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        Легенды Кирово-Чепецкого района: Сборник / МБУК 

«Кирово-Чепецкая РЦБС», Центр краеведения; сост. Т.А. Мальце-

ва.– Кирово-Чепецк, 2018.- 48 с.  

вергли сразу. Раньше на этом месте был пруд, который потом 

ушѐл, а дно заросло травой и кустарником. Человек в здравом 

уме туда не сунется. Место сырое, болотистое - завязнешь и не 

выберешься. Впрочем, нашлись и скептики,  которые объяснили 

появление этого знака подземными ключами, которые бьют на 

дне пруда. Да и чего, мол, инопланетяне здесь забыли?» 

Оказывается, «забыть» инопланетяне могли многое. Например, 

они могли исследовать, где захоронены отходы химкомбината. 

Также они могли наблюдать за почвой,  за растительностью—

иначе говоря, их задачи нам неизвестны. Круг тот зарос травой и 

стал невидим только два года спустя. Исследовать его так никто 

и не решился.  

Сложно сказать, природа 

его создала или инопла-

нетный разум. Природа 

настолько непредсказуе-

ма, что иногда еѐ нера-

зумные действия можно 

принять за разумные... В 

течение последнего деся-

тилетия в селе Каринка 

инопланетяне себя никак 

не проявляли, и нельзя сказать, что кто-то о них тоскует. 

А жизнь продолжается, и открываются все новые и новые не-

обычные факты из прошлого нашего Кирово-Чепецкого района. 

И не исключено, что в скором времени будут новые воспомина-

ния, мнения, а может быть, и факты по поводу «легендарной жиз-

ни» российской  чепецкой глубинки.  
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Таинственные круги 



Байка из поселка Ключи 
 

     Где-то в 1989 году, в июле «ушел» в Ключах пруд. С водой 

рыбу выбросило на капустное поле и в лес. Подростки ходили и 

собирали вместо грибов и ягод рыбу, среди кочанов капусты ле-

жали и били хвостами большие карпы. Это не сказка, это самая 

настоящая быль, о которой помнят  многие. 

 

Инопланетяне –в Каринке  

(байка ли?) 

 

     Жители села Каринка уверены, что к ним наведались инопла-

нетяне - других объяснений появления на земле загадочного кру-

га они не находят... А истории этой уже немало лет. Итак, гово-

рят, что в селе Каринка побывала… летающая тарелка с инопла-

нетянами! Об этом факте было написано даже в газете 

«Аргументы и факты». Приводим отрывок из статьи: 

       «Не иначе как инопланетяне у нас приземлялись, - подели-

лась сомнениями с журналистами «АиФ-Вятка» местная житель-

ница Людмила П. Прямо из окон еѐ дома, расположенного на вер-

шине холма, можно увидеть загадочный круг. Так обычно в жѐл-

той прессе и научно-фантастических романах изображают след 

от приземления летающих тарелок. Большой круг, внутри него 

маленький, а трава между ними аккуратно примята в одном на-

правлении - словно колесо «отпечаталось» на земле. Осенью тра-

ва пожелтела и засохла, а загадочный круг продолжает зеленеть 

как ни в чѐм не бывало.  

        Версию, что это явление рукотворное, здешние жители от-
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Жизнь любого города или села—это не только  биографии 

лучших людей или фактографический материал, не только произ-

водство,  промыслы или   официально признанная и опубликован-

ная литература. Это также мир, скрытый от глаз, мир сказок, мир 

волшебства и легенд, которыми насыщена жизнь человека, если 

только он не  отказывается от своих корней и своего прошлого.  

По сути, все легенды нашего района сводятся к нескольким 

основным «веткам». Первая «ветка» - это строительство и  работа 

церквей, и данный процесс всегда овеян легендами и преданиями. 

Легенды касаются места строительства, процесса возведения 

церквей, а также ряда внутрицерковных обычаев, которые выгля-

дят пугающими и обязательно вызывают не бытийное, а сказоч-

ное, таинственное  наполнение.  

Вторая   «ветка»  в легендах  - это истории о  кладах, которые 

были, по всей вероятности, не в слишком большом количестве; и 

даже сам клад, по предположениям, не был богатым, но при этом   

скорее хранился и оберегался не он, а сама тайна  захоронения. 

Как правило, легенды о кладах являются самыми древними, вос-

ходящими к военным событиям и борьбе между племенами, насе-

лявшими Вятку.   

        Третья «историко-легендарная» ветка  - это легенды, касаю-

щиеся жизни села или его образования. Известно, что села Кирово

-Чепецкого района образованы давно, некоторые из них—более 

300 лет назад. Никто не сохранил достоверно ни дату образования 

села, ни достоверные данные о том, как именно оно строилось. 

Именно это становится причиной появления легенд. Сюда же 

можно включить и вопросы о названии села, поскольку и здесь 

достоверные знания имеются не всегда. Также это собственно не 

легенды, а былички, которые передаются как предупреждение и 

средство для повышения внимательности людей на селе. Пример 

таких быличек  -   «нашествие волков на село». Название 

«Былички» отражает «частичную правду», «полуправду» в исто-

рии.  
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          Последняя «ветка»  - это   собственно сказочные истории, на-

пример, о привидениях, домовых  или оборотнях.  

        Думается, что такие истории есть в любом населенном пункте, 

но редко кто сохраняет их и передает от поколения к поколению.  В 

то же время их колорит  отражает в сути не просто ментальность по-

коления, но и его язык, его психологию, его страхи и опасения.  

         Легенды рождаются и исчезают по не зависящим от воли чело-

века причинам. Никто и никогда не скажет, как именно, в какой мо-

мент, в полном вымысле или с учетом реальных фактов рождаются 

легенды. Вероятнее всего,  они рождаются с определенным обосно-

ванием.  У каждой легенды  есть обычные человеческие чувства и 

желания—начиная от желания найти клад и соответственно разбога-

теть и заканчивая  желанием одолеть соперницу в любви.  

         Некоторые легенды не стают «народным достоянием» и тихо 

исчезают, не пережив даже одного поколения людей. Другие идут от 

поколения к поколению, иногда становясь интереснее и краше с каж-

дым годом.  Некоторые легенды и былички рождаются в особое вре-

мя—например, истории о «воглянном змее» могли родиться только в 

период войны, когда к женам не возвращались их мужья. Также  в 

наше время вряд ли родятся истории о том, что «учительницу заели 

волки», потому что условия жизни изменились, и лесными тропами 

по вечерам домой из школы никто не ходит.  

         Легенды—это история и одновременно современность нашего 

вятского села. И наше дело—сберечь этот удивительный литератур-

но-фольклорный пласт, чтобы передать его нашим потомкам.  

           Насколько нам нужны легенды? Думается, что однозначного 

ответа на этот вопрос нет и быть не может . Но мы не должны забы-

вать этот удивительный мир, который сопровождал жизнь наших 

предков и помогает сделать нашу собственную жизнь ярче и красоч-

ней.  
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       Боялись ли раньше колдунов? Не просто боялись, но и пред-

ставить себе не могли, что с колдунами можно было безопасно 

жить. Всем известны обычаи «от колдунов»: обязательно их надо 

звать на строительство дома и на свадьбу, не перечить им, кор-

мить их всей деревней, а иначе они «расшалятся» , и случатся 

большие неприятности.               

      «Расскажу, что при мне было. У меня есть родная сестра Нина. 

Мне было восемь годков. И вот разругались они со старшей сест-

рой Авой. И вышло, что Нина вперед огорода замуж выскочила. А 

жених у ей  был Петя Бельтюковский, красивый парень. Как де-

вичник прошел, поехали с коробейкой. Их встретили хорошо, 

стол собрали. Авдотью Гришиху подговорили. Она достала чугун 

со щами из печи, налила гостям. И только она подходила к шаш-

ку, никто больше.  А из тарелки кто-то шишку достал. А Петя сра-

зу в обморок упал. И его из-за стола достать не смогли. Дак вызы-

вали из Завалинцей колдуна,  чтобы вывести в настоящее состоя-

ние.  Так они потом и жили. И стал он от Нины гулять. И потом 

вся его жизнь была несчастная. И если бы на свадьбе ничего не 

было, всѐ б хорошо стало». 

(записано со слов .Якимовой (Мусихиной) Зинаиды Зиновьевны, 

1924 г р. Из д. Бельтюки Вожгальского р-на Вятской волости в 

1991 г в с. Каринка) 
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       Как навести порчу: на основе рассказов жителей  

села Каринка 

 

                Если кому надо, чтоб заболел человек, глядят, где он 

пройдет, и след пока не остыл, берут иголку и втыкают в энто ме-

сто. Он и захворает.   А  если лестницу или крыльцо смазать мед-

вежьим жиром, то человек, который живет тутотка, будет поти-

хоньку чахнуть 

(Записано Калининой от Колесниковой (Мельчаковой) Александры 

Васильевны, 1904 г.р. из д. Филинцы Якшинского уезда Вятской во-

лости в 1991 г в селе Каринка) 
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   Вид Благовещенской церкви: восьмидесятые годы 



Когда вновь подняли головы – ничего уже не было… Не раз по-

том ходили они этой дорогой, но увидеть такого больше не при-

велось.  

Сейчас этот участок дороги застроен домами, от екатеринин-

ских берѐз в Рябовщине осталась всего пара старых деревьев… 

Но иногда ранним летним утром неведомо откуда слышится мер-

ный скрип детской зыбки…  

 

 

Современная легенда села Полом 

 

        Говорят, что в  Поломе у бывшего ночного магазина и у Бла-

говещенской  церкви   до недавнего времени  ходило настоящее 

привидение.  Как известно, это село познало на себе настоящее 

богоборческое время. Итогом стала разрушенная до стен церковь. 

В непонятные и смутные времена  в здании церкви открывали 

ночной магазин. Но все продавцы, как один, увольнялись оттуда. 

На вопрос «Почему» отвечали так: ровно в 2 ночи появляется 

мужчина в темном длинном пальто и шляпе. Привидение! А по-

том его видели на улицах, видели неподалеку от церкви у клу-

ба…После того, как здание церкви стали восстанавливать, пол в 

разрушенном помещении вскрыли и нашли кости черепа и фраг-

мент скелета. Батюшка отец Николай ( Федько)  пояснил, что это 

он, незахороненный мужчина, и был «привидением»,, после соот-

ветствующего обряда и захоронения все прекратилось.  
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       Легенды о церкви  - это особый пласт  народных сказаний.  

Начнем  со строительства храмов. Как правило, такие легенды свя-

заны с определением  места для строительства церкви либо часов-

ни. В данном случае очевидно, что церковь строилась не случайно 

( например, просто на высоком месте) – дорогу к ней могла указать 

белая голубка или же совершенно необыкновенное явление 

«телепортации» ( загадочного переноса)   церковных материалов. В 

районе нет случаев, чтобы место церкви привиделось или присни-

лось будущим строителям, но любая легенда с очевидностью гово-

рит: в строительстве вятских храмов ничего случайного быть не мо-

жет.   

 

Легенда села Филиппово:  Строительство Троицкой 

церкви 

 

«Возникло Филиппово в 

1678 году. До этого на месте 

села стояла деревенька Па-

хомовка – девять крестьян-

ских домов. Интересно пре-

дание о переименовании еѐ 

в Филиппово. 

 Всѐ началось с того, что 

надумало волостное духо-

венство построить церковь 

на Вяткинском угоре, чтобы 

еѐ далеко было видно.  

Но в ночь на один из престольных праздников  при въезде в  

          10 

Такой была Троицкая  церковь 

каторжанки. По тракту, проходившему через село, часто прохо-

дили партии каторжан. Среди них были и женщины, осуждѐнные 

за  тяжкие преступления. 

Во время ночной стоянки у одной из них родился ребѐнок. Когда 

рано утром этап двинулся дальше, она сказала надзирателям, 

что он появился на свет уже мѐртвым. Правда это было или нет¸ 

как говорится, один Господь  ведает. Чтобы не задерживаться в 

пути, охранники похоронили младенца прямо у придорожной берѐ-

зы. 

Говорили и о том, что ребѐнок был похоронен местной девуш-

кой, которая скрывала от всех нежелательную беременность. 

Одно наверно было точно, что душа некрещеного младенца долго 

не могла найти приюта. 

Потому что прошли годы и среди местных жителей стали по-

являться слухи, что у берѐз, разделяющих Бурмакино и Рябовщину 

иногда «млит», или «карзится». Чаще всего там слышали дет-

ский плач.  А однажды, в конце сороковых годов, двое парней 

(местный гармонист Борис Суслопаров и его друг) под утро воз-

вращались из Бурмакино в Рябовщину с очередной вечѐрки.  Ребя-

та были трезвыми, ведь в те времена вечѐрка совсем не означала 

пьянку.  Стояла утренняя звенящая тишина и вдруг, ни с того ни 

с сего, раздался страшный скрип, от которого на головах зашеве-

лились волосы. Подняв голову,  они увидели, как между двух огром-

ных берѐз висит такая же огромная люлька, в которой качают 

младенцев. Люлька мерно раскачивалась, издавая тот самый 

скрип… Нетрусливые вроде бы парни, упали в канаву, закрыв голо-

вы руками. Так они и лежали, пока всѐ не затихло.  
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Легенда села Бурмакино 
( в литературной обработке  Ф.Г Трапицыной  и Т.Н. Золотаревой) 

     

 Преамбула 

  

Нашему селу уже более 400 лет. Всем известно, что находится 

оно на старинном Казанском тракте, соединяющем Санкт-

Петербург, Вологду, Вятку и районы Урала и Сибири. По тракту  

шли торговые обозы, по нему прогнали многие тысячи заключѐн-

ных, отправляемых на каторгу. Например, по историческим дан-

ным, к 1883 году по нему прошли полтора миллиона каторжников. 

Тракт потому ещѐ называли Великий кандальный путь или Екате-

рининский.  Именно Екатерина II распорядилась посадить вдоль 

тракта берѐзы на расстоянии 4 аршин (2 м 84 см), чтобы путники не 

теряли дорогу в снег и непогоду, кроме того, они должны были пре-

дохранять дорогу от заноса зимой. Для каторжан, по распоряжению 

Александра I – преемника Екатерины,  строились специальные зда-

ния – этапы. Часто такие этапные ночлежки находились при хра-

мах. В нашем Бурмакино в те годы существовала красивейшая Бо-

городицкая церковь. Само село находилось на расстоянии дневного 

перехода от Вятки и здесь было несколько постоялых дворов. А те-

перь перейдѐм непосредственно к легенде.  

Точных сведений о том с чего всѐ началось, конечно, не сохрани-

лось. До нас дошли только предположения. Но разговоры о том, 

что под одной из екатерининских берѐз в стороне Рябовщины есть 

небольшой холмик, явно похожий на детскую могилку, велись дав-

но.  

Были разговоры, что здесь похоронили ребѐнка женщины-
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 деревню Пахомовку объявилась будто бы чудотворная икона   ми-

трополита  Филиппа. 

 Ту икону взяли и перенесли на Вяткинский угор, где хотели по-

строить церковь. А ночью икона исчезла и опять объявилась на 

старом месте. Так повторялось несколько раз, наконец,   волостное 

духовенство сдалось и построило церковь с высокой белой коло-

кольней в деревне Пахомовке. В честь чудотворной иконы и было 

названо селение Филипповом, а речушка, огибающая его, - Филип-

повкой».  

  ( по материалам газеты «Кировец») 

 

Легенда села Пасегово о Знаменско-Богородицкой 

церкви 
 

Легенда о строительстве 

Знаменско-Богородицкой 

церкви имеет очевидное 

сходство с легендой о Тро-

ицкой церкви. 

 «Первоначально строитель-

ство Знаменско- Богородиц-

кой церкви было задумано в 

деревне Головизнинцы, 

которая находилась в 2 

километрах от села Пасегово. Были завезены материалы для строи-

тельства церкви, но трижды, в одну ночь эти материалы оказыва-

лись в центре села. Жители решили, что это Знамение Богородицы, 

и построили храм там, где Богородица  указывала место. Церковь в 

Пасегово так и называлась : Знаменско- Богородицкая». 
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Знаменско-Богородицкая церковь 



Данной легенде можно верить, потому что  некоторые моменты, ко-

торые  нашли отражение в прошлом, можно увидеть  и сейчас.  

( Из рассказа бабушки Журавлевой Алевтины Григорьевны  ( Алевти-

на Григорьевна  была главой администрации Пасеговского сельского 

поселения) Счастливцевой Анастасии Васильевны) 

 

 

Легенда о селе Вяз и  строительстве   Спасской церкви 

     

       О строительстве церкви в селе, расположенном в пятнадцати ки-

лометрах от села Пасегово, до  восемна-

дцатого века не думал никто. Но история 

донесла до нас удивительное легендарное 

предание. 

    В  этом селе   росло  два гигантских 

пятидесятиметровых трехсотлетних вяза. 

По преданию, 240 лет назад на одном из 

этих деревьев жителям села явился лик 

Спасителя (отсюда второе название села - 

Богоявленское). Такое дивное знамение 

и подвигло потрясенных вязовцев с бла-

гословления архиепископа Ионы присту-

пить в 1771 году к возведению храма Спаса Милостивого. 

     Село было названо в честь древнейших вязов. И сейчас оно сбе-

регло память об этих удивительных творениях природы. Название 

села, как очевидно—Вяз, а в истории оно останется как Богоявлен-

ское. 
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Спасская церковь  с. Вяз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быличка о  русалке 

(село Каринка) 
 

Русалки как «сущности иного мира» представлялись людям вез-

де. Вятка здесь не исключение. Русалки могли напугать, могли 

образовать, но равнодушными они не оставляли никого.  

 

         Сосед как-то летом язки ставил и морды рыбу ловить. Он 

идет утром, сидит на язке русалка, девчонка красивая, несколь не 

страшная, косы расчесывает. Увидела его и спрыгнула в воду. А 

рыбы были полны морды. Пришел он домой и говорит: «Каждый 

бы день русалка» 

(Записано Калининой от Пиковой Марии Васильевны, 1914 г р., из 

д. Борисовцы Вожгальского р-на Сырчанской волости) 
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Так выглядел Домовой? 



Про крестную Дарью и Домового 

 
Дом огромный, не избушка – бабка Дарьюшка живет. 

Еще крепкая старушка, по уму свой дом ведет. 

По ночам в дому хозяин старый, белый домовой 

Вдруг дурачиться так станет,  портить бабушке покой. 

То совсем сгрызает ногти, то всю ночь в углу прядет, 

То впускает в бабку когти,  то хохочет, то ревет. 

Измуслякает весь кужель, шибко прялкой шабарчит, 

На клубке затянет узел, возле печки запыхтит. 

То на кур начнет сердиться,  из-под печки всех швырять. 

Бабушка начнет креститься, домового умолять: 

«Успокойся, тише, тише. Молочка иди попей. 

Ты же в доме, не на крыше, мою старость пожалей!» 

Бабке Дарье станет худо, станет бабка горевать. 

Приготовит вкусно блюдо, позовет нас ночевать. 

В доме тихо, и коптилка тень гоняет по углам. 

Видно стыд возьмет Верзилку, удалится отдыхать. 

У него кровать в подполье на углу за помелом. 

Отоспится на угольях, а мы с бабкой отдохнем. 

Так вот жил и хулиганил, пока бабушка жила. 

А потом как в воду канул, когда бабка померла… 
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Село Бурмакино:  лики святых на спилах    деревьев 

    

В селе Бурмакино в 2014 году  произошло чудо. На улице Вихарева, 

на одной  берѐзе, у которой ранее были обрезаны нижние сучья, на 

срезах этих сучьев  появилось нечто, напоминающее некие иконо-

подобные лики. Может быть, в иное время и в ином месте на это 

никто бы не обратил внима-

ния, но всѐ определило именно 

то, что это произошло здесь и 

сегодня. « Здесь» - это значит 

рядом с существовавшей и раз-

рушенной перед войной  цер-

ковью на месте забытого цер-

ковного кладбища,   на кото-

ром покоятся тела многих 

здешних священнослужителей. 

 «Сейчас»—это  в то время, когда 

в селе началось возрождение ре-

лигиозной православной общины и обустройство здания  под цер-

ковь, которое находится неподалѐку. Прозорливые, верующие чле-

ны религиозной общины, присматриваясь к  спилам и удивитель-

ным изображениям на них, увидели в этих ликах  божественный 

знак. Это было истолковано не так «предупреждение», но как 

одобрение процесса возрождения Церкви.  Ранее, пока не разруше-

на была церковь Казанской иконы Божьей Матери  ( она стояла на 

перекрѐстке улиц Вихарева и Советской, и была  разрушена в 1940 

г.) в этом доме жила семья священника.  
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Лики на деревьях? 



      Берѐзки же  были посажены  в 60-ых годах прошлого века. Их  

посадила чета Корепановых – Алексей Андреевич и Елизавета Се-

мѐновна.  Это бурмакинские  медики, которые в то время жили и 

работали в  Доме на улице Вихарева. 

        Перед домом, где сейчас живут Елена и  Сергей Мысины, 

есть родник. Над ним был колодец, из которого брали воду для 

освящения в сочельник  и крещение, когда в церковь со всех окре-

стных деревень собирались верующие. Колодец давно заброшен, 

но ручеѐк из родника всѐ равно течѐт. И чуть пониже дома, около 

которого растут берѐзы, всегда скапливается вода. Так было мно-

го лет подряд. За эти годы   берѐзки, питаясь водами святого ис-

точника, выросли, поднялись над деревенской улицей. 

         Пять или шесть лет назад новые жители спилили нижние 

ветки берѐз, чтобы в комнатах было светлее, а в начале августа  

2014 года  на спилах  одной из них проявились изображения ликов 

святых. Даже можно разглядеть нимб около головы. Это ли не чу-

до?! И сейчас многие люди стремятся не только увидеть лики. 

Они открыто показывают, что верят в божественное происхожде-

ние ликов. Около берѐзы появились цветы и даже нательный кре-

стик. Сейчас  здесь  встречаются молящиеся, и, может быть, в ско-

ром времени здесь начнутся и более серьѐзные религиозные меро-

приятия 

( по материалам газеты «Бурмакино ХХI) 
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– перед ними на земле светилась лунным светом призрачная полоса 

на 10 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Антонина первая при-

шла в себя, вспомнила, что в школе им рассказывали о таком явле-

нии – это светилось гнилое дерево (гнилушки)». 

                        Быличка о лешем  

( по воспоминаниям жителей села Каринка) 
           

Тятя мой путешествовал часто. Раз он на заводе провинился. В од-

ном месте города Кирова было озеро и там среди ночи лешего карау-

лили. И никто не являлся оттуда назад. И был тятя боевой. И пошел 

туда за спор. Все равно, говорит, вернуся. Пошел туда, разложил 

костер, а там пустыня была. В 12 часов озеро разошлося и вылез от-

туда леший. А тятя молитвы знал. И он два километра шел задом от 

него и все молитвы читал. И всѐ леший не достал его. А потом в час 

ночи время вышло, и он исчез. А тятя большие деньги выиграл. 

 ( Записано Калининой  от Пиковой Марии Васильевны, 1914 г.р. из 

д. Борисовцы Вожгальского района  в 1991 году в с Каринка) 
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Привычные места могут хранить тайны... 



Из рассказов Рыловой Серафимы 

(село Фатеево):  

 
Жили они с матерью и братом в д. Шулятьевцы – это на до-

роге в Дудинцы, между Рыловщиной, Копосихой и селом.  В какое

-то время у них по ночам начались странные вещи: мяукали кошки, 

лаяли собаки, грохот, все гремело и стучало. Когда пропевал петух, 

все успокаивалось. Однажды зашла цыганка, попросила сырое  яй-

цо, поколдовала, показала в яйце змею, и яйцо это улетело в трубу. 

После этого в доме все успокоилось. 

 

    Одна бабушка  - жительница села Фатеево  -  хорошо помянула 

в Троицу своих родителей, вышла с кладбища, села отдохнуть на 

бугорок и уснула. Проснулась от того, что ее за ноги черти тащили 

в свое логово, хохотали и разговаривали между собой. Она ошалела, 

начала читать «Отче наш», и они тут же исчезли. 

 

В 1965 году ходили как-то женщины с детьми из д. Исупов-

щина, Рыловщина и Вышки в дер. Суслопарово на концерт. Кон-

церт закончился заполночь, и когда бабы на обратном пути дошли 

до д. Куприха, увидели возле речки в лесу сполохи огней, которые 

двигались. Бабы испугались и стали просить мужиков из Куприхи 

(один из них был Юра Кассин), чтобы их проводили через это ме-

сто. 

Однажды осенью в дождь, Антонина Чашина и подругой 

Лидой Исуповой из дер. Вышки после второй смены доехали до По-

чинка на автобусе и пошли на вечерку в д. Суслопарово. Но в клубе 

никого не оказалось, и они пошли домой. Перешли мост, и обмерли 
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Предание о строительстве церкви в селе Каринка 

               

«Дело происходило в далеком 

прошлом, когда  села Каринка 

еще не было. Один лес вокруг, да 

поповские дома. Церкви не бы-

ло, но стояла  деревянная   часов-

ня и кладбище. О его существо-

вании стало известно, когда ры-

ли канавы вокруг,  и  находили  

при этом  много гробов. Хорони-

ли здесь мирян и церковников. 

«В 1749 году потом кладбище 

перевели.  Говорят, там был под-

земный ход, вел к реке под горой. Церковь сначала хотели ста-

вить  на угоре у деревни Краюхи. Церковь строили на деньги куп-

цов. А кто-то перенес Вознесенскую икону на место нынешней 

церкви. Решили, что божье предсказание, и перенесли  все кирпи-

чи туда. Здесь и решили строить церковь. Церковь стоит на свя-

том месте. И клады там есть. Когда в 1989 году реставрировали 

церковь, нашли замурованного попа. А где-то в году 1939 ломали 

церковь, в алтаре нашли клад.  

Но кто-то его припрятал. Когда колокола сбросали, они раз-

бились. Когда хотели снять кресты, дак Бог не разрешил. Люди 

не могли залезть на купол. Нынче кресты устанавливали с само-

лета. Все вокруг церкви взорвали, а нашу Бог не позволил».  

( Записано Калининой от Якимовой (Мусихиной) Зинаиды Зиновь-

евны, 1924 г р. из д. Бельтюки Вожгальского р-на ) 
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Вознесенская церковь сегодня 



Легенда о крещении иноверцев в селе Кстинино 

 

          Село Кстинино—одно из старейших на территории Кирово-

Чепецкого района. Свято-Троицкой церкви уже немало лет, она 

перестраивалась... 

   У села Кстинино, где стоит Свято-Троицкий храм,  протекают 

две речки. Одна из них носит название Иордань. Почему? Потому 

что, по преданиям, именно там были крещены иноверцы. Исто-

рия умолчала о точности этого события, но скорее всего, иновер-

цы были торговыми людьми и представителями любой иной ве-

ры, например, мусульманами или даже индуистами. Увидев кра-

соту обряда. Они высказали желание  покреститься, что и было 

исполнено: иноземцев крестили в речке, которая и стала  носить 

название Иорданки в память о великой Иордани, в которой кре-

стился  Иисус Христос.  
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Свято-Троицкая церковь  ( село Кстинино) 

Из рассказа Кассиной Ирины Кузьмовны: ее родственницу в 

юном возрасте унес из дома кто-то.      Недели через две ее нашли 

под подпорой изгороди своего дома, едва живую. Когда спросили, 

где она была, сказала, что была в норе у лесного батюшки в качест-

ве жены, а кормил он ее пряниками. Искали-искали этого лешака, 

но так и не нашли. 

Раиса Чекмарева шла с Починка после второй смены до-

мой. Уже было совсем темно.  Сразу после д. Рябовщина увидела 

костер возле речки у дер. Кроты и вокруг костра сидели молодые 

люди, смеялись и разговаривали. Она обрадовалась – вот хорошо, 

смело пройду это место. Когда подошла ближе, никого не оказа-

лось, и костра как не бывало. Волосы у нее встали дыбом и она не 

помнит, как долетела до Рыловщины. 

Мутных Николай Ильич из д. Бабичи, приезжая в гости, 

рассказывал такую историю. Был он председателем колхоза в дерев-

не и возвращался ночью с совещания. Смотрит – на елках с обоих 

сторон дороги сидят русалки, длинные волосы расчесывают, делают 

ему руками знаки, зовут к себе. Не помнит, как добежал до дома. 

Только переступил порог дома, так и упал без памяти. 

          Раз   заселили новый дом, вперед всех домовой поселился. Он с 

людьми разговаривал. Стали его спрашивать : Ты кто? Он и отвечает : 

Домовой. Жил в лесу тристо лет, еще тристо проживу , а потом же-

нюсь. Чертей, говорит, к вам не допущу.  

Есть ему оставляли, а он за это ребенка катал по избе в коляске. 

( записано Калининой от Калининой Мары Николаевны, 1916 г.р., из 

д. Обуховцы Вожгальского р-на Вятской волости. Село Каринка) 
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Интересные случаи из жизни и легенды села Фатеево и окрест-

ных деревень (рассказанные Чашиной Антониной Николаевной, 

уроженкой д. Исуповщина) 

 Легенды и сказания о Домовом 

О Домовом сложено легенд не меньше, чем о Лешем или о дру-

гих представителям «темного мира». В каждом селе есть свои, 

хранимые народом легенды. Есть они и в селе Фатеево. Вот не-

сколько случаев, которые вполне могли произойти в любой вят-

ской деревеньке. 

Жительница села Валентина Попова дважды ловила домового. 

Ночью он начинал пыхтеть и полз по телу, начиная от пальцев ног 

к шее. Когда он  начинал ее душить, она хватала его за лапу и да-

же сосчитала пальцы  - их было шесть. 

Волосатова Антонина, 

имея 2-их своих детей 

привезла из Грузии тро-

их племянников- 2-х де-

вочек и мальчика. Им 

дали 4-х комнатную 

квартиру.  Старший 

мальчик, Игорь, учился в 

11 классе и ему выделили 

отдельную комнату. Через несколько дней после новоселья, по 

ночам из отдушины в соседнюю квартиру, стало выходить суще-

ство до 2-х метров ростом, лохматое, и стало его мять и ломать. 

Парень в страхе убегал из комнаты к сестрам. Так происходило в 

течении месяца, пока не приехала тетка и не поселилась в этой 

комнате.  
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Места  таинственных событий 

 

 

.  
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       Наши предки старательно собирали и передавали из уст в уста 

самые таинственные случаи, которые не просто говорят, но и пре-

достерегают от ошибок в общении с людьми и природой. Эти ошиб-

ки могут  иметь самые плохие последствия, а причина их очевидна—

нарушена особая, удивительная гармония общения с природой, зако-

номерность общения с людьми. 

 

Случай в селе Пасегово 

 
        Однажды в Пасегово приехала семья, было это лет 70 назад. Ку-

пила дом. Им  не понравились деревья у дома, и они спилили их все 

до одного. И вскоре род прекратил свое существование: все умерли. 

Никого не осталось! 

       Получается, что деревья , хранившие, наверное, дух предков, 

отомстили за свое уничтожение—искоренением рода переселенцев.  

( Е.В. Исупова) 

 

 

Истории про деревню Глушиха 

( Кстининское сельское поселение) 

 
Неподалеку от села  Кстинино  есть  деревенька  с названием 

Глушиха. Откуда взялось такое название? В народе ходит легенда о 

том, что раньше, давным—давно, мимо этой деревеньки ходили тор-

говые обозы. Возницы—ямщики, а также сами торговцы нередко 

подвергались жестоким нападениям со стороны беглых каторжников 

или просто воров.   
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Легенды  Кривоборского городища 

 
Кривоборское городище датируется 12 веком, но есть данные, 

что люди там были еще до нашей эры 

Кривоборское городище – овраг глубиной 10-15 метров. Есть 

легенда, что жили там богатыри, и были они так сильны, что пере-

брасывались палицами в 32 кг весом. После себя богатыри остави-

ли в городище сокровища. 

В 19 веке в городище пришел один кладоискатель, который явился 

из Казанской губернии. 

         Считается, что у кладоискателя была толстая книга, в которой 

был рассмотрен каждый метр земли в Кривоборье. Пробыл в горо-

дище и починке он полгода. Однажды он указал «секретное место», 

и крестьяне принялись за раскопку. 

       Что же они увидели? Сначала шел песок, потом – толстый слой 

кирпичей, потом – уголь, слой бревен, и – отверстие из глины, отку-

да раньше шел дым.  Кладоискателю даже показалось, что дым и 

впрямь по-прежнему валит из трубы….Мастер был уверен , что там 

имеется три сундука с драгоценностями, но продолжить раскопки и 

зайти ему никто не позволил. Судьба сундуков осталась неразгадан-

ной. 

         А это означает, что и нашему, и грядущим поколениям остает-

ся надежда—найти однажды великий и богатый клад, и подарить 

его родной Вятке. 
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Их «глушили», ударяя по голове. Кто-то выживал, кто –то и 

погибал. При этом и места здесь были глухие. За день ни одного 

обоза могло не проехать, а после нападения разбойников и целую 

неделю мог никто не хватиться их жертв.  

По той причине, что и места были нехоженые и необъезжен-

ные, и с людьми расправлялись варварским способом, место в наро-

де и стали звать «Глушиха». Такое название сохранилось до сего-

дняшнего дня., хоть и время разбойников осталось далеко в про-

шлом. Именно в этой деревеньке и родилась библотекарь Кстинин-

ской библиотеки Валентина Николаевна Пивоварова! 

Глушиха в январе: действительно «глухое» место!  
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Воглянной змей: Не верь  призракам 

( легенда села Каринка) 
 

       Историй о воглянном змее  много,  но они не все сохранились. 

Главный их смысл, в следующем: некое существо, названное 

«воглянным змеем», прилетает в облике близкого человека. Радо-

сти такие встречи не приносят, потому что воглянной змей—это 

нечистая и неправедная « сущность». Особенно много историй о 

воглянном змее появлялось в послевоенные годы– тогда, когда  

сельские женщины в значительном количестве становились вдова-

ми.  

       Жители  села Каринка вспоминают:  « Легенда была, что сын у 

одних умер. А как  вечер придет, солнце сядет, он приходит на по-

лоску, где у него родные бабки ставили. Они его—дьявола, за по-

койного сына привечали. Один раз он говорит: «Истопи-ка ты мне 

баню. Помыться хотца». Это дьявол им прикинулся. А матери люди 

сказали: «Поставь квашню и на печь сядь». А он пришел с бабой 

своей. Мати та глядит, вроде с головы сходит на человека, а лапы-

то с когтями. А баба спряталась под койку и глядит. А утром моло-

душку задавленную нашли. Он и  старухе хотел на клеть залезть, 

пол грыз, да маленько недогрыз. А когда петухи запели, он исчез. 

Их раньше называли «воглянный змей»:  они летят, как каленые 

искры светятся. К моей снохе приходит раз, он летал только к неза-

мужним девкам да вдовам. Вот была у нас Марья.  У ей муж комму-

нист был. Убили его. Дак к ней змей прилетал. Она не далась, дак 

он ей руку откусил, так без руки и жила всю жизнь». 
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   Село Селезениха: конец семьи Домниных.  
 

       До революции 

жил в Селезенихе 

богатый господин со 

своей семьей.  фами-

лия у него была 

Домнин, жил он в 

двухэтажном доме. 

В собственности 

имел , кроме боль-

шого дома , много 

лошадей, много ско-

та, пахотную землю и лес.       Лес этот так и   звали             – 
Домнинским.  Пришла  революция. Домниных раскулачили и угна-

ли в Сибирь. А перед самой отправкой, по-видимому, его преду-

предили.  Старший сын успел скрыться. А сам Домнин  до обыска 

успел собрать все самое ценное в доме: изделия из серебра, золо-

тые монеты – и закопал все в Домининском лесу. В советское вре-

мя там пытались этот клад искать некоторые жители, но все безус-

пешно. А легенда осталась передается из поколения в поколение. 

Может быть, найдутся счастливчики и раскопают этот клад? 

   По всей вероятности, речь шла о Николае Федоровиче Домнине, 

поскольку имя Павел в церковных книгах и книгах по переписи 

населения в Селезенихе за указанный период времени не встреча-

ется.  
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Домнинский лес сегодня 



Село Каринка: ищут клады на  перекрестках дорог 

 
Каждый клад может «показать» какое-то животное. В былич-

ках можно встретить козла, собачку, курочку, но с одним 

«ограничением» -  указанного ими клада так никто и не нашел 

«В деревне Мокрецы на поле, на большой дороге, что с Киро-

ва, часов в 12 ночи рябенькая курочка бежит, постится, крылышка-

ми хлопает. Она за возом бежит. И ее все боялись. Надо было ее 

поймать с наговором. А если ее погубить бичом,  то нечистая пока-

жется. Так ее никто и не поймал. А если бы ее поймали, то она бы 

рассыпалась, а в ней серебро да золото. Кто клад закопал, тот его 

хорошему человеку завещал. А когда она одиночного человека на-

пугает, то человек потом и помереть может» 

 

« У нас в деревне недалеко от Кунтерей, километра за полто-

ра, в сторону Краюх есть ключ. И у этого ключа раньше была соп-

ка. Сейчас ее размыло. Появился там козел. Похож на живого. 

Мнился он ночью. А ведь говорили – если что на месте мнится, то 

там и клад зарыт».  

 

« Около города Вятки  ходили воины Стеньки Разина. И по-

пробуйте докажите, что в нашем районе ничего такого не было. По-

мимо этого, всем известно, что в Ардашах стояли красноармейцы, 

которые боролись с колчаковцами. И хотя история в сути своей 

«тихая», но не исключено, что здесь были и серьезные сражения, и 

кровопролития, и- захоронения особенных ценностей. Возможно, 

потом и «катались шары», говорящие о зарытых кладах». 

(На основе воспоминаний жителей села Каринка) 
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  Быличка о стае  волков  

 

Очевидно, что волчьи стаи, задирающие лошадей или лю-

дей—не выдумка и не фантазия. Это—причина для реального и 

серьезного опасения. И случившиеся факты, даже если они «не об-

росли» легендой, становились «пугающим рассказом, как, к приме-

ру, рассказ старейших жителей села Каринка:  

« Шла зимой учительница в Вожгалы по Щипачевскому лесу. 

С собрания.     И напала на нее стая волков. Так и погинула. Оста-

лись от неѐ одни ноги в валенках. Остальное всѐ изорвали». 

 

 

Быличка о колдунах 
 

         Мама была с Чигас. Семья у неѐ была большая, человек во-

семнадцать. Сбор всех святых: вдовы все. И была у маминой родни 

свадьба. Невесту брали с соседней деревни. Когда свадебный поезд 

доехал до Кунтереевской поверки,  весь поезд кто куда разъеха-

лись. Колдуны что-то сделали, заморочили. Пара одна уехала по 

прямой летней дороге к Бутусам. Если б дорога-то была целок 

( зимняя). А то у последнего лога их лошадь стала, обессилела. И 

они там замерзли. И потом, когда свадьба собралась, смотрят, дво-

их нет. Потом все же нашли их и сразу в баню отмораживать. И вот 

идет свадьба и два покойника. 

( Записано Калининой от Якимовой (Мусихиной) Зинаиды Зиновь-

евны, 1924 г р. Из д. Бельтюки Вожгальского р-на Вятской волос-

ти) 
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Страшные  легенды и  былички о церквях 

Быличка  о  некрещеном мальчике 
 

            Умер один некрещеный мальчик. Попал он на тот свет. 

Там все детишки играли, а к нему никто не приходил. Тогда он 

спросил у матери, почему с ним никто не играет. А мать сказала, 

что он дитеныш некрещеный. Так что всем надо креститься.  Вот 

дочь моя умерла некрещеная. Еще до войны умерла. Семимесяч-

ная. Фаина звали. А не крестили, потому что церковь в ту пору 

уже закрыта была. Все церкви в округе закрыты уже были в ту 

пору. А в Каринке церковь работала дольше, но крестили людей в 

те времена немного—боялись осуждения властей и гонения по 

работе. 

 

 

Быличка  об ожившем   покойнике 
 

            Раньше покойников дома не держали, а в мертвецком ам-

баре, которых там и по неделе держали. Закон был церковный:  

если и оживет покойник, то его убивали. Если отпустят покойни-

ка, то все духовенство вымрет. Вот было, мальчик ожил, а гроб 

легонько забили, он и вылез. Дак мальчик стоял на окне, и сильно 

просился. А парни мимо  шли, дак побоялись его выпустить. А 

потом того мальчика отравили. Годов семьдесят назад это было. 

А году в 1938-1939 попа выслали, а церковь закрыли. 

(Записано Калининой от Пиковой Марии Васильевны, 1914 г. Р из 

д Борисовцы Вожгальского района Сырчинской волости в 1991 г 

в селе Каринка) 
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Как она узнала, что пришлые мужики из Марковцев, давай 

просить, чтобы ее взяли с собой. Она хотела место заветного клада 

показать.  

         Говорила, что с этого всего возьмет лишь одну вещицу ( на-

верное, речь шла о какой-то реликвии), все остальное должно ос-

таться мужикам.  В залог того, что не схитрят, просила одного из 

мужиков остаться в Казани, то никто не остался. Она, судя по все-

му, тоже не поехала, так и остался клад тайной за семью печатями» 
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Дорога к деревне Марковцы:  

клад где-то рядом? 



Легенда деревни  Марковцы 

Желание найти клад  у наших жителей—вполне закономер-

ное. Тот человек, который хоть немного читал об историческом 

прошлом Вятки, понимает—здесь могут быть как татарские или 

удмуртские, так и русские захоронения. Не случайно «легенды о 

кладах» к вымыслам отнести нельзя.  

«Пришли на  Вятскую  землю  татарские воины. Поселились 

на высоком лопатин-

ском угоре, открытом с 

трех сторон, а с четвер-

той стороны  защищен-

ном глубокой  и широ-

кой рекой Хмелевкой и 

топким болотом. Сколь-

ко жили татары в наших 

краях- никто не помнит, 

но не пожилось при-

шельцам. Рассорившись с 

русскими, они ушли. А уходить торопились- всех богатств, в боч-

ках спрятанных, не взяли. Спрятали они тогда все богатства в од-

ной бочке – сороковнице- о четырех золотых цепах  на высоком 

лопатинском угоре.  Русские мужики, прознав про эти богатства, 

много раз пытались отыскать их. Но все напрасно.  Как только 

близким оказывался клад, поднималась неведомая сила  и отбра-

сывала копателей от нужного места.  Вот поехали как-то наши 

марковские мужики в Казань лошадьми торговать,  остановились  

на постой у старой татарки.  
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  Таинственный сундук? 

Быличка о покойниках 

 
         «От мамы я слыхала. Клавдия Бельтюкова умерла при ро-

дах. А на самом деле это был сон летаргический. Болезнь испан-

ка у ней была. Она не могла очнуться. Ребенка тисками вытащи-

ли.  В амбаре мертвецком она ожила. Понесли еѐ отпевать в цер-

ковь. Руки у ней были теплые. Зеркало клали на рот – были от-

потины. Таки ее не отпустили. Похоронили вместе с ребенком 

живую». 

  ( Записано Калининой от Якимовой (Мусихиной) Зинаиды Зи-

новьевны, 1924 г.р., из д. Бельтюки Вожгальского р-на Вятской 

волости в с. Каринка) 

 

 

Быличка о порче 
 

Передавались из поколения в поколение «былички о пор-

че», «былички о колдунах». 

У нас под горой    был под горой Араслановский починок. 

Там татары жили. Пока было единолично, нас    ними не пуска-

ли. Вера разная была. А потом как советская власть, все стали 

вместе. Был парень Шейхула, гармонист, подружился он с дев-

чонкой из Солодил. И вот родители девчонки его убили и броси-

ли в Солодиловскую речку. А родители парня сказали, что у них 

из поколения в поколение будут дурные люди в роду. Это было 

еще до войны, в 20-е годы.  

У той девчонки был брат хороший, 18 лет ему было, так 

сразу калекой сделался. И сейчас у них в семье дурят.  
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Тогда судом не  судили  за   убийство. А вот парня отец наказал. 

Вот Тамара Гребенкина у них, так на нее порчу наслали. Она 

говорит: «Кто-то меня испортил, бес попутал», и нервы у нее 

стали болеть. Сама ни с кем не заговаривает, все на сердце дер-

жит. Что-то ее давит. Хотела уж повеситься. А сын у них Витя 

тоже не в себе, да и муж Тамарин.  Это у них уж на роду написа-

но» 

( записано со слов Пиковой Марии Васильевны, 1014 г р. из д. 

Борисовцы Вожгальского р-на Сырченской волости в 1991 г в д. 

Каринка) ) 

 

Быличка о лешем ( село Каринка) 
 

          Тятя мой путешествовал часто. Раз он на заводе провинил-

ся. В одном месте города Кирова было озеро и там среди ночи 

лешего караулили. И никто не являлся оттуда назад. И был тятя 

боевой. И пошел туда за спор. Все равно, говорит, вернуся. По-

шел туда, разложил костер, а там пустыня была. В 12 часов озе-

ро разошлося и вылез оттуда леший. А тятя молитвы знал. И он 

два километра шел задом от него и все молитвы читал. И всѐ ле-

ший не достал его. А потом в час ночи время вышло, и он исчез. 

А тятя большие деньги выиграл. 

 ( Записано Калининой  от Пиковой Марии Васильевны, 1914 г.р. 

из д. Борисовцы Вожгальского района Сырченской волости в 

1991 году в с Каринка) 
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Вход в Домнинский лес 
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Деревья села Бурмакино: скрытая тайна? 
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Мрачный лес таит загадки... 

Может быть, здесь водятся русалки? 
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На местах археологических раскопок 

( Векшинское селище) 

Места, хранящие загадки ( Векшинское селище) 

 

Вознесенская церковь  села Каринка 
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Фотография из прошлого: Благовещенская церковь  

( село Полом) 


