещё такие люди, кото-
рые заботятся о родниках и ключах.
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пошатнул моё неверие. Мы с подругами решили пога-
дать в Крещение. Собрались в бане. С нами был один
мальчик. Нарисовали на бумаге круг, написали буквы,
цифры, нагрели блюдечко над свечой и вызвали духа.
Каждый чуть касался двумя пальцами перевёрнутого
блюдца. Задали вопрос, и вдруг блюдечко задвигалось.
Было смешно и немного страшно. Каждый думал, что
двигают блюдечко рядом стоящие. Буквы выстраива-
лись в слова, слова в предложения. «Дух» охотно отве-
чал на вопросы. Тут мальчик убрал пальцы, девчонки
тоже приподняли руки и только мои пальцы чуть каса-
лись края блюдца. Но блюдце продолжало «бегать» по
кругу. Холодный пот покрыл мою спину. С визгом мы
выбежали из бани. О дальнейшем гадании не было и
речи».

«В д. Стёпинская (которая за д.Нагуша) была огромная
гора у реки. Очень было хорошо слышно как черти зи-
мой в ладоши хлопали, хохотали, кричали. Думали, что
именно черти, а не русалки или кикиморы» (Петрова
В.И)

Лаптева Г.А (1927г.р) «Была я ещё девчонкой лет 12-15.
Возвращалась как-то от подруги, на улице уже смерка-
лось. А дорога пролегала через лог с болотными топя-
ми. И слышу сзади только «шши», да «вжж», будто кто-
то метлой метёт. А оглянусь – нет никого. Добежала
домой, рассказала маме. А мама и говорит: «Это тебе
манится». События происходили в деревне Кошмино
«Кошмёнки». Теперь на месте этой деревни растёт гус-
той лес».
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В доме Тупкиных из д.Солоял, проживающих в деревне
до недавнего времени, нельзя было на ночь запирать
ворота (и они действительно не запирались), иначе все-
равно их за ночь кто-то выломает.

Токмалаев Е.Н. «За д.Солоял в лесу есть «мольбище»,
где раньше марийцы совершали религиозные обряды.
И хотя сейчас уже точно никто не знает, где оно нахо-
дится, обряды не совершаются, в этот лес люди стара-
ются не ходить, и тем более спиливать деревья. Гово-
рят, что после рубки в этом лесу раньше времени ушли
из жизни четверо мужчин из Пижанки и один из Без-
водного».

Муравьев Н.В. В 70-е годы однажды ночью шел из клу-
ба из Андреева в Тимкино и увидел лошадь, запряжен-
ную, В санях сидел мужчина, даже ему знакомый. По-
здоровались за руку, поговорили. Тот свистнул, и все
исчезло: и лошадь, и мужик.

Ведерникова А.В. д.Кутузы. Ей рассказывала ее бабуш-
ка, которая жила в д.Ваничи. Однажды ночью она ус-
лышала странные звуки, какое-то постукивание, непо-
нятно что и где. Бабушка выглянула в окошко и увиде-
ла необычного мужчину, в руках у него были как будто
две белые овчинки, похожие на крылья. Мужик зама-
хал ими, как крыльями, сказал : «Ага, догадалась» и
исчез, и прекратился стук

Эту историю рассказала одна девочка-школьница. «Я
никогда не верила в гадания и духов. Но один случай
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Но интересно то, что в этой древне жило и живёт много
людей, которым 80 лет и более. Своё здоровье они объ-
ясняют тем, что пили воду из
своего ключа.

НЛО

Не обошли наш район и не-
опознанные летающие объек-
ты.

В небе над Пижанкой...

«В последнее время все
средства массовой информа-
ции, включая телевидение,
буквально наводнены сообщениями о НЛО — неопо-
знанных летающих объектах, появляющихся то в од-
ном, то в другом районе страны. Немало очевидцев по-
явления кораблей внеземного происхождения, что мно-
гие склонны относить к аномальным явлениям, появи-
лось и в нашей области. Некоторые из них к тому же
подтверждали свои рассказы и вещественными доказа-
тельствами — фотоснимками, например. Так, месяца
два-три назад фотография зависшей над одним из рай-
онов города Кирова «летающей тарелки» с направлен-
ным вниз лучом света была помещена в газете «Комсо-
мольское племя»...
Итолько над Пижанским районом до последнего вос-

кресенья декабря прошлого года в этом отношении бы-
ло сравнительно тихо. Во всяком случае, никаких раз-
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говоров, сообщений на эту тему не было. А тут сразу не
один десяток людей, наблюдавших в небе странный
светящийся предмет. Ну и, конечно, разговоры, разго-
воры...
Первыми заметили необычное для себя явление над

лесом, вблизи Обухова, возвращающиеся с рыбалки
около пяти часов вечера водители дорожного строи-
тельно-ремонтного участка Л. И. Баранов и А. А. Ка-
дешников и сын последнего Саша. Привожу их рассказ:
Выло уже довольно темно, но звезд ни единой. И вдруг
в небе над лесом мы увидели круглый шар необычно-
го ярко-белого цвета. На высоте он казался не больше
обыкновенного теннисного шарика. Предмет посто-
янно, перемещался то в сторону, то вниз, то на неко-
торое время зависал. IIпри этом то ярко вспыхивал,
то почти затухал.Потом стал удаляться в сторону де-
ревни Яснур. как раз по пути нашего следования, и
дальше. На некоторое время из-за леса, расположен-
ного вдоль дороги Советск - Пижанка, мы вообще по-
теряли его из виду. Но проехав лес, сосновую посадку,
вновь увидели его над Пижанкой... Дома долго на-
блюдали за необычным объектом их дети, жены...
А вот Андреи Пенкин наблюдал за ним с помощью

бинокля. Ему данный объект, естественно, несколько
приближенный и увеличенный в размерах, напоми-
нал блестящий стеклянный шар...

- Мне часто приходится бывать на рыбалке с но-
чевкой. - Это уже рассказывает еще один очевидец
явления начальник райгаза П. II. Протасов. Ночью
люблю наблюдать за звездами, различными спутни-
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гнать. Только отгонят его, он снова прискачет и так
раза три.
Когда на третий раз, взяли головёшку и кинули в зай-
ца, тот убежал. Но через некоторое время мальчишки
услышали со стороны леса страшный топот лошадей,
как будто целый табун мчится на них. Мальчишки ис-
пугались, всё побросали, уселись на своих лошадей и
примчались домой. Когда приехали домой, у Филиппка
был оторван рукав от тулупа. Его спросили, где он по-
терял его и кто оторвал рукав. Но мальчик ответил,
что ничего не помнит и не знает, как это случилось».

Краев В.А. (Безводное) Конец 50 –х годов. В доме быв-
шего купца Пермякова был клуб. Однажды во время
танцев я вышел на крыльцо и вижу внизу за открытой
дверью стоит незнакомый паренек. Через мгновение он
повернулся вокруг своей оси и предстал девушкой, за-
тем снова повернулся – уже парень, еще раз повернулся
– девушка, еще раз – парень. Я обратился к физически
крепкому парню Николаю, спортсмену, сказал, что на
улице «нечистая сила». Тот тоже убедился и решил,
спрыгнув с крыльца, поймать «существо». Но не полу-
чилось: «существо» очень быстро побежало, никак не
удавалось его поймать, добежало до перекрестка и ис-
чезло, растворилось»

В д.Солоял лежат на земле, гниют сваленные елки, их
никто не пилит на дрова, потому что считается, что в
них живет «кереметь», и его никак нельзя тревожить,
иначе накличешь на себя несчастье.
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Километров 15-20 для него не составляло труда. В оче-
редной раз, это было в октябре месяце, пошёл он на
праздник в деревню Мари-Ушем, Яранского района.
Вдруг его догоняет лошадиная повозка, на ней сидит
маленькая старушка. Поздоровалась с ним: «КорийКу-
гузой», (Григорий, так звали дедушку) куда идёшь?» А
он отвечает: «В гости в Мари-Ушем». А старушка: «Я
тоже туда еду в гости. Садись, довезу». Он сел на телегу.
Едут, едут. Долго уже. А старушка, оборачиваясь, смот-
рит на деда и смеётся: «Да скоро, скоро доедем». Даль-
ше едут. Тут дед догадался, что что-то неладное. А в это
время надо закурить или выругаться. Но дед не курил,
и он выругался. И вдруг он оказался в лесу на кочке.
Время было уже вечернее. Долго ходил, блуждал по ле-
су, дорогу так и не нашёл. А в конце он застрял в грязи
по колено. Силы иссякли у него, всю ночь просидел он
в этой грязи.
В это время в деревне Мари-Ушем потерялся мужчина,
его искали всей деревней, а нашли деда. Он был очень
плох, заболел. Всю осеннюю ночь просидел в лесу, в
грязи. Его спросили кто он и откуда, куда шёл. Он от-
ветил, что в гости к моей бабушке Серафиме. Его туда
принесли, отмыли, отогрели. После этого дед долго бо-
лел. Умер в возрасте 86 лет.

«Раньше мальчишки возраста 10-14 лет, ночью сторо-
жили коней. Не далеко о деревни на лугах, возле леса.
Было это в 50-х годах. Собрались ребята ночью возле
костра, рассказывали смешные истории. Вдруг к кост-
ру прискакал заяц. Ребята стали за зайцем бегать,
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ками. Но такое вижу впервые. После звонка А. Пен-
кина сразу же выскочил на крыльцо. В небе северо-
восточнее поселка, как бы над бывшей деревней Ла-
паши. завис неподвижно яркий, с необычным отли-
вом шар размером с маленький детский мячик. Шар
необыкновенно светился, испускал лучи. Сообщил
соседям - семье Лопатиных, которые тоже некоторое
время с интересом смотрели на это явление. Затем
шар стал медленно удаляться вправо и часа через два
стал виден в окно. Это было в восьмом часу вечера.
На другой вечер выходил на улицу в надежде увидеть
его снова, но уже ничего не было.
Как видно, свидетелей достаточно. Что же это на са-

мом деле: НЛО или же просто невиданное до сих пор
атмосферное явление? Слово за учеными.
А мне хочется обратиться к нашим читателям с

просьбой, сообщать в редакцию районной газеты о
таких, пока будем называть, необычных явлениях.»

А. УРАКОВ
«Знамя Ильича», 4 января 1990г, №2, с 4

Инопланетяне в Лом-Комарах

«Различные мнения вызвала наша публикация под
названием «В небе над Пижанкой», опубликованная 4
января текущего года, в которой называлось не-
сколько имен жителей райцентра, якобы видевших в
конце 1989 года НЛО — неопознанный летающий
объект. Многие этому верили, да и как не поверить,
если почти ежедневно в различных газетах и журна-
лах, по телевидению и радиовещанию сообщалось с
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разных концов Земли то о различных формах НЛО, а
то и вообще о контактах с инопланетян нами. Многие
из читателей считали газетные публикации, в том
числе и наши, теле- и радиовыступления не чем
иным, как явным вымыслом авторов. За прошедшие
пять месяцев слухов о появлении НЛО по Пижанке
распространилось немало, но очевидцев не было.
А вот несколько последних дней всколыхнули Пав-

ловскую окраину, пошли по Пижанке слухи о том,
что в Лом-Комарах Ижевского сельсовета НЛО со-
вершил посадку и на землю вышли инопланетяне.
Чтобы наиболее правдиво рассказать о случившемся,
я попытаюсь воспроизвести всю историю со слов
очевидцев, а ими оказались В. Ф. Мокеров — секре-
тарь парткома колхоза «Ижевский», его жена Алев-
тина Ивановна —- работник сельского Совета, их де-
ти — Алеша 12 лет, Лена — 10 лет, Вера — 9 лет,
брат Алевтины Ивановны Леонид Иванович — ра-
ботник электроцеха и его сын Игорь — 11 лет. Все
они приехали в Лом-Комары в гости к родителям
Алевтины Ивановны и Леонида Ивановича.

Точное время никто не помнит, было около 16 ча-
сов, может чуть больше. Владимир Федорович вы-
шел из дома во двор, чтобы, покурить, там он прилег
на траву. Бегавший рядом старший сын Алеша ок-
ликнул отца:

—Пап, смотри на небо, инопланетяне летят.
—Кончай сочинять всякую ерунду. — ответил отец

сыну.
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ся точка и тоже летит туда же. Мы были молодые, всё
нипочём, но испугались оба. Виду друг другу не подали,
что испугались. Корову не стали искать, вернулись об-
ратно. Но что видели не рассказывали. Говорят, если
такое видишь, то три дня лучше об этом никому не рас-
сказывать. А корову нашли на следующее утро, когда
снова пригнали стадо на это место.

Один раз меня «нечто» сопроводило до самой фермы.
Было это уже в 90-е годы. Тоже работал скотником на
ферме КРС, но уже в Щеглятах. Вышел из дому на ра-
боту уже затемно. В эту ночь мне надо было охранять
ферму. Только дошёл до лугов, где раньше было болото,
слышу, по тропке сзади меня кто-то шагает. Резко
обернулся, посветил фонариком – никого. Иду дальше,
слышу – шаги, оглянулся, опять никого. Дошёл до мос-
та через р. Иж, слышу, что кто-то за мной топает через
мост. Так меня это «что-то» или «кто-то» сопроводил до
старой бани Ергуновых. Начал переходить улицу д.
Щеглята, слышу – за моей спиной «чавкает» грязь –
«он» тоже переходит улицу. Дальше шёл не оглядыва-
ясь до самой дамбы. Когда начал приближаться к фер-
ме – сопровождение исчезло. Мой напарник, увидев ме-
ня, спросил, почему я такой бледный пришёл. Мне не
хотелось ничего рассказывать (помню, что 3 дня нельзя
про это говорить и обсуждать), сказал, что просто так
бледный. Он удивился, но от дальнейших расспросов
отказался.

Этот случай рассказал нам дедушка. В 70-е годы, ему
было тогда 84 года, он любил ходить пешком в гости.
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пать, то клад будет уходить в землю всё глубже и глуб-
же.

Мальков С.А. «Если искать клады в п Пижанка, то на
территории почты и коммунального хозяйства. Там
был купеческий дом. А ещё на территории коррекци-
онной школы, включая сквер. Это была церковная
территория. Возможно, что-то и есть. Не обязательно
драгоценности, но какие-то артефакты из того времени,
ценные для истории – должны быть».

Мешелёв Семён Иванович, 1934 года рождения, д.Н.-
Помасело.
В 60е годы ферму пастушили трое: я, Пайметов Кон-
стантин Прокопьевич и этот же Пайметов Архип Ива-
нович. У нас в стаде потерялась корова, и нам при-
шлось идти обратно туда, где пастушили. В то время с-
зы «Казаковский» и «Войский» ещё не были разделены,
и пастушили в этот раз мы у речки Катканурка, теперь
это граница этих двух совхозов. По лугам дошли доШи-
гичёвской горы, а уже стало темнать. Архип Иванович
вдруг отказался дальше идти. Вы, говорит, молодые,
идите дальше, а я пойду домой. Ну мы и отпустили ста-
рика. Он ушёл. Немного начали подниматься на эту
самую гору, видим, недалеко от речки Пуртовлянки, в
лесочке что-то засветилось. Смотрим, оттуда поднима-
ется светящаяся точка и идёт по направлению к речке
Катканурке. Немного погодя, видим, поднимается вто-
рая такая же точка и снова направляется туда же. Мы
оба видим, но дар речи потеряли, молчим. Немного
времени прошло, снова поднимается третья светящая-
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—Если не веришь, пойду позову мамку, — и Лешка
скрылся в доме деда.
Лешка вспоминает: «Когда я посмотрел на небо, то

увидел какой-то объект круглой формы, немного как
бы сплющенный, приближающийся прямо к нам. На
нем мелькали в виде лучей яркие цвета: красный,
синий, зеленый. Об увиденном я сообщил отцу, он не
поверил. Когда до объекта осталось 100 150 метров, я
убежал в дом.чтобы позвать остальных».

—Действительно, — Лешке, сыну своему, я не по-
верил, думал разыгрывает меня, — вспоминает В. Ф
Мокеров, — но когда он сказал, что пошел сообщить
матери и остальным и скрылся в доме, я услышал в
стороне от меня и вверху какое-то шипение. Повер-
нувшись в ту сторону, увидел над кучей сена завис-
ший объект в форме шляпы, в нижней части которо-
го ярко сверкали голубые огни. Машинально, не зная
кому, сказал: «Вы у меня сено-то сожжете». После
этих слов объект переместился в другое место и завис
над дубом. Там стал опускаться ниже, у меня созда-
лось впечатление, что он внутрь себя поглощает де-
рево. После ярко-голубой вспышки я потерял поте-
рял ориентиры во времени и размерах и поэтому сей-
час не могу сказать, какой длины этот объект, какой
высоты. Но помню, как с крышки «шляпы» свеси-
лись три пары ног, на которых были одеты серо - зе-
леные комбинезоны. Обувь была не видна, не видна
была и верхняя часть туловища, а казалось, что на-
ходилась она под верхним колпаком, который был
серого цвета и сделанный из материала типа пласт-
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массы. Чувствуя себя, как в полусне, я услышал в
области шеи с левой стороны какой - то щелчок, но
никаких касаний на себе не почувствовал. Не помню
я разговорной речи. Очнулся, когда услышал голоса.
Это из дома по зову Лешки выбежало все мое семей-
ство, шурин с сыном и тесть. Они обратили внимание
на кровь, которая текла из раны на шее. Я отчетливо
видел, как объект удалялся. Вначале он был в форме
шляпы, затем превратился в облако, вспыхнул голу-
бым, затем оранжевым цветом и как бы рассосался
по небу. На кровяную рану Лешка с тестем наложили
подорожник, который я через несколько минут уб-
рал, но никакой раны уже не было. На следующий
день, правда, это место сильно зудело. Осталась
кровь и на воротнике рубашки, и откуда-то взялось
одно пятно на спине.».

Выбежавшие из дома Алевтина Ивановна с детьми, Ле-
онид Иванович с сыном, отец Алевтины Ивановны
увидели уже удаляющийся объект. Все они видели одну
форму, ту же самую, о которой говорят Владимир Фе-
дорович и Лешка. Все они подтверждают наличие у В.
Ф. Мокерова кровяной раны на шее в виде разреза
крест-на-крест размером в полсантиметра, которая че-
рез несколько минут исчезла вообще. Видели они и как
исчез объект в облаках изменив свои цвета.

Жители Лом-Комаров утверждают, что видели НЛО
и до этого случая. Например, доярка Лариса Никола-
евна Лаптева, проживающая в деревне Лаптево, рас-
сказывала мне историю о том, как они всем семейст-
вом нынешней весной наблюдали в небе над Лом-
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той дороге перестали и золотой телёнок пропал. В лесу,
говорили, был зарыт клад. Многие его искали, переры-
ли весь лес, но клада не нашли.
Ещё Владимир Фёдорович слышал от своей бабки, что
рассказывали про одного ветлугаевского мужика. Шёл
он домой по лесу пьяный. Заснул ненароком, просыпа-
ется, а перед ним телёнок золотой стоит, весь светится.
Пошёл мужик за ним. Долго шёл по корягам, да по лес-
ным чащобам. А телёнок идёт вперёд. Шёл, шёл и как
бы в землю увязать начал. И совсем пропал. Утром, ко-
гда мужик пришёл, рассказал всё в деревне. Мужики
взяли лопаты, и пошли туда. Далеко было до того мес-
та.начали копать. Но золота там не нашли, а вот скелет
откопали. Старый и гнилой. Неведомо откуда он там
взялся.

(Л.А.ПодоплеловаКашнур) Мой отец рассказывал, что
в д. Урбёж в определённом месте казался клад. Там в
полночь ходила курочка. Нужно было её стукнуть или
кинуть в неё чем-нибудь. Где она рассыплется – там и
клад. Наверное, были желающие, но ничего у них не
получилось с кладом. А молва передавалась из уст в
уста

Можно поискать клад по дороге на Сотниково (Войское
поселение). Там под большой старой берёзой светился
огонёк. Старые люди говорили, что тут зарыт клад. Но
никто никогда его не копал. Потому что клад должен
достаться тому, кому завещан. А если другие будут ко-
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все на дыбы встала. Не идёт по борозде и всё тут. Так и
не смог ничего сделать Василий, пришлось обратно
ехать. А старик всё на скамейке сидит, будто его дожи-
дается.
- Ну, что, вспахал поле-то? – спрашивает.
-Нет, лошадь на дыбы встаёт.
- А вот теперь езжай и паши.
Измученный Василий повернул лошадь обратно и по-
ехал снова поле пахать.
Видно, решил старик покуражиться над пареньком, си-
лу свою колдовскую показать.

Слухи и легенды живут в нашем селе (Павлово) долгие
десятилетия. Самые интересные для наших односель-
чан – предания о кладах.
В деревне Ветлугаи, которая находится в двух кило-
метрах от деревни Павлово, есть небольшой лесок. В
нём растут ёлки, берёзы и сосны. И говорили, что сто-
рожит его нечистая сила. И уже в 8-9 часов вечера боя-
лись ходить около этого места, особенно зимой.
Клады манили людей к себе. Золотой телёнок стерёг
клад и выходил ночью на поверхность земли. Поймай
его – и клад твой. В.Ф.Мокеров (1954) рассказал как
ещё ребёнком услышал от своей бабушки эту легенду.
Вот, дескать, по дороге от д. Ветлугаи до д. Некрасово
бегает золотой телёнок. Если пойдёшь по этой дороге в
1 час ночи, то его непременно увидишь. Кто поймает
его, узнает место, где зарыт клад. Многие в деревне ви-
дели этого телёнка, но поймать боялись, думали, что
превратиться в страшное лесное животное. И ездить по
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Комарами движение неизвестного объекта размером с
яйцо, который сверкал красными, синими, зелеными
лучами. Через некоторое время этот объект исчез за
горизонтом в стороне села Безводное. Пенсионерка де-
ревни Лаптево Пелагея Ивановна Лаптева вспоминает,
как в ночь на 30 апреля она увидела в свое окно над
огородом Ивана Яковлевича Мотовилова, отца А. И.
Мокеровой. «что-то летало в форме подушки».

Не так просто было узнать всю эту историю. Не хоте-
ли В. Ф. Мокеров и его жена быть «прославленными»
на весь район. Боялись, что не поверят всему расска-
занному. Они и сами до сих пор в это не верят, хотя ви-
дели все собственными глазами.

Когда данная публикация была готова к опублико-
ванию в газете, в редакцию сообщили, что в Павлове
вновь побывало НЛО. Мы нашли очевидцев. Вот что
рассказала учительница - пенсионерка Раиса Алек-
сандровна Клепцова. « В ночь с 5 на 6 июня в 12 ча-
сов 15 — 20 минут над стадионом Павловской школы
завис огненный шар, от земли до него было 7—8 мет-
ров. Через некоторое время он начал движение в сто-
рону ветлечебницы, то есть с запада на восток. Я
вышла на улицу, еще понаблюдала какое-то время за
объектом, который скрылся за горизонтом». Когда
объект уходил за горизонт, его наблюдала С. А. Ба-
тухтина — учительница школы. По словам обеих
очевидцев НЛО было диаметром не больше видимой
Луны.
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Р. Н Клепцова подтверждает аналогичное явление,
которое происходило две - три недели назад.»

С. ДОМРАЧЕВ
«Знамя Ильича», 9 июня 1990 г № 69 с 4

«На том же месте»

Еще не все страсти улеглись в районе после опубли-
кования в районной газете заметки пол названием
«Инопланетяне в Лом-Комарах». Читатели раздели-
лись на три группы: группа тех кто поверил в напи-
санное, группа не верящих и группа считающих «пусть
пишут хоть что, бумага
все стерпит». И вот бук-
вально на днях в газету
сообщили о том, что в
Лом-Комарах вновь по-
бывал НЛО, а житель
Чекмарей Иван Ефимо-
вич Соломин запечатлел его своим фотоаппаратом
«Зенит» на фотопленку. Что из этого получилось судить
читателю.(к сожалению, мы не смогли поместить фото
созданное Иваном Ефимовичем. Данная картинка из
Интернета) Мы приводим почти дословный рассказ
очевидца: «Было это 6 июня, я приехал к теще. Могут
спросить, а почему с собой имел фотоаппарат? Просто,
я этим делом увлекаюсь с детства. В 19 часов 20 - 30
минут я обратил внимание на небо, где среди облаков
стало появляться расплывчатое пятно, через некоторое
время из него стал формироваться круг. В это время по
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Ничего плохого эти люди никому не делают. Но почему
на этом повороте случаются аварии никто объяснить не
может. Может быть, нельзя переходить им дорогу, или
они не любят, когда едут быстро, или, уж тем более, ко-
гда за рулём пьяный водитель?
По сей день водители сбрасывают скорость перед этим
местом. Они говорят: «Бережёного Бог бережёт!»

О колдунах, кладах и нечистой силе

Эту историю мне рассказала Черных Зоя Тимофеевна,
проживающая в с.Воя.
В деревне, где люди знали друг друга практически все,
ходила дурная слава про деда. Его двор находился на
конце улицы. У старика того была длинная борода и
смотрел он на всех злыми неприятными глазами. А ес-
ли кому-нибудь скажет что-то или спросит – жди на-
пастей.
Случай этот произошёл с Танаковым Василием Ильи-
чём. Было ему тогда 14 лет. Послал отец его как-то поле
вспахать за Волчьей ямой. Запряг Василий лошадь и
поехал по деревне. Едет мимо дома, где колдун жил. А
тот как раз на скамеечке у дома сидел.
-Куда это ты поехал? – спрашивает.
-Отец пахать послал поле за Волчьей ямой.
-Ну, езжай, паши, паши… - сверкнул своим недобрым
взглядом старик и самокрутку завернул сантиметров
15.
Подъехал Василий к полю. Смотрит, а лошадь в мыле
вся, волнуется, чувствует нечистую силу, а потом и во-
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ся или говорить такие слова: «Чёрт, чёрт, я домой, а ты
не ходи со мной» - 3 раза.

Не далеко от д. Лаптево есть место, которое называется
Красной горкой. Там ночью кажется. Будто из ниотку-
да появляется вода и начинает всё заливать вокруг.

От мясокомбината (у Чекмарей) в сторону Павлова
раньше была дорога. Тоже водило сильно! Ехали в одну
деревню, а попадали в другую.

Всегда были, есть и будут в округе места, которых люди
опасаются, потому что там происходят какие-то непри-
ятные истории.
Вот и у нас в поселении есть такое место – поворот у д.
Сидоркино.(Русская Шуйма
Вроде бы нет там ничего не обычного, дорога, как доро-
га, да и поворот не крутой. Но происходят на этом по-
вороте аварии: съезжали с дороги машины и трактора,
переворачивались, даже произошла авария со смер-
тельным исходом. Об этом напоминает стоящий у доро-
ги памятник.
Старожилы про этот поворот рассказывали, что в этом
месте проходит тропа длинных людей, которые ходят в
белой одежде.
Раньше этих людей было очень много, но сейчас оста-
лось меньше. Во время войны они тоже, как и наши
солдаты уходили на фронт.
Люди говорили, что это они помогли нашим победить в
этой страшной войне.
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деревне шла Нина Семеновна с внучкой, которых я
пригласил понаблюдать необычное явление.
Круг стал снижаться и двигаться по направлению к де-
ревне. Остановился он, зависнув в пространстве на вы-
соте тополей, не долетев до нас около 400 метров, при-
мерно такое же расстояние было до места нахождения
В. Ф. Мокерова в день их встречи с НЛО. Перед тем,
как остановиться, был слышен какой-то неопределен-
ный шум типа шелеста. В рядах наблюдавших прибы-
ло: с фермы шли животноводы, подошли и другие сосе-
ди. Все мы обратили внимание на то, что шар очень
яркий, смотреть на него было почти невозможно, а гля-
дя друг на друга мы, наблюдавшие, казались от исхо-
дящего света НЛО бледно - голубыми. Спустившийся с
«неба» шар был диаметром около шести метров, может,
чуть больше, может, чуть меньше. В какой-то момент
этот шар сверкнул лучом типа радуги, от него отделил-
ся второй шар. Он был оранжевого цвета. Оранжевый
шар переместился от основного в сторону, метров на
150— 200. и завис над землей на высоте три-четыре
метра, диаметр этого шара был около трех метров. Соз-
давалось впечатление, что этот шар как бы потрясает-
ся, будто, кто по невидимой лестнице взбирается туда
или спускается оттуда. Основной шар я сфотографиро-
вал пять раз. К сожалению, не смог запечатлеть эпизод,
когда от него отделился второй шар. Хотел сделать это
с того же места, но сделать это было нельзя, так как он
завис за осинником и виден был только его край. Я по-
пытался подойти ближе, но не смог. Передо мной стано-
вилась какая-то невидимая преграда, а внутренний го-
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лос не пускал меня к тому месту. Я не испытывал ни-
какого испуга, а наоборот, было желание довести дело
до конца.
Явление наблюдали около 10 минут. Затем малый

шар соединился с основным, который, поискрившись,
стал уходить в небо. Скрывшись за облаками, от него
еще некоторое время исходил свет».
Такой рассказ очевидца. В подтверждение своих слов

он передал мне фотопленку, на которой ясно виден ка-
кой-то летающий объект. К сожалению, это не так чет-
ко видно на фотографии.

С. ДОМРАЧЕВ.
«Знамя Ильича», 16 июня 1990 г, № 72 с 4

«И вновь НЛО»

Не так много времени прошло с выхода в нашей газете
публикаций под названиями «Инопланетяне в Лом-
Комарах» и «Нат ом же месте», в которых рассказыва-
лось о появлении в Лом-Комарах и Павлове Ижевского
сельского Совета неопознанных летающих объектов. А
в одном случае и о контакте с инопланетянами. Про-
шло с этого времени два месяца. Срок не большой, но
за это время появилась масса новостей из области
НЛО, очевидцами которых стали многие жители Ижев-
ского сельского Совета, а совсем недавно и районного
центра. Но, как бы то ни было, а каждое появление
НЛО связано с конкретной местностью и. как бы ни
хотелось в это не верить с конкретным человеком.
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Полушина Г.П.(Ахманово) «Мой дядя ехал из Пижанки
в свою деревню, дорога шла через лес, потом полем, а у
д. Туманка был лог и вот в этом логу часто люди блу-
дились. Вот и дядя сколько кругов сделал. А на дорогу
никак выехать не может, уже совсем темно стало, знает,
что до дома осталось километра три, а дорогу найти
никак не может. Вдруг видит, идёт мужик туманский.
Поздоровались, мужик пригласил к себе домой: «По-
ехали, переночуешь, а утром до дома доедешь». И по-
шёл вперёд. И вскоре его видно не стало. Дядя поехал за
ним, приехал в деревню, подъезжает к дому, а в доме ни
огонёчка. Постучал, хозяин вышел, дядя ему говорит:
«Ты чего позвал, а сам вперёд ушёл и уже спать лёг».
На что хозяин ответил, что он никуда не ходил и спит
уже давным-давно.

А с дедом случилась вот такая история. Был он парнем
молодым, и приглянулась ему из другой деревни де-
вушка, и стал он к ней наведываться. Ходил вечером,
после полевых работ. А дорога была через лес, да поле.
Вот идёт один раз, дорога знакома, да что-то заплутал
парень, сбился с пути. Видит, стоит печь. Подошёл, по-
трогал – тёплая. Снял сапоги, залез на печку, а был че-
ловек верующий и прежде чем лечь, сказал «Господи,
благослови». Смотрит, сидит он на стогу сена и сапоги
внизу, его сапоги.

Во многих местах (д.Урбёж, Малый Чектакнур, Ожига-
ново) водит людей. Попадая в эти места люди теряют
ориентацию. Приходится долго блуждать. Надо ругать-
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Говорят, что «водит» на поле от Льнозавода до Пижан-
ки.
«В 60-е годы моя мама работала на почте. И нужно бы-
ло ей идти на работу поздно ночью. Жили мы в Щётки-
но, в начале деревни. Удобнее ей было идти через поле
и переходы, а не на Советскую улицу. Видит впереди
огонёк мерцает, манит. Шла она на него, но выйти ни-
как никуда не могла. В конце концов, до чего она док-
ружила, уперлась в берег реки у Льнозавода» (Метелёва
Л.А.)

«Между д. Нижней и д. Борисятами есть лог. Там пус-
тырь был, а расстояние не больше километра. Вот там
и «водило» моего деверя Петрова Геннадия Дмитрие-
вича. Шёл он из д.Нижней в д. Борисята. Был трезвый.
Шёл на огонёк д. Борисята, а оказался в проруби. Вы-
лез из проруби, снова пошёл на огонёк, а оказался в д.
Нижней. Там откуда ушёл.» (Петрова В.И)

За нашей Стрелкой есть место, которое называется
«Белое болото». Там водит очень сильно.

Эту историю рассказала девочка из 8 класса. Оказыва-
ется, есть в окрестностях посёлка Пижанка дерево, ко-
торое желания исполняет. Находится оно на северо -
востоке, по дороге на Игитово. Растёт то дерево одно в
чистом поле. Толстая, старая липа. Если прийти к не-
му, прислониться к стволу, постоять и загадать жела-
ние, то оно обязательно сбудется. Только, этого надо
очень хотеть. (Как ни странно, но подобная примета
есть и у народов Сибири)
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Сегодня хочется остановиться на трех случаях появле-
ния НЛО, наиболее интересных из всех и характери-
зующих это явление. В каждом случае есть очевидцы,
поэтому мой рассказ будет основываться на их воспо-
минаниях.
Интересный случай произошел с семьей Мокеровых

из села Павлово 16 июня. Вот что рассказывает хозяйка
семейства Алевтина Ивановна: «В этот день в Павлов-
ской средней школе проходил выпускной вечер. Мой
муж должен был поздравить выпускников с окончани-
ем школы. На торжество мы пошли вместе, оттуда вер-
нулись около 12 часов ночи. Легли спать. Не знаю, ус-
нула ли я, но в какой-то момент четко увидела за окном
яркий луч света типа удара молнии и в окне появился
человек, даже уже не в окне, а чутьближе к нам, у сер-
ванта. Четко слышала слова этого человека: «Вот он.
Заберем». Это он говорил, показывая рукой на мужа,
спящего на диване. (Читателям, наверное.нужно на-
помнить что в публикации «Инопланетяне в Лом-
Комарах» главным действующим лицом был муж
Алевтины Ивановны Владимир Фёдорович) Я закри-
чала «Не отдам. У меня ребятишек много, оставьте
его». Человек повернулся к нам и направив свой луч на
сына Ваню.спросил: «Этот?» наверное, имея в виду ре-
бенка. После этого прошел возле нашей кровати, у те-
левизора и снова исчез в окне. Четко видела обличие
этого человека: роста высокого — под потолок, есть
конечности -  руки и ноги, вместо лица яркое белое
пятно, на котором не видны рот, нос, глаза. От моего
крика проснулся муж.но уже никого не было.
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Иногда у меня складывается впечатление, что мне все
это приснилось и все увиденное мне кажется сном. Но в
то же время, как может присниться, если я отчетливо
помню, что я в это время не спала?!». Семья Мокеро-
вых имеет крестьянское подворье. Кроме скота, они с
прошлого года занимаются выращиванием рыбы. Пруд
запрудили невдалеке от Павлова, на реке Перовке.
Второго августа хозяин семейства в очередной раз по-
шел проверить свои водные угодья, шугнуть браконье-
ров. Вместе с ним были сын Алеша и отец жены Иван
Яковлевич. На берегу пруда находились и другие люди.
В это время случилась интересная история. Вот рассказ
Ивана Яковлевича: «Со стороны Лом-Комаров стали
появляться какие-то неопределенные летающие объек-
ты. Находящиеся на берегу люди стали их считать. На-
считали 12. Причем, один из них был величиной гораз-
до больше остальных и находился как бы в окружении
их. Приближались они к нам с довольно большой ско-
ростью, без шума. Когда до нас осталось метров 150 200.
может чуть больше, объекты остановились и зависли в
воздухе, большой шар был почти у самой земли, а ма-
лые были над ним, затем они «построились" в своеоб-
разный ромб. Наблюдая, мы обратили внимание, что
маленькие шары попеременно стали подходить к
нам.но всякий раз кто-нибудь из нас не выдерживал и
что-нибудь говорил или выкрикивал. При этом шары
возвращались обратно. Это явление мы наблюдали 10
15 минут. Затем из большого шара снизу кто-то или
что-то вышло, имевшее форму человека, прошло по
шару доверху в исчезло внутри шара. Шар начал дви-
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выйти ни к дороге, ни к людям не могли. Больше часа
мы там блуждали, пока не появилась какая-то женщи-
на, буквально из ниоткуда. Одета она была в тёмный
старинный сарафан, на голове светлый платок, повя-
занный «колпачком» (кончики платка завязаны узлом
на лбу), из-под платка виднелись седые волосы. «Заблу-
дились?» - спросила она нас. «Сапоги переоденьте.
Идите прямо и больше дорогу не переходите». Пока мы
сапоги переобували, оглянулись, а женщина уже про-
пала, исчезла куда-то. А дорогу мы нашли буквально
через три метра».

О женщине в старинном сарафане упоминается и в сле-
дующей истории. «У нашей деревенской женщины в
Никулятах в больнице лежала мать. И решила эта
женщина в обед сбегать навестить её. Но по дороге, на
бугре между д. Ермаки и Садовая Сосна встретилась ей
женщина в красном сарафане. Проходила она весь обед,
но в Никулята так и не попала». На этом же бугре блу-
дился и мой отец. Пошёл он на вечёрку в Садовую Со-
сну и попал в лог на Гришунята. Такие крутые берега у
этого лога были. Лез, лез вверх и всё обратно скатывал-
ся. Выбраться смог только когда петухи запели. На ве-
чёрку пришёл весь в грязи. А ещё один парень с этого
бугра попал в лес у деревни Сотниково, хотя тоже шёл
на вечёрку. Казалось ему, что сидит он на вечёрке.
Гармошка играет, люди пляшут. А петухи пропели –
сидит на ёлке и её обнимает».
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кругами, все время возвращалась к одному месту и
только когда вспомнила, что надо выругаться, что и
сделала, только тогда нашла дорогу, домой пришла
только утром.

В любой сельской местности, у любой деревеньки есть
особые места, которые местное население считает про-
клятыми. Народная молва всегда найдёт для таких
мест несколько былей. В Вое таким местом называют
Волчью яму. Это лес  рядом с селом. Много там логов,
оврагов. А между ёлочками полно сырых груздей рас-
тёт. Вот как-то собрались мы с сестрой по грибы. Не-
большие ещё были. До леса быстро дошли и грибов не-
мало набрали. Собрались домой идти. Идём вроде бы по
протоптанной дороге, а к дому выйти не можем. До чего
доплутали, сестрёнка моя заплакала.  Смеркаться ста-
ло. Кружили всё по одному и тому же месту. Еле тогда
на дорогу выбрались. Только потом узнали, что «не-
чистая» в тех местах водит.
Ещё есть такое место около Сотникова у Чернушки.
Многих «водило» там. Люди могли часами кружить по
одному и тому же месту, не находя дороги домой.

Возможно, именно там блуждали женщины из п. Пи-
жанка. «Это было в 70-е годы. Поехали мы с подругой
по грибы в Казаковскую сторону. Зашли в лес где-то за
Воей. В лесу было хорошо, птицы пели. Вдруг появи-
лась дорога. Мы решили её перейти и поискать грибов
за дорогой. Только мы её переступили, как птицы в ле-
су смолкли. Сразу стало очень тихо. Вообще никого не
слышно. Мы чувствовали, что люди где-то рядом, но
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жение в сторону Лом-Комаров, остальные шары или же
соединились с ним или вошли в него. Находясь на са-
мом близком к нам расстоянии, диаметр большого ша-
ра был около 20 25 метров, диаметр маленьких шаров
3- -5 метров. В момент наблюдения часы показывали
около восьми часов вечера.
К рассказанному нужно добавить, что очевидцами

этой истории, кроме названных лиц, стали Леонид
Иванович Мотовилов и Виталий Иванович Христолю-
бив из села Павлово н Николай Геннадьевич Мокеров
из Кирова.
И последний случай, когда очевидцами появления

НЛО стали не только павловские жители, но и пижан-
цы. Выло это в ночь с третьего на четвертое августа.
Одно ли явление наблюдали в Пижанке и Павлове ска-
зать трудно, но судя но времени, можно утверждать, что
это было действительно так. Впрочем, и об этом случае
расскажем словами очевидцев.
Вот что вспоминает Галина Леонидовна Зверева из

Павлова, проживающая недалеко от В. Ф. Мокерова:
«Еще не закончились телепередачи, мы смотрели по
первой программе «Аншлаг. Аншлаг». Мои девчонки
уже легли спать. Около 12 часов я выглянула в окно и
ужаснулась, над домом, что через дорогу висел большой
ярко-оранжевый шар. Трудно назвать его точные раз-
меры, но он был диаметром 20 – 30 метров. С испуга я
позвала своего мужа, он встал и увидев объект спросил
про инопланетян. Но людей никого не было. От объек-
та был направлен луч света на дом Мокеровых. Я ещё
сказала мужу, что, наверное, инопланетяне прилетели
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за В. Ф. Мокеровым. Мы наблюдал это явление около 2
минут, после чего объект стал удаляться в направлении
деревни Нижней Пижанскогопоссовета. Удаляясь, он
оставлял за собой ярко - желтый след.в виде прожекто-
ра».
Движение объекта стороны Павлова на деревню

Нижнюю, а затем на ШарыгиноОбуховского сельского
Совета наблюдали из Пижанки семьи Ворониных, Ис-
правниковых, Урасовых. Терещенко, Михеевых и мно-
гих других. Разница увиденного была в размерах. В
Павлове круг был большой, а здесь его диаметр был
около 50 сантиметров, но надо иметь в виду, что по-
следние наблюдали его на большом расстоянии и впол-
не может быть, что формы и размеры этого объекта мо-
гут меняться. Все наблюдавшие обратили внимание на
ярко-жёлтый свет, который оставался за объектом. Это
далеко не все случаи появления НЛО в нашем районе.
Их гораздо больше. Особенно часто их наблюдают в се-
ле Павлово. Пришла пора изучения этого явления, а им
уже заинтересовались учёные.
Наверное, есть смысл сообщить читателям о том, что

деревья, над которыми зависали объекты раньше (об
этом рассказывала наша газета)  посохли листва прак-
тически   отсутствует В. Ф. Мокерова до встречи 3 ию-
ня с инопланетянами беспокоили различные болезни –
сейчас никаких беспокойств нет. А как будет дальше –
покажет время».

С.Домрачев
«Знамя Ильича», 16 августа 1990 г, № 98, с 4

49

чтоб тот подождал, не мешал, якобы сейчас будет про-
езжать свадьба. Но вместо людей Микляев увидел стаю
собак, впереди одна белая, следом за ней все черные со-
баки. Микляев испугался и поехал обратно, но внезап-
но «закипел» радиатор. В речке была вода, и он залил
воду в радиатор, влилось только 0,5 ведра, то есть
очень мало, по идее радиатор никак не должен был
«кипеть». Проехав еще немного, у трактора рассыпался
мост.

То, что карьер – место, где «водит», подтверждает и
Христолюбов В.П. из д.Мироны. В молодые годы он хо-
дил на гулянки в д.Кочары через это место. И однажды
вокруг этого карьера он блуждал целую ночь и вышел
только когда рассвело.

В котловине этого карьера утонуло несколько человек.

Ведерникова А.В. Дело было до войны. В село на мель-
ницу ехал мужик на 2-х лошадях. Дорога проходила че-
рез Плели (лес в сторону Яранска). Обратно возвра-
щался ночью. Вдруг лошади въехали в стог, которого
здесь не должно было быть. Мужик слез с воза и увидел,
что лошади распряжены, сбруя валяется на снегу.
Пришлось ему устраиваться в стогу на ночлег. Про-
снувшись утром, обнаружил, что лошади запряжены.
Сел и поехал домой.

Конева Т.В. В 70-е годы жила в д.Кочары. Однажды
осенью возвращалась домой вечером, шла по Зыков-
ской дороге. Почти до рассвета плутала вокруг стогов
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мужичок и попросил подвезти. И.М.Краев посадил того
в сани, но лошадь с места не двигалась, ее стегали во-
жжами, лошадь была вся в пене, но с места тронуться
не могла. Тогда дед сказал.что надо поправить хомут, а
сам слез с саней и хворостиной по снегу начертил
крест,и тогда мужичонка в санях сказал: «Ага, догадал-
ся» и исчез, а лошадь тронулась с места. Про местечко
Лобанур многие говорили, что там «водит».

Н.И Ивашов из д.Чертенки: Его отец под вечер возвра-
щался из Безводного с выборов.. Ехали вдвоем. Дорога
проходит через местечко «Черная речка» (вода в ней
бывает только в половодье). После пересечения этого
места ездоки трижды оказывались в другой деревне –
Хрушково. И только после того, как перепрягли ло-
шадь и повернули в сторону д.Солоял, дорога туда не
пересекает «речку», то нашли нужное направление и
приехали в Чертенки.

Микляев Л. Он был трактористом и однажды культи-
вировал поле, которое находится за карьером. В этом
карьере когда-то брали гравий для строительства доро-
ги на Яранск. За карьером через ложок проходит дорога
из Солояла на Кутузовское кладбище. У марийцев есть
обычай после смерти выбрасывать какие-то личные
вещи (кружку, ложку и т.д.) покойника в определенные
места. И как раз в этом ложке часто оставляли предме-
ты умершего. Микляева предупреждали о том, что это
место «нехорошее», но он не верил ни в какую нечис-
тую силу. Но когда тракторист на тракторе спустился с
холма к ложку, он увидел мужчину, который сказал,
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Не только в павловской стороне встречались с НЛО.
Был случай и в с. Сретенском. Вспоминает Лежнина
Т.А. (д.Шеболово) «Было лето 1985-86 г. над старым
Шеболово пролетал НЛО. Тарелка летела над деревья-
ми на высоте 50-60 метров. Ребятишки и взрослые,
увидев его, бежали следом. От объекта шли яркие лучи
жёлто-фиолетово-зелёного света. Потом оно поднялось
резко вверх и исчезло»
А в п. Пижанка НЛО наблюдала Лежнина З.В. «В 80-е

годы я шла с дачи. Картошку докапывала. Было уже
темно. И вдруг вижу, с востока на запад летит большое
светящееся ядро. Ничего не сыпалось, не падало, а
именно летело. Секунд 5-6 я его видела»

Калининское поле

Чтобы пройти от начала до конца улицу Коммуны с.
Обухово, надо преодолеть два глубоких лога, весной и в
летние ливни заполненных водой. Хорошо, что много
лет берега этих впадин соединяют пешеходные мости-
ки. Между этими мостиками пролегает Калининское
поле, на котором встречаются воронки округлой фор-
мы. Многих жителей волнует вопрос их происхожде-
ния. Существует несколько версий. Одна из них – это
обжиг кирпича для строительства каменной церкви в с.
Обухово. Вторая версия предполагает образование во-
ронок от падения на землю НЛО (неопознанных ле-
тающих объектов).

Уже в наше время жители села неоднократно на-
блюдали зависание светящегося шара над территорией
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Калининского поля. А жительница села Аделаида
Яковлевна Лоскутова, непосредственно однажды обща-
лась с инопланетянами, которые помогли избавиться
от болезней. Женщина рассказала, что в эту ночь в доме
была не одна. Её сын Василий, друг сына, который был
у них в гостях,  тоже общались с пришельцами.

Очень часто в тёмные ночи запоздавшие путни-
ки не могут прямо по тропинке пройти от одного мос-
тика до другого. Их как бы уводит с дороги. При этом
заблудившиеся неадекватно воспринимают временные
отрезки,  для нахождения ими правильного направле-
ния. В подобную ситуацию попадали как совершенно
трезвые люди, так и люди находящиеся под воздейст-
вием алкоголя. Поиски дороги домой вторых затягива-
лось на более длительное время. Сбившись с тропинки,
путники идут на свет, хорошо, что это свет в окне, где
хозяева засиживаются долго за полночь и могут оказать
помощь.

Странные места

Пьяная яма
В лесном массиве примерно в 5 км к северу отс.

Обухово находится яма. Это довольно глубокая ворон-
ка округлой формы, стенки её глинистые, почти не за-
растают растительностью, в дождливое время на дне
ямы нет воды. Около ямы расходятся 2 дороги, одна
идёт по болоту, другая вокруг болота, которое находит-
ся чуть дальше этой ямы. В народе это болото называ-
ют Круглым, пройдя по болоту выходишь на Макарову
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Вдруг мы увидели огонёк. Из Миклянура шёл мужчина
с фонарём. Мы уже кричали. Он узнал нас, показал
тропку, успокоил как мог. Но только мы с ним разо-
шлись, тропинка снова исчезла из-под ног. Дальше мы
уже шли по столбам по колено в снегу. Провода гудели
у-у-у, но тропинка нам не нашлась до самой деревни
Б.Миклянур. зайдя в первый дом, мы рассказали про
своё приключение. Хозяева не удивились. И до нас так
бывало» (Жаворонкова Л.А., Урасова Л.Е., 1950 г.р.)

«Зимой молодёжь собралась на дискотеку в Мари-
Ошаево. Молодой парень, только что пришедший из
армии, сказал друзьям, чтоб его не ждали. «Сейчас со-
берусь, вы идите, а я вас догоню». Быстро оделся, вы-
шел из деревни и пошёл по дороге догонять друзей.
Впереди слышны были их голоса. Он прибавил шаг и
временами бежал за ними, чтобы догнать. Шёл, бежал,
дорога была очень хорошая, а в голове крутилось, вро-
де деревня находится близко, километра два. Должен
уже дойти до неё, а не видно. Тогда он решил закурить.
И оказался за деревней Бухары (раньше была здесь де-
ревня, но в тот момент её уже не существовало). Стоял
он по пояс в снегу, весь в поту. И как сюда он попал не
понятно, т.к даже следов на снегу не было. Здоровый
парень еле выбрался оттуда, еле вышел на дорогу. Был
очень испуган и расстроен. Только к утру добрался до
дома». Рассказывал Чиванов Павел Иванович.

И.М.Краев.однажды ехал из деревни Макарцы в Без-
водное через Лобанур (лес и лог). Там его остановил
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от д. Соломино, как лошадь сбилась с дороги, забуха-
лась в снегу и никакой возможности найти дорогу не
было. Все попытки были безуспешны.
Тогда возчик, следуя народным поверьям, сказал: «На-
до лошадь перепрячь». Так и сделал. После этого ло-
шадь благополучно вышла на дорогу и больше не сби-
валась. Что там было такое? Не знаю. Но это было».
(Береснева Н.Ф., 1920 г.р)

В 70-х годах на этом же самом поле между д. Соломино
и Большой Миклянур случилась похожая история.
«Очень раннее утро. Две молоденькие девушки, сту-
дентки культпросветучилища, пошли в Павлово. Доро-
га известная, по ней бегали зимой и летом. То мартов-
ское утро было мглистым, не морозным. Тропинка
твёрдой, утоптанной.
Но едва отошли от деревни, тропинка исчезла, мы ока-
зались по колено в снегу и самое интересное, мне каза-
лось, что тропинка вправо, а подружка утверждала, что
влево. До ссоры не далеко. Мы слышали, что поле не
хорошее, там «водит» и надо читать молитвы. Но мы
же были комсомолки. Ни одной молитвы не знали.
Слышали, что надо ругаться матом, но таких слов мы
тоже выговорить не могли. И вдруг у меня под ногами
начали очень быстро перебегать дорогу чёртики. Высо-
той они были 30-40 см. Шмыг! Шмыг! Тьфу! Даже сей-
час думаю, может, привиделось? Наверное, всё-таки,
привиделось. Такие маленькие, быстрые, с рожками и
хвостом. Тьфу! Даже стало как-то нехорошо.
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дорогу, которая уходит вправо на высоковольтную ли-
нию. А  если идти прямо на Арбажский район, то на пу-
ти встречаются ещё два болота – Мокрое и Горелое.
Эти места давно уже облюбовали любители тихой охо-
ты: грибники и ягодники. Каких  только ягод нет за
Пьяной ямой это и костяника, и голубика, и черника, и
брусника, и клюква, и даже земляника. Но места эти
опасны для тех, кто плохо ориентируется в лесу. Заблу-
диться здесь очень просто, даже хорошо знающие эти
места местные жители сбиваются с пути. Более 10 лет
назад был такой случай с женщиной из д. Бурдино. Она
достаточно хорошо знала лес и решила одна сходить за
ягодами. Её визит в лес затянулся. Женщина вышла из
леса только на четвёртые сутки.

Часто уводит в сторону от знакомой тропы и
приводит в совершенно незнакомое место и заядлых
ягодников. Углубившись в лес, у Пьяной ямы, или от
Макаровой дороги, выходят уже в Арбажском районе за
много километров от дома, несмотря на то, что пре-
красно знают эти места с детства.

Каждый год в этом месте истории повторяются с
завидным постоянством…

Поинтересовавшись у жителей села, почему это
происходит мне давали один и тот же ответ: «Диконь-
кий водит». Это якобы, он блудит людей. Необходимо
переодеть сапоги «на косую ногу» и читать молитвы.

Почему эта яму называют «пьяной»?   Большин-
ство ответивших на этот вопрос местных жителей ука-
зывают на то, что в болотах растёт багульник.
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Русское название "багульник" происходит от ста-
ринного глагола "багулить", что значит "отравлять", а
забытое в наше время производное от него прилага-
тельное "багульный" значит: ядовитый, одуряющий,
терпкий, крепкий. В русском названии отражена ха-
рактерная особенность этого кустарника - сильный,
удушающий запах. Научное же название "ледум"
(Ledum) происходит от греческого ledon - так древние
греки называли растение, из которого добывалась аро-
матическая смола - ладан (ladanum). Растение коварно,
ведь приятный поначалу аромат в конечном итоге вы-
зывает очень сильную, иногда до тошноты, головную
боль. Как у пьяного человека.
В народе его называют: багун, багула, багунняк, богов-
ник, багунник, бугун, болотный болиголов, головолом,
багно, душица, душница, канаборник, болотная канаб-
ра, клоповник большой, клоповая трава, болотная
одурь, розмарин лесной

В Щеглятовской стороне тоже есть места, где часто лю-
ди путаются во время пешей ходьбы и даже те, кто едет
на лошадях. Говорят, что там водит нечистая сила. Од-
ним из таких мест считается лог у бывшей деревни Тё-
плые ключи. Говорят, здесь люди плутают даже в на-
стоящее время.
Рассказывает З.И.Микина (1962г.р.), проживающая в д.
Н.Помасело. «Моя сестра училась в г. Яранске и домой
на выходные ездила через с. Никулята. От Никулят до-
рога как раз идёт через этот лог. Мы уже знали, что она
в субботу должна приехать домой. Истопили ко време-
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ни баню, ждём её. Прошёл час, два. Начали переживать,
почему её долго нет – ведь зима. Уже поздно вечером к
нам подъехали Верхоижские парни на лошади, а в са-
нях сидит моя сестра Галя.
Оказалось, что парни ехали в этот день в д. В.Помасело.
Вдруг они увидели свет от фонарика в поле, довольно
далеко от дороги. Они сразу поняли в чём дело, решили
прийти человеку на помощь. Из сбивчивого рассказа
сестры стало понятно, что она заблудилась, когда шла с
автобуса. Вечером в 6 часов зимой уже темно, а дорога
ей показалась очень хорошо натоптанной. И она дума-
ла, что идёт по этой дороге домой. Не окажись там пар-
ней, так бы там и замёрзла».

Старые люди говорят, что обезопасить себя от нехоро-
ших мест можно тем, что когда подходишь к таким
местам, то надо вывернуть наизнанку надетую на себя
одежду, закурить или перекреститься с молитвой.

А ещё можно сделать так, как сделал герой следующей
истории. Конечно, если у вас есть лошадь.
«Это было в далёких 60-х годах. Были выборы и ре-
зультаты голосования Соломинского избирательного
участка отправляли в Пижанскую территориальную
комиссию на лошади. Везла документы председатель
комиссии Береснева Нина Фёдоровна.
Санная дорога на д. Большой Миклянур пролегала че-
рез поле. Расстояние небольшое, всего 2 км, но место
это всегда пользовалось дурной славой, там, как гово-
рили люди «диконький» водил. И вот только отъехали


