
Микишево болото. Шевинская легенда. 
 

В окрестностях деревни Шевинская находится небольшой 
природный водоѐм правильной круглой формы, водное кольцо 
которого к центру переходит в болото. Местные жители называют его 
«Микишево болото». Рассказывают, что когда-то стояла здесь 
церковь, которая ушла в глубины земли – провалилась. 

Легенду мы услышали от учителя Шевинской школы Валентины 
Ивановны Козик. Она собрала, записала и прокомментировала со 
слов  старожилов многие местные названия. Все рассказчики говорят, 
что погружение произошло во время праздничной службы и, чтобы 
доказать правдивость преданий, ссылаются на то, что слышали его от 
бабушки, а та, в свою очередь, от своей.  Упоминают найденные 
когда-то на берегу кирпичи и растущую около болота крапиву.  
«Крапива-то обычно растет рядом с жильем человека» - рассуждают 
шевинцы. 

Считать легенду только продуктом фантазии, или все-же это 
отголосок реального события? Как правило, в древнем предании 
исторически достоверно бывает только главное событие, составившее 
его основу, а подробности часто преобразуются народной фантазией 
очень вольно (если, конечно, все предание не вымысел). Какое же 
событие в шевинском предании можно считать основным? 

Неслучайно так распространены были в Ковровском уезде 
названия Провалиха, Провальная яма, Прорва, Пропастище – 
встречалось полсотни подобных названий. Думаем, если бы такой  
природный катаклизм случился, скорее всего, он был бы 
зафиксирован в названии болота. А в нашем случае лежит имя 
собственное – Микита. Возможно жил человек с таким именем около 
водоема и кирпичи на берегу – остатки его строений. Как видим, 
легенда название водоема не объясняет.  

А может быть,  главное событие в предании – исчезновение 
церкви? Вот как «исчезла» церковь, например, в селе Шеино 
Юрьевского уезда.  В 1787 году после постройки нового храма на 
новом месте старую, ветхую церковь разобрали и перевезли в другое 
село. Глянули жители, а старой церкви-то нет – пропала. Такое 
реальное событие действительно  могло породить легенду, «обрасти» 
вымышленными фактами, могли быть изменены место действий и 
обстоятельства исчезновения. 

К сожалению, документального подтверждения шевинской 
легенде пока не найдено, и объяснению она не поддается.  

А Микишево – уникальный уголок природы. Питается водоем за 
счет многочисленных грунтовых вод. Вода бесцветная и прозрачная, 
без запаха, пригодна для питья. Крутые берега покрыты смешанным 
лесом, богаты грибами и ягодами 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


