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Указатель сюжетов и мотивов относится к разделам «Леген-
ды и предания», «Рассказы о староверах и скрытниках», «При-
словия» и имеет по большей части прикладной, справочный 
характер и предназначен для удобства поиска семантических 
элементов каргопольской традиции. Построить научный про-
дукт, удовлетворяющий строгим требованиям к указателям 
фольклорных текстов, не представлялось возможным прежде 
всего из-за различной жанровой принадлежности представ-
ленного материала: в сборник включены как тексты преданий 
и легенд, так и рассказы о быте и верованиях старообрядцев, 
тексты присловий.

Всего для указателя проанализировано 760 из 831 текста, 
представленного в сборнике (№ 1—594, 609—775). Мы не учи-
тывали стихотворные тексты: духовные стихи из рукописного 
сборника старообрядцев-бегунов (№ 595—608), географические 
песни (№ 776—793) и частушки (№ 794—831). За рамками ука-
зателя остались и «несюжетные» тексты (№ 156, 442, 627 и неко-
торые другие). Так, если в тексте только упоминается о явлении, 
но не объясняется его происхождение или не содержится подроб-
ностей, то номер такого текста не вносится в указатель. Напри-
мер: № 156 [Говорят, тут была мельница — Шутиловка?] Вот 
я... я вц'ера вам не сказала: говорю, у нас было ц'ётыре мельницы — 
Тягуниха <...> Суханиха, Сласька мельница, вот Сласька, вот там 
и Шутиловка была на руц'ью. Ц'ётыре мельницы. [Почему они так 
назывались?] Вот кто их знат — раньше так названы дак.

Изначально мы предполагали составить указатель моти-
вов и сюжетов преданий и некоторых легенд (по сути — указа-
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тель «несказочной» прозы, исключая былички1), то есть соблю-
сти так называемую «чистоту» материала. При его составлении 
использовался опыт Н. А. Криничной2. После сопоставления 
получившихся типов преданий и мотивов выяснилось, что тек-
сты каргопольских преданий не укладываются в матрицу, пред-
ложенную Н. А. Криничной, а следовательно, ее инструмента-
рий не совсем подходит для нашего корпуса текстов. Решено 
было, пренебрегая строгостью при составлении классифика-
ции, уделить большее внимание конкретным деталям, увели-
чив при этом объем анализируемых текстов. В метатекстовое 
название мотива или сюжета включаются, таким образом, уни-
кальные детали и даже формулы, используемые в конкретных 
текстах (Многоженец имеет двух жен: одна жена — празднич-
ная / она ездит к мужу только к празднику (№ 486); Перезвон 
женского и мужского монастырей: «К нам, к нам, сиротам, — 
Как отслужим, так и к вам» (№ 278)).

Одной из проблем, поставленной современных фольклори-
стикой, является исследование текстуализации сюжетных еди-
ниц. Для текстов каждого жанрового образования (впрочем, как 
и для каждого текста) граница между сюжетными и несюжет-
ными элементами «плавает», а структуры мотивных комплек-
сов довольно пластичны. Поэтому при номинации мотивных 
единиц мы ориентировались прежде всего на речь информан-
тов. Лешая Горушка [место в лесу]: названо так, потому что там 
водило / леший водил (№ 118).

Выбранная нами методика пересказа направлена на то, чтобы 
отразить уникальные детали того или иного мотива, поэтому в ней 
используется цитирование текстов. Прямое цитирование тексто-
вых фрагментов, обладающих объяснительной силой, помечено 
в указателе курсивом, а прямая речь дается в кавычках.

 1 Справедливости ради надо отметить, что переходные тексты 
быличкового характера так или иначе могут пояснять текст преда-
ния. Так, в текст № 118 включается мотив, зарегистрированный в ука-
зателе В. П. Зиновьева как AI 8б. Защита от лешего: переодевание 
одежды на Левую сторону. См.: Указатель сюжетов-мотивов были-
чек и бывальщин // Мифологические рассказы русского населения 
Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987.
 2 Указатель типов, мотивов и основных элементов // Кринич-
ная Н. А. Предания Русского Севера. СПб., 1991.
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В указателе помимо сконструированных наименований 
сюжетов, используются также названия и порядок следования 
сюжетов, принятые составителями в ОГЛАВЛЕНИИ данного 
сборника. Указатель состоит из двух больших разделов: «Селе-
ния, объекты, события» и «Персонажи». Ниже представлена 
структура его верхних уровней:

I. СЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ, СОБЫТИЯ
I.A. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОПОНИМОВ
I.Б. МЕСТО ОСНОВАНИЯ СЕЛЕНИЯ / ОБЪЕКТА 

КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
I.В. ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕ-

НИЯ
I.Г. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ
I.Д. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО/ПРИРОД-

НОГО ОБЪЕКТА
I.Е. НЕОБЫЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ
I.Ж. НЕОБЫЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ/СОБЫТИЯ
I.З. ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫНЬ
I.И. НАКАЗАНИЕ ЗА РАЗРУШЕНИЕ СВЯТЫНЬ
I.К. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНАСТЫРЕЙ

II. ПЕРСОНАЖИ
II.А. ПРИСЛОВЬЯ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ
II.Б. ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ В СЕЛЕНИЯХ
II.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
II.Г. САКРАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
II.Д. СТАРООБРЯДЦЫ (староверы и скрытники)
II.Е. ИНОПЛЕМЕННИКИ
II.Ж. РАЗБОЙНИКИ

Контаминации сюжетов и мотивов в указателе не огова-
риваются, однако особенности соединений сюжетов раскры-
ты в комментариях к конкретным текстам.

Из-за разного жанрового характера представленных тек-
стов говорить об единой структуре (шире — о систематиза-
ции) сюжетов всех текстов, представленных в сборнике, фак-
тически невозможно. Основанием для систематизации стали 
тексты, в которых представлены, во-первых, сюжеты об объек-
тах, во-вторых, о персонажах. Некоторые мотивы повторяют-
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ся в указателе с изменением формулировки, так как относят-
ся к нескольким группам: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ: 
Екатерина II не доехала до Каргополя: ее ограбили разбойники 
(№ 124) группа РАЗБОЙНИКИ: Разбойники ограбили цари-
цу (№ 124).

В квадратных скобках помещены разъяснения составите-
ля, относящиеся к слову, стоящему до скобок (Мёртвая Голо-
ва [порог]: баржа разбилась, утонуло множество людей (№ 114, 
115)). Если речь идет о селении, то квадратными скобками это 
специально не помечалось.

Если к разделу относится один сюжет, то он находится сра-
зу за метатекстовой формулировкой этого сюжета после дво-
еточия (Е.2.3. Дом с привидениями: купец и его семья тан-
цевали каждую ночь в доме, где спрятан клад (№ 134)). Через 
точку с запятой перечислены вариации мотивов, которые отно-
сятся к одной группе и различаются семантическим наполне-
нием компонентов (На камне отпечаток ноги святого (№ 62, 
124, 239, 242, 243, 246, 253, 257, 273, 352, 363, 371, 384, 390, 391, 
395, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 419, 452); 
Христа (№ 251); Бога (№ 252); царя (№ 414); снежного чело-
века (№ 249)). Через запятую в формулировке сюжета при-
водятся в хронологический последовательности части сюжета, 
сконструированные составителями (и иногда встречающиеся 
в тексте): Необычные следствия исторических событий: во 
время войны в Каргополе появились волки с гривами (№ 33), 
потому что в городе разбомбили зоопарк (№ 32, 34, 36). Это 
следует понимать так: в тексте № 33 представлена только пер-
вая сюжетная единица (во время войны в Каргополе появи-
лись волки с гривами), а в текстах № 32, 34, 36 реализуются 
и первая и вторая (во время в Каргополе войны появились вол-
ки с гривами, потому что в городе разбомбили зоопарк. После 
частей сюжета следуют номера текстов, в которых представ-
лен тот или иной мотив.

Варианты мотивов цифрами не обозначены, они помеща-
ются в столбик под формулировкой мотива:

Волки с гривами имеют голубую шерсть (№ 36)
Волки с гривами — нездешние (№ 33)
Волки пришли с юга (№ 31, 35)
Волки с гривами: помесь львов и волков (№ 31)



Гривастый волк уносит девочку (№ 31)
Гривастые волки кусают девушку днем на мосту (№ 33)
Волков видят только охотники (№ 34)
После войны волки с гривами исчезают (№ 35).

Всего выделено 560 единиц сюжетов и мотивов, исключая 
вариационные формы.

Если выделенный нами мотив (сюжет) соответствует моти-
ву, сформулированному в указателе Н. А. Криничной или дру-
гом указателе несказочной прозы, то рядом указывается номер 
по этому указателю. Расположение сюжетов также подчиня-
ется различным критериям. В разделе НАЗВАНИЯ СЕЛЕ-
НИЙ сюжеты помещаются в алфавитном порядке для более 
удобного поиска, в других случаях это тематическое разделе-
ние. В некоторых названиях учитывается социальный статус 
и некоторые другие характеристики персонажей, принципи-
альные для сюжета: Коммунист, разрушитель церкви, охромел 
(№ 309). Имена святых, кроме отдельных случаев, опускаются 
и заменяются родовым понятием святой.

При всем нашем желании, чтобы описания сюжетов выгля-
дели единообразно, мы не придерживались правил описаний 
сюжетов в каком-то определенном времени — настоящем или 
прошедшем. События, описываемые в преданиях, относятся к 
прошлому, поэтому основным принципом при описании тако-
го рода сюжетов было использование прошедшего времени. 
Актуальные же верования (почитание святынь) мы описывали 
с помощью настоящего времени или модальных и императив-
ных конструкций — надо, ходят. Употребляются прилагатель-
ные, числительные — слова, указывающие на оценочную сторо-
ну явления и количественную характеристику ее.

После сюжета или мотива в скобках даются номера текстов, 
в которых этот сюжет реализуется.
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I. Селения, объекты, события

I.А. Происхождение топонимов

I.А.1. Названо по имени/прозвищу
I.А.1.1. Сакрального персонажа

Александровские р одники: около них остановился/их 
основал св. Александр (№ 238, 243, 246, 385)

Александровское озеро: по имени св. Александра Оше-
венского (№ 385)

Архангело: в честь архангела божьего человека (№ 149)
Кирилло-Челмогорская пустынь: по имени св. Кирил-

ла (№ 424)
Никола: в честь приплывшей иконы (№ 275)
Ошевенск: по имени св. Александра Ошевенского 

(№ 388)
Полуборье: Александр Ошевенский прошел из Кар-

гополя в Ошевенск полбора и сел отдохнуть 
(№ 387)

Троица: трое святых ходили (№ 146)
Зосимы и Савватия [церковь]: шли соловецкие угод-

ники и плакали (№ 283)
I.А.1.2. Демонологического персонажа 

Лешая Горушка [место в лесу]: названо так, потому 
что там водило/леший водил (№ 118)

I.А.1.3. Исторического персонажа
Ежова Гора: Ежову/Ежову Гору переименовали в Гору, 

после того как Ежов оказался изменником родины 
(№ 186, 187)
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Шулепово: полк под предводительством Шулепова 
отделился от властей (№ 153, 154) 

I.А.1.4. Первопредка/основателя/первопоселенца
Волосово: по имени предка Волоса (№ 151)
Гурино и Максимово: по имени первопоселенцев, двух 

братьев  — Гурий поселился на одной стороне 
реки, Максим — на другой (№ 183)

Исаковская, Лавровская, Исаково: по имени основате-
лей/братьев Лавра, Исака и Самсона (№ 191, 192)

Давыдово: по имени Давыда — первого посетителя 
деревни (№ 191)

Бутино и Дудкинская: по имени первопоселенцев 
Бутки и Дудки (№ 202)

Абросимово: по имени основателя Абросима/Аброси-
мова (№ 169) 

Кирилловщина: по имени первопоселенца Кирилла 
(№ 178)

Кузьмины горы: по имени первопоселенца Кузьмы 
(№ 209, 210)

Лукино: по имени основателя Луки/Лукина (№ 167, 168)
Анфаловская и Морщихинская: по имени первопосе-

ленцев Анфала и Морщина (№ 204)
Мыза: по имени основателя Мызина (№ 170)
Неклюдово: по имени основателя Неклюдова (№ 150)
Сварозеро: по имени первопоселенца Свары (№ 189)
Чурилово: по имени первопоселенца Чурилы (№ 185)
Троица: три жителя вышли на гору (№ 146)
Шулепово: по имени основателя/первопоселенца 

Шулепова (№ 153)
I.А.1.5. Владельца местности

Бабкино болото: по имени владельца Бабкина 
(№ 201)

Игумениха [участок леса]: названо так, потому что 
этим участком леса владела игуменья (№ 118, 119)

Королевский [ручей]: там был король (№ 516)

I.А.2. От физических/психических/умственных особенно-
стей персонажа
I.А.2.1. Первопредка/основателя/первопоселенца

Дураково: первопоселенец дурак (№ 190)
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I.А.2.2. Местных жителей
Пьяная Роща: в этом месте жили пьяницы (№ 120)
Лихая Шалга: жители лихо ездили (180)
Мудрая: жители — мудрецы (№ 175)

I.А.2.3. От особенностей образа жизни и быта местных  
жителей
Привалово: на берег выезжали кормить коней, прива-

ливали (№ 178)
Стряпково: жители хорошо умели стряпать (№ 193)
Портомой [озеро]: в нем полоскали бельё (№ 102)
Лихая Шалга: в селении поселились беглые (№ 179), 

лихие люди (№ 182); основатели селения беженцы 
Карелин и Воронков (№ 181)

Халуй: в селении жили хулиганы и плохие люди 
(№ 355)

Плакида [кладбище]: жители там плакали (№ 205)
Кукли: жители куколь на голову надевали (№ 207); 

женщины куколь надевали на голову (№ 208)
Вшивая Пойга: потому что у всех жителей вши были 

(№ 167)
Рудный Конец: в домах не было дымоходов, и дым шел 

через двери (№ 176) 

I.А.3. От особенностей объекта — носителя топонима
I.А.3.1. Отдельные события из истории данного объекта

Гарь: селение горело (№ 150); три раза горело (№ 162)
Огнёво: селение три раза горело дотла (№ 194)
Валушки: укрепления от поляков (№ 520)
Орехово: кто-то ехал и рассыпал орехи (№ 152)
Новосёлово: селение позднее заселили (№ 207)
Турово: разбойники вытурили жителей из деревни 

(№ 166)
Ратнее озеро: в озере рать потонула (№ 182)
Святое озеро: в озере поп утонул (№ 98); святой уто-

нул (№ 99); святого похоронили около озера 
(№ 99)

Лешева Горка [местность]: называется так, потому что 
в этом районе расстреливали людей (№ 11)

Косткин ручей: в нем нашли кости утонувшей коро-
вы (№ 91)
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Красный ручей: в этом месте протекла кровь солдата 
(№ 165)

Мёртвая Голова [порог]: баржа разбилась, утону-
ло множество людей (№ 114, 115); баржа купцов 
Солодягина и Немчинова погибла вместе с коман-
дой (№ 116)

I.А.3.2. Расположение/местоположение/ландшафтные свой-
ства объекта
Палестина: потому что живут отдельно (№ 171), не 

проехать (№ 172)
Пятак [местность]: названа потому, что стоят рядом 

друг с другом пять деревень (№ 167, 713, 714)
Безводный ручей: вода в землю уходит (№ 92)
Берег: селение расположено на берегу реки (№ 145)
Бор: селение на месте лесного бора (№ 164)
Конёво: около селения есть камень, похожий на лошадь 

(№ 52)
Половинное [озеро]: озеро находится на полпути меж-

ду Лядинами и Орлово (№ 203)
Проломинская часовня: часовня названа по пролому, 

провалу в земле (№ 260, 261)
Чертова Яма [озеро]: не достать до дна (№ 100)
Серёдка [место]: находится посредине (№ 207)
Ширяиха: селение образовалось на широком поле 

(№ 164)
Мёртвая Голова [мельница]: рядом с порогом Мёрт-

вая Голова (№ 114)
Лихая Шалга: нет дороги ни в какую сторону (№ 181)
Халуй: по названию реки (№ 160, 161)
Няндома: по имени реки Няндома (№ 141),
Муди и Сука/Срака [плес]: во время сплавки леса по 

реке лес задерживался в месте, образующем два 
островка посреди речки, поэтому говорили: «Голо-
ва в Суке, а хвост в Мудях» (№ 109, 110)

I.А.3.3. Специфические свойства объекта
Разбойник [порог на реке]: разбиваются плоты (№ 

113) 
Шолохово: в близлежащем озере мелка рыба — шолохва 

(№ 150)
Коласниково: от слов колесо, калач (№ 177)
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Копаница: сделан искусственный ров (№ 155)
Бабье сердце/Бабья жаль [место в озере]: волнуется/

по нему идет рябь в любую погоду (№ 97)
I.А.3.4. Функционирование объекта

Погост: останавливались гостить возы с товарами 
(№ 163)

I.А.3.5. Через «языковую игру»
Каргополь: карканье вороны: «Кар!» (№ 143), поле 

ворон (№ 144)
Чита: поселенцы приехали и спрашивали: «Чи та или 

чи не та?» (№ 188)
Няндома: жители спрашивали «Няны [националь-

ность] дома?» (№ 140), охотник/японец, китаец 
Ян: «Ян дома?» (№ 141, 142)

Ухта: кто-то провалился и сказал: «Ух ты!» (№ 188)
Наглимозеро: от «Пошли на Аглимозеро» (№ 206)
Палестина [место в селении]: местный житель сказал: 

«Идти в свои палестины» (№ 173, 174)
Муди и Сука/Срака [плесы]: во время сплавки леса по 

реке лес задерживался в месте, образующем два 
небольших островка, поэтому говорили: «Голова 
в Суке, а хвост в Мудях» (№ 109, 110)

Срака река, Кишкин ручей (№ 93)
Напрасный труд [колхоз]: от Красный труд (№ 180)

I.Б. Место основания селения/ 
объекта культового назначения

I.Б.1. Место основания указано самим сакральным  
объектом

Икона появилась на месте, где будет основано селе-
ние (№ 149, 209, 454); икона приплыла против 
течения (№ 273) 

Деревянная статуя святого появилась на том месте, 
где будет основано селение (№ 275)

Икона появилась на месте, где будет основано культо-
вое сооружение (№ 234, 262, 271, 272, 353) 

Охотник нашел икону у родника, построил часовню 
и основал селение (№ 270)
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Приплывшая по реке икона сказала/приснилось, что 
сказала построить на этом месте часовню (№ 262)

Жители нашли икону, в честь нее поставлена часовня 
(№ 234); церковь Николы (271)

Персонаж отталкивает икону: культовый объект осно-
вывается в другом месте (№ 272, 353)

I.Б.2. Место основания определяется произошедшим около 
него событием 

Никольская церковь: монахи разбились на пороге реки, 
один из них спасся, у него из имущества осталась 
только икона св. Николы: в честь этого события 
он основал церковь (№ 284)

I.В. Примечательные особенности селения

I.В.1. Структура селения
Дом стоит посреди деревни, а не в ряд, как другие 

дома: старик, чтобы научить сына жить, выгнал 
его из дома, поставил кол посреди деревни 
и велел ему строить свой дом (№ 211)

Круглое селение: пьяный житель не мог найти выход, 
ходил по кругу и насчитал двенадцать часовен 
(195, 196)

I.В.2. События в селении 
Кучепалда: в середине селения водоем, в котором 

утонул местный житель (№ 197); утонул, купа-
ясь/купая коня (№ 200), в водоеме не стало воды 
(№ 198, 199)

I.В.3. Взаимоотношения селений
Местные жители обменяли «свой» деревенский 

праздник на ягоды (№ 179)
Ухта гуляет — Шильда спит: если в одной деревне 

праздник, то вторая не гуляет: в обратном случае 
будет драка (№ 728—731)

Вороны и галки: словесная перепалка между селения-
ми (№ 719)
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I.Г. Хозяйственная деятельность местных жителей

I.Г.1. Каргопольские красные рыжики 
Рыжики появились на месте пастбищ (№ 14)
Рыжики собирали босиком (№ 14)
Рыжики собирали в бутылки (№ 14, 15)
Рыжики экспортировали в Англию (№ 16)

I.Д. Возникновение культурного/ 
природного объекта

I.Д.1. Дорога
Святой проложил дорогу (№ 238, 239, 242, 352, 391, 

403, 404, 408, 409)
I.Д.1.1. Прокладывание/постройка дороги

Монахи проложили дорогу (№ 354)
Государева дорога построена Петром I, когда перета-

скивали суда на Онежское озеро (№ 10)
Шелковый путь: торговля шелком морским путем (№ 9)

I.Д.1.2. Почему дорога петляет
Извилистая дорога (№ 561)
Охотники проложили дорогу, охотясь за раненым 

медведем (№ 23)
Пьяные попы проложили дорогу (№ 22)
Пьяный святой проложил дорогу (№ 387)
Пьяный купец проложил дорогу (№ 20)
Мужикам подвозили бочки с вином, поэтому дорога 

извивается (№ 8; см. Криничная: Ж.3.в.)
Грамотный мужик проложил дорогу: чем больше ему 

наливают, тем извилистей дорога (№ 21)
Пьяный первопроходец проложил дорогу (№ 19)

I.Д.1.3. Почему дорога прямая
Губернатор/епископ погнался за пьяными попами (№ 22)
Святой проложил прямую дорогу (№ 354, 401, 408)
Cвятой, протрезвев, проложил прямую дорогу (№ 387)

I.Д.1.4. Почему в Каргополе нет железной дороги
Дорога не построена: глава города мылся в бане/был 

пьян, когда обсуждали проект железной дороги 
(№ 17, 18)
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I.Д.1.5. Незарастающая дорога/тропа
Тропа не зарастает: по ней проходил человек по име-

ни Амин с войском (№ 117)
Дорога/тропа, проложенная святым, не зарастает 

(№ 395—400, 402, 411)

I.Д.2. Подземный ход
I.Д.2.1. Подземный ход между двумя объектами

Существует в селении/между селениями (№ 83, 239)
Из монастыря/церкви/колокольни (№ 11, 75, 77, 80, 

86, 278, 381)
Между монастырями/церквями (№ 79, 81); меж-

ду мужским и женским монастырями/церквями 
(№ 72, 281; см. Криничная: Ж.3.в.)

Пробирались заключенные (№ 80)
В доме старовера (№ 87)
Для старообрядцев (№ 550)
От реки до кладбища основан, когда поляки воевали (№ 76) 
Для перехода Онеги под землей (№ 78)

I.Д.2.2. Короткий путь
Подземный ход — более короткий путь для священ-

ников (№ 77)
I.Д.2.3. Особенности подземного хода

Ведет под рекой/озером (№ 71, 73, 82, 84)
Для проверки подземного хода в него запустили собаку 

с колокольчиком: она вышла в другом селе (№ 87)
Человек, спустившийся в подземный ход, не вышел 

(№ 84)
Ходит дьявольский кот и всех поедает (№ 86)
Ездили на лошадях (№ 85)
Находили скелеты (№ 81)
Спрятано много икон (№ 71)
Выложен кирпичом (№ 83)

I.Е. Необычные объекты

I.Е.1. Клады
I.Е.1.1. Найденный клад (см. Криничная: Х.7. Кладоискание)

Крынка медных денег (№ 313)
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Таз медных петровских монет (№ 139)
Екатерининские монеты на потолке в церкви  

(№ 123)
Имущество/золото монастыря (№ 127, 130, 131, 133)
Старушка/две старушки знали место захоронения 

клада (№ 128, 129); настоятель монастыря дове-
рил тайну монастырского клада старушке; ста-
рушка, умирая, открыла место, где спрятано 
имущество монастыря (№ 131); клад увезли на 
вертолете (№ 133)

Ребенок обманул сверстников, говоря, что за кладом 
придут покойники: сам забрал клад (№ 122)

Местный житель хочет откопать клад, спрятанный 
разбойниками (№ 6, 66, 67)

Путник убивает разбойника, забирает спрятанный им 
клад (№ 512)

I.Е.1.2. Спрятанный клад
В доме, где был клад, привидения: купец и его семья 

танцуют каждую ночь (№ 134, см. также раздел 
постройки)

Клад спрятан в доме купца (№ 134, 135)
Клад спрятан около мельницы (№ 125)
Клад спрятан под камнем (№ 6, 66, 67, 124)
Клад спрятан рядом с пещерой, где живет святой/на 

территории монастыря (№ 129)
Купец спрятал зерно в застенках дома (№ 137)
Купец спрятал золото в землю рядом с монастырем, 

умирая, рассказал про клад дочери (№ 132), дочь 
забрала клад (№ 132, 136)

Разбойники/беглые каторжники/беженцы спрятали 
золото/церковное золото под приметный камень 
(№ 6, 66, 67, 124; см. Криничная: Х.5.б. Захороне-
ние клада разбойниками под камнем)

Слова купца, спрятавшего клад: «Живете на золоте, 
а золото не найдете» (№ 136, 138)

I.Е.2. Постройки
I.Е.2.1. Провалившаяся изба 

Изба, где проводят вечеринки, ушла под землю со 
всеми, кто в ней находился (№ 46); в это время 
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пели петухи (№ 42, 48); на месте избы осталась 
яма (№ 40, 41, 43—44); наполненная водой (№ 47)

Провалившаяся изба находилась на краю деревни 
(№ 43)

На месте провалившейся избы осталась яма (№ 40, 41, 
43—45, 47)

Провалившаяся изба находилась около церкви/часов-
ни (№ 47, 49)

В провалившейся избе плясали ночью в запретное 
время (№ 47)

Изба провалилась после того, как туда зашли двое 
мужчин с пламенем изо рта (№ 46)

Изба провалилась после того, как там собирались 
ряженые — шулыкуны с огненными языками 
(№ 50)

Вечеринка в провалившейся избе проводилась 
в запретный день (№ 47)

Петух(и) пел(и) три года в яме (№ 48); от провалив-
шегося дома (№ 47)

I.Е.2.2. Дома, построенные на костях
В домах, построенных на костях/на месте массовых 

расстрелов, никто не живет: в них пугает (№ 51)
I.Е.2.3. Дом с привидениями

Купец и его семья танцевали каждую ночь в доме, где 
был спрятан клад (№ 134, см. также клады)

I.Е.3. Камни
I.Е.3.1. Внешний вид и функции камней

Камень похож на коня (№ 53, 62, 415)
На камне нарисован/выбит конь (№ 52)
У камня выделяется грива (№ 63)
Камень похож на переднюю часть коня (№ 64)
Камень похож на всадника с лошадью (№ 352, 399)
Камень используется как престол: на него кладут 

приношения (№ 268)
Красные камни нельзя собирать: люди, чтобы не гне-

вить бога, забирают ребенка от матери, убива-
ют его, разрезают его на куски и кладут на камни, 
поэтому камни красные; турист собирал эти кам-
ни — за ними пришла мать ребенка (№ 69)
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I.Е.3.2. Камни-следовики 
На камне отпечаток пёсьей лапы (№ 6, 66, 67, 124)
На камне следы всех зверей: медведя, зайца, кошки 

(№ 68)
На камне отпечаток ноги (№ 68, 236, 255, 381, 385, 

388, 410, 417), в котором всегда вода (№ 256)
На камне отпечаток ноги святого (№ 62, 124, 239, 242, 

243, 246, 253, 257, 273, 352, 363, 371, 384, 390, 391, 
395, 402, 404—409, 411—414, 419, 452); Христа 
(№ 251); Бога (№ 252); царя (№ 414); снежно-
го человека (№ 249); в след на камне ставят ногу — 
меряют (№ 409)

На камне углубление, где мылись первобытные люди 
(№ 250)

На камне углубление в виде блюдца (№ 257); чело-
век может поставить ногу в углубление и загадать 
желание (№ 6)

След на камне исцеляет (№ 354, 402, 411); надо насту-
пить в след на камне левой ногой для исцеления 
(№ 236)

На камень нельзя заходить: он приносит болезни 
(№ 254)

I.Е.4. Деревья/рощи
I.Е.4.1. Сакральные деревья

У деревьев шла кровь (№ 352)
Ель не могут срубить (№ 121); ель, под которой ноче-

вал святой, никто не мог срубить, пока она сама 
не упала (№ 267)

На месте, где растут сакральные деревья, не удается 
разбить огород (№ 335)

Три дуба/деревья (№ 269) растут из одного корня 
(№ 270)

Дерево, кора которого лечит зубы (№ 269, 270) 
Норы под сакральными деревьями (№ 270)
Ель в несколько обхватов, под которой жил святой 

(№ 437)
Ель с иконой святого, около нее родник (№ 439)
На ели горит огонек (№ 121, 454) 
Сакральные деревья сожгло молнией (№ 209, 270)
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I.Е.4.2. Проклятые деревья
Проклятое дерево не растет, потому что к нему при-

вязывали веревки, пытаясь стащить келью свято-
го в болото (№ 426)

I.Е.5. Водоемы
I.Е.5.1. Сакральные водоемы

Святое/памятное/обетное озеро/водоем: в озере/
водоеме святая вода (№ 217, 236, 266); чудесный 
источник (№ 258)

Три святых родника: один — воду брать, второй — деньги 
опускать, третий — умываться (№ 242, 243, 245, 246)

На роднике по ночам горит свет (№ 70)
I.Е.5.2. Проклятые водоемы

Проклятое озеро (№ 104)
Местные жители не дали старику/св. Николаю рыбы; 

он проклял озеро (№ 104, 106—108)
Рыбаки не дали богомольцам рыбы, богомольцы про-

кляли озеро (№ 105) 
В результате проклятия в озере не водится рыба 

(№ 95, 104)
В результате проклятия из озера нельзя пить воду (№ 104)
В результате проклятия озеро высохло (№ 107)
В результате проклятия озеро заросло мхом и дере-

вьями/тиной (№ 104, 106, 108)
I.Е.5.3. Бездонные/с двойным дном водоемы

Бездонное озеро: до дна не достать (№ 95): под ним 
есть еще одно озеро (№ 96)

Озеро с двойным дном: зимой уходит, летом наполня-
ется (№ 94) 

Место в реке: не достать до дна (№ 103)
Водоворот: образуется при соединении рек, не достать 

до дна (№ 111)
Родник без дна (№ 238)

I.Е.5.4. Необычные свойства водоемов
Река требует жертв: три года подряд в одном месте 

тонули люди (№ 112) 
В озере стали часто тонуть: в человеческих отношени-

ях теряется доброта (№ 418)
Озеро не принимает утопленников/предметы (№ 101)
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I.Е.6. Пещеры
Пещера, в которой некогда жили люди (№ 88)
Пещера в горе сделана в войну (№ 547)
Пещера в горе: из неё выход к реке, к деревне (№ 89)
В пещере на камне выбиты кресты (№ 90)
Для проверки пещеры запустили собаку, она вышла 

в другом месте [из Чурьеги в Волосово] (№ 90). 
См. раздел п о д з е м н ы й  х о д.

I.Ж. Необычные явления/события

I.Ж.1. Видения/голоса
Святой на белой лошади/белая лошадь появляется 

около монастыря (№ 221)
Пастух с коровами выходит из реки (№ 103)
Старик-настоятель является мужу и жене в бывшем 

монастыре, превращенном в лесопункт, и говорит: 
«Не место вам здесь...» (№ 325)

Голоса мужику: «Ломай стену», он ломает, в подполе 
лежит деревянная чурка (№ 126)

Голос с небес грозит человеку, который сжигает ико-
ны (№ 298)

Когда женщина разрушает церковь по приказу пред-
седателя сельсовета, слышится женский плач 
(№ 246)

I.Ж.2. Знамения
Перед войной в небе появляются сполохи (№ 37)
Из-за леса поднялись деревни (№ 38)
Перед войной появляется много белок (№ 39)
Перед войной порог Мёртвая Голова замерзает 

(№ 114) 
После разрушения церкви человек увидел двухметро-

вую змею (№ 287)

I.Ж.3. Предсказания/приметы
I.Ж.3.1. Ухудшение погоды

Если порог Мёртвая Голова шумит, то погода портит-
ся (№ 115)
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I.Ж.3.2. Утопленник
Порог Мёртвая Голова шумит — к утопленнику 

(№ 115)
I.Ж.3.3. Война

Война закончится, когда дойдет до Коня-камня 
(№ 55, 56); когда японцы дойдут до Коня-камня 
(№ 58)

Война закончится, когда река у Коня-камня потечет 
кровью (№ 54)

Конь, выбитый на камне, восстанет и остановит  
войну, когда война пойдет с Севера (№ 52)

После войны останется столько солдат/семеро сол-
дат, сколько сможет уместиться на одном дере-
ве/бревне (№ 56, 57); после войны останется так 
мало людей, что они смогут поместиться на Коне-
камне (№ 59)

I.Ж.3.4. Конец света
Конец света наступит, когда Конь-камень покажется 

из воды (№ 60)
Конец света наступит, когда Архангел Михаил про-

трубит в золотую трубу (№ 61)
Жизнь на земле закончится, если камень уйдет в зем-

лю (№ 62, 416) 
Последний человек на земле умрет у камня-следовика 

(№ 417)
На камне соберется вся сила на семисаженном бревне, 

больше никого не останется (№ 564)
I.Ж.3.5. Необычные следствия исторических событий

Во время войны в Каргополе появились волки с гри-
вами (№ 33), потому что в городе разбомбили зоо-
парк (№ 32, 34, 36) 

Волки с гривами имеют голубую шерсть (№ 36)
Волки с гривами — нездешние (№ 33)
Волки пришли с юга (№ 31, 35)
Волки с гривами: помесь львов и волков (№ 31)
Гривастый волк уносит девочку (№ 31)
Гривастые волки кусают девушку днем на мосту 

(№ 33)
Волков видят только охотники (№ 34)
После войны волки с гривами исчезают (№ 35)
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I.Ж.4. Чудесные явления у святынь
Часовня перемещается во время половодья из ручья 

в реку и назад (№ 263)
Крест, упавший с разрушенной колокольни, воткнул-

ся в землю так же, как стоял на куполе (№ 316)
При пожаре в монастыре крест над мощами святого 

в церкви остается нетронутым (№ 321, 323, 433); 
при пожаре в церкви деревянные(ый) кресты/
крест не сгорели (№ 322, 434)

По периметру монастырской ограды и церковной сте-
ны сам по себе вырос березняк (№ 228)

I.З. Почитание святынь

I.З.1. Люди кладут завет 
Кладут завет на себя, на скотину (№ 268)

I.З.2. Люди идут к святыне/обходят около святыни 
Крестный ход (№ 241, 245, 269)
Приходят по завету пешком (№ 212, 223, 245) 
Доходят босиком до сакрального места (№ 226, 248, 402)
Обходят вокруг озера (№ 212, 223, 226, 227); на коле-

нях (№ 213—215, 217, 266, 448) три раза (№ 218); 
чтобы ноги поправились/исчезли болезни (№ 219, 
220, 223) 

Дают обет: сходить в Каргополь пешком (№ 571)

I.З.3. Люди оставляют предметы/вещи/деньги
Относят платок/полотенце/пелену (№ 218, 219, 224, 

233—235, 240, 265, 266, 390, 404, 409)
Если пелену с креста положить под голову больному 

ребенку, тот выздоровеет (№ 233)
Вешают вещи/вещи с больных мест на обетный крест 

(№ 216, 217, 225, 237, 239, 243—245, 259, 261, 269, 
352, 384, 401, 444); деревянную статую Николы 
(№ 277); бантики на крест, если ребенок болеет 
(№ 244)

Относят по завету клочок шерсти, чтобы волк не 
задрал скотину (№ 219)
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Приносят в жертву барана (№ 216)
Приносят жертву деньгами под крест (№ 231, 266, 409)

I.З.4. Действия, связанные с водой
Набирали святую воду (№ 240) 
Купанье в святом источнике/умывание из него 

(№ 222, 223, 226, 234—237, 240, 242, 260, 261, 266, 
267, 269, 408, 409, 448)

Приносят жертву деньгами в иордань/лужу/родник 
(№ 231, 236, 239, 241, 245, 402); во время креще-
ния (№ 258)

I.З.5. Поставить часовню/крест
Ставят крест (№ 227, 229, 232, 237); на месте смерти 

человека (№ 247, 445)
После того как родители ставят крест по завету, сыно-

вья возвращаются с войны (№ 229) 
Мужик дает обещание поставить часовню, если вый-

дет из лесу (№ 264) 
Слепой старик обещал поставить часовню, чтобы вер-

нуть зрение: прозрел, но часовню не поставил, 
снова ослеп и поставил часовню (№ 352)

I.З.6. Другие действия
Надо просидеть всю ночь в темному лесу рядом 

с часовней (№ 259)
Ребенок должен пожить в монастыре, чтобы в доме 

был порядок (№ 285)
Надо сходить к родителям на могилу (№ 235)
Ставят свечу (№ 226, 240—242, 259, 263, 266, 270, 448)

I.И. Наказание свыше за разрушение святынь

I.И.1. Господь наказывает/проклинает
Господь наказывает/проклинает (№ 312)
Господь наказывает жителей, использовавших остат-

ки церкви как дрова (№ 290)
Человек, снявший икону, проклят богом/его дети 

прокляты богом (№ 343)
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I.И.2. Пожар/природные катаклизмы
У разрушителя церкви сгорел дом (№ 335) 
У человека, который воровал церковные вещи/иконы, 

сгорел дом (№ 338)
Устройство рынка вместо церкви: наказание — пожар 

(№ 25)
Женщина накрыла иконой кормушку для скота: у нее 

сгорело имущество (№ 289)
Пожар в церкви произошел потому, что там устроили 

лесопункт (№ 321, 325)
Цыган украл обетный крест, его убило грозой (№ 270) 
Цыган украл обетный крест: его ударила молния 

и лошадь понесла (№ 209)
Молния попала в крест на колокольне (24—30); пото-

му что крест неправильно поставлен (№ 24, 29, 
30); в наказание за грехи (№ 25); так как около 
церкви устраивали гуляние (№ 25, 26, 27, 28)

После сожжения церкви наступила засуха (№ 303, 
304)

I.И.3. Попадание в тюрьму
Разрушители церквей (№ 290, 291, 341)
Мужик разворотил церковь (№ 290) 
Мужик воровал железо с крыши часовни (№ 291)

I.И.4. Наказание слепотой/глухотой/хромотой
Разрушители церквей слепнут/глохнут (№ 348)
Мужик снимал колокола: ослеп, отнялись ноги, тяже-

ло умирал (№ 297)
Мужик снял икону: через непродолжительное время 

ослеп (№ 303)
Поджигатель икон ослеп (№ 305)
Человек выколол глаза иконе: через непродолжитель-

ное время ослеп (№ 299, 301); его жену парализо-
вало (300)

Председатель сельсовета, приказавший разрушить 
церковь, ослеп (№ 246)

За нелестный отзыв о святом женщине веткой выка-
лывает глаз (№ 213)

Коммунист, разрушитель церкви, охромел (№ 309)
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I.И.5. Самоубийство
Разрушитель церквей повесился (№ 349, 350)

I.И.6. Смерть 
Мужик/ссыльный умирает на чужбине и без родствен-

ников (№ 307, 345)
Поджигатели церквей умирают (№ 246, 311) 
Разрушители церквей умирают мучительной смертью 

(№ 334)
Разрушители часовни сгорели в доме (№ 295)
Кузнец, который спиливал церковный крест, прожил 

после этого трое суток (№ 337)
Мучительная смерть того, кто выкидывал  

иконы: дети умерли не своей смертью, одного 
закрутило на мельничном колесе (№ 332)

Спилившего священную ель задушили/он задохнул-
ся (№ 335) 

Тот, кто иконы рубил, сгорел (№ 339)
Мужик сделал ставни из материала часовни и меньше 

чем через неделю умер (№ 291)
Мужик остановился напиться воды из сакрально-

го водоема, не перекрестился и вследствие этого 
умер (№ 247)

Цыган украл обетный крест, его убило грозой (№ 270) 
(см. раздел п о ж а р, п р и р о д н ы е  к а т а - 
к л и з м ы).

Чудь хочет цепями стащить крест с колокольни в озе-
ро и тонет (№ 329)

I.И.7. Смерть на войне/пленение/инвалидность
Разрушители церкви умирают на войне (№ 292, 296, 

302, 311, 346, 561); возвращаются инвалидами 
(№ 302)

Человек, который сжег иконы, попал в лагерь для 
военнопленных и умер (№ 298)

Партийные, разрушавшие церковь, погибли на вой-
не (№ 294)

Мужик, снявший ризы, вернулся с войны инвалидом 
без руки, его бросили жена и дети, он побирался 
(№ 302)
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I.И.8. Смерть от разрушаемого объекта
Парня, разрушителя церкви, убило (№ 306, 333, 

336); задавило обрушившейся церковной стеной 
(№ 317); колокольней (№ 326, 327, 330)

Похвальба: «Разгоним богов!» — хвалившегося задави-
ло столбом от церкви (№ 314)

Похвальба: «Тряхну святых!» — хвалившегося зада-
вило кирпичом (№ 316)

Похвальба: «Пойдем богов выгонять!» — хвалившего-
ся задавило (№ 318, 319)

Похвальба: «Я сделаю это дело!» — хвалившегося 
задавило (№ 324)

Похвальба: «Поеду чертей из монастыря выго-
нять!» — хвалившегося задавило (№ 325)

Похвальба: «Нашу церковь разрублю, перерублю!» — 
хвалившегося задавило (№ 328)

I.И.9. Повреждения частей тела/болезнь 
Председатель разрушает церковь и перевозит к себе 

во двор — у него гнила нога, рука, коров убило 
молнией, умерла жена (№ 232)

Похвальба: «Руки, ноги есть!» — хвалившийся лишил-
ся и рук, и ног (№ 339)

У разрушителя церкви стал гнить нос (№ 307)
У разрушителя церкви рука попала в комбайн 

(№ 310)
Разрушитель церкви упал с колокольни/церкви 

(№ 308) и сломал ноги (№ 344)
Председатель сельсовета, приказавший разрушить 

церковь, заболел раком (№ 246)
Брат председателя сельсовета, приказавшего разру-

шить церковь, попал под трактор (№ 246)
Продавщица, воровавшая церковные вещи, стала 

немощной (№ 315)
У того, кто снимал колокол, распух язык (№ 334)
Мужик спиливает сакральные деревья, предупрежде-

ние старца: «Не ладно делаешь!»: мужик сошел 
с ума утром, жена вечером (№ 351)

Жену человека, который выколол глаза иконе, пара-
лизовало (№ 300) 
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Человека, который сбросил колокола, парализовало 
(№ 286) 

Из материала часовни мужик и баба хотели построить 
крыльцо: обоих парализовало (№ 347) 

Человека, который скидывал купола, парализовало 
(№ 338) 

Жену разрушителя церкви парализовало (№ 305) 
Разрушителя церкви парализовало (№ 269)

I.И.10. Эпизоотия/порча урожая
Из церковного кирпича сделали двор для скота: в ре -

зультате отсутствие молока, мор скота (№ 288, 292)
Председатель разрушает церковь и перевозит к себе 

во двор: его коров убило молнией (№ 232)
Часовню использовали как картофелехранилище: кар-

тофель сгнил (№ 331)

I.И.11. Другое
Человек сбросил колокол, тот упал на могилу/напо-

ловину/на два метра ушел в землю, человек уви-
дел двухметровую змею (№ 287)

Материал церкви идет на зимовку, с разрушителями 
церкви ничего не случилось (№ 342)

Материал церкви идет на постройку печи и бани, 
с разрушителями ничего не случилось (№ 320)

Церковь стали использовать как клуб: в нём пугало (№ 333)
Статую Николы увезли из деревни, вслед за этим ста-

ли разъезжаться жители (№ 276) 
Разрушитель убежал в лес и стал изгоем (№ 340)

I.К. Деятельность монастырей

I.К.1. Перезвон монастырей (№ 526)
Перезвон женского и мужского монастырей (№ 526): 

«К нам, к нам, сиротáм! — Как отслужим, так и к 
вам» (№ 278)

Перезвон женского и мужского монастырей: «К нам, 
сиротáм, к нам, сиротáм! — Придём, поскребём, 
обнимём» (№ 279)



Перезвон женского и мужского монастырей: «Вы при-
дите, обнимите, вы придите, обнимите! — Мы 
придём, обоймём, обоймём, обоймём!» (№ 280)

Перезвон женского и мужского монастырей: «При-
ходите к нам, приходите к нам!» — «Сейчас идём, 
сейчас идём!» (№ 281)

Перезвон больших и маленьких колоколов: «Вы при-
дите, поебите». Маленькие: «Мы придём и пое-
бём» (№ 282)

I.К.2. Жизнь монастырей
Монахи и монахини ходили друг к другу через под-

земный ход молиться по ночам (№ 74)
Богатый монастырь: настоятель монастыря раздавал 

рыболовные крючки жителям деревни (№ 285)
Монахини хоронили незаконнорожденных детей под 

храмом (№ 51)



523

II. Персонажи

II.А. Присловья: происхождение

II.А.1. От первопредка/основателя/первопоселенца
Мамоны: Мамон — первый градоначальник основал 

селение (№ 752)

II.А.2. От физических/психических/умственных особенно-
стей местных жителей

Полоротые — жители разини (№ 624, 628)
Каршаки/грязноподолые: в селении жили нечисто-

плотные люди (№ 636)
Кобели: в селении мужики были здоровые (№ 646)
Кривошеивски заики, недоделаны языки: жители заика-

лись (№ 658)
Ершовы брюшины: местные жители жгучие (№ 695)
Голодаи: жители никогда не приглашали к столу/не 

напоят чаем (№ 703, 706)
Базаны: жители любили хвастаться (№ 739, 741)
Мамоны: жители большое пузо наели (№ 750)

II.А.3. От особенностей образа жизни и быта персонажа
Водохлёбы: жители много пьют чаю/воды (№ 631—

633, 657, 765)
Вшивая Пойга: у жителей вши (№ 167, 715)
Голодаи: жители всю жизнь голодные/все запасы съе-

дают (№ 704, 705)
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Заворники: жители никуда не выезжали/у них были осо-
бого типа проходы в изгородях — заворы (№ 737)

Кислые житники: жители любили все кислое (№ 735)
Китай: в селении было большое количество жителей 

(№ 723)
Мешковляна: раньше селение было бедное (№ 732)
Обабки: жители всю жизнь грибы едят (№ 678)
Окукские колдуньи: жители знают насчет колдовства 

(№ 734)
Палёные/опалённые/жганые/обожжённые(ая) 

оглобли(я): жители палили оглобли и ездили про-
сить милостыню, прикидываясь погорельцами 
(№ 609, 610, 611, 612, 613, 614); палили оглобли, 
чтобы на них не замерзал снег (№ 617); обжигали 
оглобли, чтобы дерево не гнило (№ 618)

Поножовщики: жители нож за голенищем держат 
(№ 770)

Приказчики/продавцы: жители занимались торговлей 
(№ 642, 643)

Ряпуса: у жителей основной пищей была ряпушка 
(№ 691)

Творожники: жители любили творог есть/творог ели 
(№ 649, 650, 660)

Трескоеды: жители едят треску (№ 763)

II.А.4. От особенностей хозяйственной деятельности
Косые роговики: жители делали косые крынки (№ 640)
Котачи: жители хорошо умели плести лапти (№ 746—

748)
Куконики: жители пекли пироги — куконики (№ 757)
Лйтом кусят, зимуй прусят: жители мало летом поко-

сят и едут зимой просить милостыню (№ 634)
Палёные оглобли: жители изготавливали сани, оглоб-

ли которых делали из березы, сушили и палили, 
чтобы лучше стояли/чтобы были более легкими 
(№ 615, 616)

Ряпуса: жители много ловили ряпушки (№ 690, 711, 712)
Сухие обабки: жители собирали много грибов (№ 679)
Творожники: жители из творога стряпали, пекли 

(№ 660)
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Тестоеды: жители делали и ели овсяное сладкое 
тесто (№ 682—687); делали на праздник двенад-
цать сортов теста (№ 688); сорок сортов теста 
на Покров (№ 689)

Шведы/щвейцары: жители выращивали много карто-
феля (№ 712)

II.А.5. От особенностей поведения
Оханы: жители дрались всю жизнь (№ 676); один 

житель другому отрезал уши (№ 675)

II.А.6. От особенности одежды
Долгополы: жители носили одежду с длинными поля-

ми (№ 621, 622)
Пришивные головы: жители особым способом выделы-

вали сапоги (№ 626)
Репсы: у жителей была грязная, худая одежда (№ 673)
Хлястики: жители на одежду пришивали хлястик (№ 669)

II.А.7. От особенностей селения/топонима
Монахи: жители из селения, где был монастырь (№ 667)
Черепшана безнёбые, безнёбыша / в Черепбхе нйба 

нет: жителей называют так, потому что когда 
черепаха  
поднимает кверху глаза, она не видит неба  
(№ 662, 663)

II.А.8. Отдельные события из истории данного объекта
Вологодские телята: в селение вместо царя привезли 

вагоны с телятами (№ 769)
Крестовики: жителей называют так потому, что 

в церкви крест украли (№ 738)
Кукурузники: баржа кукурузы затонула на Двине, 

а кукурузу из воды вытащили (№ 766)
Обожженные головёшки: много раз деревня горела 

(№ 674)
Оханы: один житель другому отрезал уши (№ 675)
Палёные оглобли: город несколько раз горел (№ 620); 

когда Каргополь сгорел, каргопольцы поехали 
собирать на погорелое (№ 619)
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Творожники: поп назвал деревенских жителей творож-
никами: он приехал на крестины, а бочка с творо-
гом лопнула (№ 651); цыганки творог разлили  
(№ 653) 

II.А.9. От особенностей расположения/местоположения/
ландшафтных свойств селения

Базаны: селение находится близко к базарам (№ 740)
Вороны/погостская галка: рядом с селением находи-

лось кладбище (№ 719)
Пагреники: рядом с селением было много мельниц 

(№ 721)
Подболотники: недалеко от селения находится боло-

то (№ 681)

II.А.10. От специфических свойств объекта
Ряпуса: в озере, около которого находится селение, 

водится ряпушка (№ 708, 710); полное озеро ряпу-
сов (№ 709) 

II.А.11. Через «языковую игру»
Казарята/казара: жителей называли так по названию 

деревни Казариновская (№ 699—702)
Кашники: жители селения назвали глиняные кринки 

кашниками (№ 733)
Лешаки: от поговорки «Лешак тебя забери!» (№ 771)
Мамоны: старушка услышала вместо «лимоны» мамо-

ны (№ 750)
Ц’ивкуны/чивкуны: жители часто произносили ц’ё/чи/

тивкали (№ 742—745) 

II.Б. Примечательные люди в селениях

II.Б. 1. Многоженцы
Многоженец: мужик/безногий/хромой имеет две/три/

четыре/пять жен (№ 463—494) [Луша и Марфу-
ша]: хозяйственные/семейные обязанности распре-
делены между женами (№ 463—465, 467, 472, 473, 
475—478, 480—483, 484, 485—488, 491, 493, 494)
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Многоженец/юродивый себе гроб сделал (№ 465, 469, 
471, 477, 479, 497, 500)

Многоженец трех жен схоронил (№ 471)
Одна жена умирает, вторая за ней ухаживает (№ 489, 490)

II.Б.2. Чудаки
Юродивый читал [гадательную] книгу/Библию и про-

сил милостыню (№ 495)
У юродивого берут гадательную книгу/Библию 

(№ 496); гадают на будущую женитьбу (№ 498); 
на будущего ребенка (№ 500)

Гадательная книга/Библия юродивого/эсхатологические 
пророчества — огненные железные кони, железные 
птицы, все опутано проводами, земля пятками оме-
ряна, жена мужу будет изменять, отец на сына и сын 
на отца войной пойдут, под каждым окном будет вой-
на/всемирная война, вода в реке высохнет, люди будут 
жить хорошо, но песен неохота будет петь, конец све-
та наступит от умных людей (№ 497, 498, 499)

II.Б.3. Слепой праведник
Чинит часы (№ 461)
Знал время (№ 462)
Слепому праведнику высшая сила показывает дорогу 

(№ 458—461)

II.Б.4. Ложный проводник
Местный житель завел поляков в болото (№ 13, 182 

см. Криничная: Р.2.а.)

II.В. Исторические персонажи

II.В.1. Пребывание (возможное) исторических персонажей 
в конкретной местности 
II.В.1.1. Екатерина II. Несостоявшийся приезд Екатерины 

в Каргополь
К приезду Екатерины II в Каргополе строили собор-

ную колокольню (№ 1—4, 6, 10, 17, 124; см. Кри-
ничная: Ж.3.б)
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Екатерина II посылает архитекторов в Каргополь (№ 2)
Крест на Соборной колокольне поставлен не по цер-

ковным канонам: навстречу движению Екатерины 
II (№ 2, 3, 5, 6, 17, 30, 124)

Крест на Соборной колокольне в Каргополе повер-
нули на север, чтобы указать путь Екатерине II 
(№ 4)

Крест на Соборной колокольне в Каргополе проте-
стантский: по вероисповеданию царицы Екатери-
ны II (№ 10)

Екатерина II не доехала до Каргополя: её прибли-
женный принял за признак пожара в городе дым 
из трубки курящего солдата (№ 1; см. Криничная: 
Г.9.а.)

Екатерина II не доехала до Каргополя: она пустилась 
в загул и продала карету (№ 6)

Екатерина II не доехала до Каргополя: ее ограбили 
разбойники (№ 124)

Екатерина II хотела построить железную дорогу 
в Каргополь (№ 17)

II.В.1.2. Петр I
Петр I строит дорогу (№ 8; см. Криничная: Ж.5.в.)
Меньшиков/Иван Черепанов по наказу Петра I стро-

ит корабли (№ 8, 9)
Петр I берет себе жену из селения [Березника] (№ 8)
Петр I в Каргополе (№ 10) 
Петр I освободил селение от податей (№ 9, см. Кри-

ничная: М.4.т.)
Характер Петра I: царь любил, чтобы все было 

по-честному, царь живо работать заставит 
(№ 9)

Жена Петра I в Каргополе: царь заточил ее в мона-
стырь (№ 5)

II.В.1.3. Александр II
Александр II не остановился в Тихманьге (№ 7; см. 

Криничная: Г.9.а.)
Зажиточный крестьянин и его дочери из Тихманьги 

встречают проезжающего по дороге царя с угоще-
нием (№ 7)

Александр II построил церкви для староверов (№ 541)
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II.В.1.4. Иван Грозный 
Иван Грозный не доехал до [Кирилло-Белозерского] 

монастыря из-за бури (№ 10) 
Иван Грозный заточил жену в монастырь (№ 285)
Сына Ивана Грозного задавила грудью кормилица 

(№ 10)
II.В.1.5. Члены царской семьи

Члены царской семьи сосланы в Каргополь (№ 11)
Младшая дочь Николая II непривередливая (№ 12)
Тайные встречи ссыльных членов царской семьи 

в Каргополе (№ 11)
Царь не приехал в Вологду: вместо него привезли 

телят (№ 769)
II.В.1.6. Болотников

Болотников был в Каргополе (№ 5)
Болотников сослан в Каргополь и утоплен в озере 

[Лача] (№ 10, 619) 
II.В.1.7. Рокоссовский 

Рокоссовский/военачальники в ссылке в Каргополе 
(№ 10)

II.В.2. Контакты исторического лица подданных
Меньшиков пропивает с местными мужиками деньги, 

данные ему Петром I на перемещение кораблей до 
Архангельска, обмен шутливыми телеграммами: 
отчет — порицание (№ 8, см. Криничная: М.15.к.)

Деревня освобождена царем от податей (№ 9, см. Кри-
ничная: М.4.т.)

II.В.3. Контакты исторического лица и местных жителей
Красные рыжики из Каргопольского уезда посылали 

царям (№ 14, см. Криничная: М.5)
Сталин дает обед в Туапсе Рузвельту и Черчиллю: Чер-

чилль говорит Сталину, что ему не хватает за столом 
каргопольских рыжиков; Сталин заказывает собрать 
рыжики: их собирают старухи, десять бутылочек 
красных рыжиков отправляют в Москву (№ 15)

Разговор Черчилля со Сталиным: у Сталина нет крас-
ных рыжиков. Сталин отправляет самолет в Кар-
гополь за красными рыжиками (№ 16)
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Шаляпин любил каргопольские рыжики (№ 14)
Шаляпин обратился в Гаагский суд, чтобы ему пла-

тили красными рыжиками за прослушивание его 
пластинок в СССР (№ 14)

Местный житель носил шубы членам царской семьи 
(№ 12)

II.Г. Сакральные персонажи

II.Г.1. Святой проклинает местных жителей/бесов/разбой-
ников
II.Г.1.1. Лишение воды

Священник/святой проклинает местных жителей:  
те пожалели земли для храма/не дали построить  
монастырь/не пустили его в деревню/оттолкнули его 
приплывшую икону: «Живите у воды/на горе, но без 
воды» (№ 231, 238, 240, 353, 362—364, 365, 372, 376—378, 
383, 392); после этого река пересыхает (№ 230, 242, 252, 
355, 356, 358, 361, 377, 381, 406, 407, 414); река уходит 
под землю, а выходит на другом конце деревни (№ 226, 
357, 359, 360, 366, 367, 369, 370, 371, 373—375, 379, 380, 
382—384, 387, 388, 389, 390, 393, 394, 417, 419); вместо 
большой реки, святой пустил маленькую (№ 356)

II.Г.1.2. Отсутствие рыбы в озере
Святой/икона святого проклинает местных жите-

лей за то, что его/ее не пустили: «Живите у озер/
рыбы, но без рыбы» (№ 383, 384, 386)

II.Г.1.3. Отсутствие урожая/упадок селения
Святой/икона святого проклинает местных жителей 

за то, что его/ее не пустили: «Живите вы не серо 
да не бело», — в деревне не родится рожь (№ 273, 
384, 385, 402)

II.Г.1.4. Ссоры, драки
Святой проклинает местных жителей, за то, что ста-

рухи не пустили его ночевать: «Деритесь и спорь-
те всю жизнь» (№ 273)

II.Г.1.5. Пожар
Местные жители не пустили святого в деревню/прогна-

ли (№ 368, 391, 412, 418, 431); он ночевал под елью, 
деревня после его ухода сгорела (№ 438, 440, 441)
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II.Г.1.6. Земля осыпается
Святой/икона святого проклинает местных жите-

лей за то, что его/ее не пустили: земля мыса, где 
решили поставить церковь, все время осыпалась 
(№ 274)

II.Г.1.7. Ослепление 
Разбойники/чудь белоглазая/местные жители напа-

ли на святого и потребовали у него отдать им 
свое богатство. Тот ответил, что все его богатство 
в келье/кошелек за иконой. Разбойники вошли 
в келью и ослепли, после чего святой, видя их рас-
каяние, возвратил грешникам зрение (№ 429, 430)

Святой живет в пещере: кто туда заходил, тот стано-
вился слеп (№ 129)

II.Г.1.8. Падение в болото
Бесы/нечистая сила/чудь/местные жители/разбой-

ники пытаются стащить келью святого веревка-
ми/цепями в озеро/болото, но, увидев, что святой 
не испугался, отступаются (№ 428)

Цепь при попытке стащить келью святого, лопает-
ся, и нечистая сила/чудь проваливаются в болото/
бездонную яму/слепнут (№ 425, 426, 427, 430)

II.Г.2. Святой снимает проклятие
II.Г.2.1. Возвращение зрения 

Святой возвращает зрение раскаявшимся разбойни-
кам (№ 429, 430)

II.Г.3. Другие чудеса
II.Г.3.1. Изгнание змей святым

Пока будет слышен колокольный звон, змей не будет 
(№ 360)

Убивает змею и обходит с ней вокруг деревни (№ 418)
Змея кусает святого, он проклинает змей (№ 419, 421)
Очерчивает территорию, свободную от змей (№ 420)
Убивает змею копьем (№ 456)
Защепляет змею между осиной/в ольховые щипцы 

(№ 457)
[Святой изгнал змей], теперь они стали появляться, 

потому что народ стал портиться (№ 418)
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II.Г.3.2. Хождение по воде 
Святой ходит по воде (№ 412)

II.Г.3.3. Исцеление святым
Исцеляет (№ 443)
Излечивает от пьянства (№ 453)

II.Г.3.4. Нахождение пропажи святым 
Возвращает потерявшийся скот (№ 451)

II.Г.4. Особое знание
II.Г.4.1. Предвидение смерти 

Святой/праведник предсказывает собственную 
смерть (№ 432)

II.Г.4.2. Провиденье слепого праведника
Чинит часы (№ 461)
Знает время (№ 462)
Слепому праведнику высшие силы показывают доро-

гу (№ 458, 460, 461)

II.Г.5. Другие эпизоды из жизни святого
Святой ушел от неблагочестивых родителей (№ 448)
Святому не удалось перескочить на коне реку (№ 455)
Богородица — сподвижница святого — строит себе 

церковь: они вместе ведут хозяйство (№ 436)
Сокрытие мощей святого (№ 423); при перезахоро-

нении святого на его могилу накладывают плиту 
с могилы другого человека (№ 422)

Разбойники нападают на святого и жгут рощу, в кото-
рой жил святой, святой молит оставить только 
одну сосну, они оставляют (№ 429, 430)

Святой живет в пещере (№ 129)
Святой [Александр Ошевенский] был странником/

старообрядцем (№ 594)
Святой основал монастырь (№ 353, 356, 358, 359, 362, 

368, 369, 371, 372, 406, 417, 448—450) 
Гром и молния: лошади, впряженные в колескицу 

святого выбивают копытами молнию (№ 446)
Гром и молния между днями святых: святые друг 

к другу ездят в гости (№ 446)
Смерть святого: святой утонул, его похоронили около 

озера (№ 99)
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II.Д. Старообрядцы (староверы и скрытники)

II.Д.1. Названия старообрядцев
Староверов называют кулугурами (№ 545)
Скрытников называют чернокнижниками (№ 572); 

странниками (№ 594); бегунами (№ 594)
Скрытники называются так, потому что скрыты (№ 523)

II.Д.2. Особенности характера/речи
Недобрые/неотзывчивые люди (№ 526)
Серьезные (№ 523)
Правильный народ (№ 531)
Неразговорчивые (№ 528)
Говорят не по-русски (№ 548, 561)

II.Д.3. Особенности быта
Скрытники живут в пещере (№ 546) 
Староверы живут в лесных избушках (№ 567, 594);
создают скит (№ 544, 545, 556, 559, 572) 
Скрытники имеют скрытные дома/кельи (№ 588—

590); 
живут в избушке между хлевами (№ 592); выкапыва-

ют под домом яму (№ 556)
Едят раз в сутки (№ 524, 593); из своей посуды/ков-

шика (№ 525, 526, 528, 529, 548, 550, 551, 555, 
557—561, 565—577, 580, 582, 584, 586, 587, 592, 
593); отдельно (№ 527, 533, 537, 550, 575, 583, 
592); все постное (№ 588); из своей посуды, что-
бы порча не переходила/чтоб другая вера не пере-
шла (№ 529) 

Староверка ложку «съела»: пользовалась одной лож-
кой, пока та не стерлась (№ 577) 

Говорят за обедом: «Ангел затрапезный» (№ 585) 
Не дают мыть свою посуду (№ 578)
Не дают пить иноверцам из своей кружки (№ 525, 

559, 561, 565, 576, 579, 581, 592, 593)
Дают напиться иноверцам из поусды для кошек 

(№ 587) 
Не пьют водку (№ 558) 
Не пьют чай: если чай пьешь, от бога отчаян (№ 537)
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Не едят свинину (№ 558)
Нельзя смеяться при молитве (№ 591)
Носят темное (№ 526, 550, 593); специальные одеж-

ды/сарафаны/широколямы (№ 527, 558, 569); 
домотканое (№ 529); золотистое в праздники 
(№ 569) 

Не носят наряды (№ 526) 
Не носят украшения (№ 528)
Вяжут, шьют, рукодельничают (№ 523)
Не голосуют, не подчиняются власти (№ 525, 593)
Не называют фамилию: У Христа фамилии не было, 

и у нас нет (№ 524, 534)
Просят милостыню/кусочки (№ 592, 594)
Огонь разводили с помощью кремния (№ 558)
Староверы работают/выходят по ночам (№ 534, 557, 

570, 572, 590, 593)
Не работают (№ 592) 
Староверов не выпускают гулять (№ 588) 
Муравейник в доме у староверов (№ 573)
Имели очень много книг (№ 558, 569)

II.Д.4. Тайное знание
Узнают, что из их посуды пили (№ 526)
Старообрядка предсказывает возвращение мужа 

с войны (№ 566)
Староверы предсказывают, что скоро не будет дере-

вень, население уйдет из деревень (№ 565); что 
скоро будут стальные кони и проводами всё оку-
тано (№ 593)

Старовер гадает по Библии и предсказывает войну 
(№ 562) 

Старовер предсказывает победу русских в Великой 
Отечественной войне: звезда победит (№ 564)

Лечили (№ 567) корову (№ 570); грыжу (№ 567) 
Совет старообрядки: напоить больную девочку водой 

с ложек, которыми ели домочадцы: девочка попра-
вилась (№ 571) 

Знали лечебные травы (№ 593)
Обнаженная староверка ходила по солнцу с яйцом 

и иконой для хорошего урожая (№ 563)
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II.Д.5. Особенности веры/верований
Верят в Аллаха (№ 523, 558) 
Вера нерусская (561)
Староверы имеют своего священника (№ 523) 
Женщина-старообрядка исполняет обязанности свя-

щенника (№ 532) 
Женщина-старообрядка исполняет обязанности испо-

ведника (№ 568)
Крестятся двумя пальцами (№ 525, 529, 536, 538, 

539, 541, 542, 566), так как святые [на ико-
нах] (№ 540); как у господа двуперстный крест 
(№ 540); потому что так молился Иисус (№ 541)

Говорят о троеперстном знамении: щепотью кре-
ститься — значит молиться с святой троицей 
(№ 540); щепотью креститься — табак брать 
(№ 539) 

Называют православных щепотниками (№ 536); 
попов щепённиками: «поп молится щепёткой, 
какой солит, такой и молится» (№ 537) 

Ругали за крещение щепотью: «Что вы, соль берете? 
Это богохульство и для Бога плохо» (№ 541) 

Говорят, что православные недостойны двуперстного 
креста (№ 540) 

Тех, кто крестится пятью пальцами, называют черны-
ми (№ 542)

Проводят крещение в бочке с водой дома (№ 534, 
593); в проруби (№ 535)

Молились перед едой (№ 528)
Молятся богу отдельно, тайно (№ 522, 550, 560, 

576); много (№ 528); своему богу/другим богам 
(№ 530, 555, 589); при молитве надо сорок раз 
помолиться-поклониться (№ 589); сидя (№ 523); 
отдельно, потому что: «Бог сказал: зайдите в ком-
нату, закройте двери и молитесь, будет благо-
дать» (№ 522); на ковриках (№ 589); имеют спе-
циальные помещения для молитвы — молельни 
(№ 523, 542, 576)

Верили, что на том свете человек будет стоять под 
дождем, пока не выцветет красный материал, 
которым обит гроб (№ 549) 
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Верили, что в Пасху солнце радуется (№ 591)
Не ходят в церковь (№ 527)
Икон нет (№ 523); свои (№ 529); много (№ 582, 592); 

железные (№ 558)
У староверов более древняя вера, чем православие 

(№ 526)
Чтят Ветхий завет (№ 538)
Читают божественные книги (№ 528)
Заново крестились/перекрещивались, переходя 

в новую веру (№ 523, 575, 593)
Меняют имя при переходе в старообрядчество 

(№ 527, 555, 567)
Не ходят на выборы (№ 567, 569) 
Скрытники не записаны в официальных документах 

(№ 523, 593)
Соблюдают посты по-своему/не как христиане 

(№ 527)
Староверку одолели бесы: она спит с погонялкой 

и кнутом (№ 533)
Хоронили не на кладбище (№ 523, 554, 561, 594); 

в поле/кустах (№ 524, 553—555, 558—560); в лесу 
(№ 527, 552, 555, 557, 560, 588, 593, 594); ночью 
(№ 524, 527, 555, 556, 558—560, 572, 576, 590, 593); 
тайно (№ 527, 552, 555, 559, 560); без крестов, гро-
бов (№ 556, 557, 593); хоронили в пристенках 
(№ 556); заворачивали в белое  
(№ 524, 549, 557); заворачивали в рогожу (№ 590) 

Ямы в лесу образовались потому, что там похоронили 
себя старообрядцы (№ 545) 

После смерти тело ставили под лестницу (№ 590) 
Сжигают себя, чтобы от греха спастись (№ 543, 544) 
Старые люди сжигают себя в яме (№ 545)
Самопогребение живьем [самосожжение и подруба-

ние крыши] (№ 545)
Закапывали новорожденных детей: старо обрядцам 

нельзя было иметь детей (№ 526)
Кладбище староверов, где хоронят только староверов 

(№ 530)
Когда умирает староверка, то в гроб кладут чашку, чай 

и блюдце, если старовер, то — ложку и нож (№ 551)
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II.Д.6. Взаимоотношение скрытников и староверов 
Староверы и скрытники должны были обходить друг 

друга стороной (№ 558)

II.Д.7. Исчезновение старообрядцев
Скрытники ушли по пещерам (№ 548)
Все повывелись (№ 593)

II.Д.8. Гонение староверов
Юродивому Никону отрубили руки (№ 536)
Старообрядцев гоняли во время войны (№ 593); когда 

появились колхозы (№ 593)
Скрытники прятались во время гонений между сте-

нами (№ 593)

II.Е. Иноплеменники

II.Е.1. Поляки 
Напали (№ 76, 450, 519, 520)
Сожгли монастырь (№ 450) 
Сожгли деревянные церкви/город и сделали все из 

кирпича (№ 450, 519)

II.Е.2. Литовцы 
Напали (№ 517, 518)
Огромные кости литовцев, похороненные за оградой 

кладбища (№ 518)

II.Е.3. Чудь 
Воевала с русскими во время колонизации (№ 516)
Нападает на святого (№ 429, 430)
Пытается затащить келью святого в болото (№ 425, 

426, 427, 430)
Чудь белоглазая перестреляла сама себя (№ 515)
Чудская карета утонула в озере (№ 515)

II.Е.4. Французы
Французов взяли в плен (№ 521)
Пленные французы похоронены в селении (№ 521)



II.Ж. Разбойники

II.Ж.1. Разбойная деревня
Разбойники живут в селении (№ 179, 182)
Разбойники могут убить или утопить путника, поэто-

му про селение говорят: «Или недоедь, или пере-
едь» (№ 507, 508, 514)

Ночлег у разбойников: мужик слышит разговор раз-
бойников, которые хотят его убить, он благопо-
лучно убегает (№ 501)

Ночлег у разбойников: сестра вышла замуж за раз-
бойников, к ней пришел в гости брат, сестра пред-
упредила брата об опасности, пока разбойники 
мылись в бане: брат спрятался в поле и остался 
жив (№ 503)

Разбойники/разбойник убивают человека/путников 
(№ 502, 505, 510, 513); труп отправляют дальше 
(№ 501, 504, 506, 509, 511)

Путник убил разбойника (№ 512)
У разбойников некрасивые/высокие/темные дома 

(№ 505)

II.Ж.2. Клад разбойников
Разбойники прячут клад (№ 6, 66, 67, 124)

II.Ж.3. Нападение разбойников
Разбойники вытурили жителей из деревни (№ 166) 
Разбойники ограбили царицу (№ 124); царскую/

почтовую карету (№ 6)
Разбойники напали на святого (№ 429, 430) 
Разбойники пытались стащить келью святого верев-

ками/цепями в озеро/болото, но, увидев, что свя-
той не испугался, отступились (№ 428)

II.Ж.4. Поимка и наказание разбойников
Разбойники пойманы (№ 6; см. Криничная: Т.2.б.)


