"ДОЧЬ БОЯРСКАЯ"
(по легенде, рассказанной Ииваром Ахава)
Перед тем, как Боярин в последний раз покинул свой дом, он
попытался спасти свою любимую дочь и все сокровища, что награбил
он у народа. В Импилахти у него было другое поместье, богатый дом,
что предназначался для дочери. По реке было легко спуститься к
Ладоге, а по Ладоге - до Импилахти. Все свои сокровища Боярин снес
из дома в лодку. В лодку посадил он и свою единственную дочь
Ойти. Оттуда Боярин поскакал в церковь, после чего и получил
сполна заслуженную кару. А лодка помчалась по быстрому течению
от озера к озеру. Черный Хуотари, старый слуга Боярина, сидел
сзади. Ему была вверена на попечение Ойти. Путешествие шло
удачно, пока не добрались они до озера Лаутакко. Доплыли до
середины озера, и заметил Хуотари тогда черную птицу, что летела к
лодке с западной стороны. Долетев до лодки, уронила птица
окровавленный шлем Боярина. В ужасе понял Хуотари, что убит
Боярин, и бросился из лодки в пучину. Лодка закачалась и
перевернулась, и все люди и товары, что были в ней, погрузились на
дно озера. Только птица кричала криком над лесом:
Не получит дева, дочь Боярина
Сна - забвенья в царстве мертвых
До поры, пока все слезы
Не обсушит, что сочатся кровью
По вине отца ее родного.
И под этот крик проклятья исчезла дева. Говорят, что призрак
ее бродит в ночной мгле на том озере. И если какой человек увидит
этот призрак, будет у этого человека удача во всем. Любое хорошее
дело, что эта дева для людей сделает, приближает ее к вечному
спокойствию. За каждую слезинку, что обсушит она с лица
несчастного, получает она право уронить со своего ожерелья на шее
по одной жемчужине в озеро. И когда не останется на ожерелье ни
одной жемчужины - только тогда спадет с девы проклятье.
На том озере, где бродит призрак девы, находили люди иногда
прекрасные жемчужины. Это жемчуг с ожерелья дочери Боярина.

Сказ о Боярине
Местечко Китээ было известно еще в средние века. Для
туристов здесь много интересных мест, связанных со
старинными легендами. Такие названия как: холм Боярина,
мыс Боярина, могила боярина, переносят нас в далекое
историческое прошлое, когда в Китээ господствовал
жестокий и злой собиратель налогов Боярин. Вот одна из
древнейших, дошедших до нас, легенда о злом Боярине.

"СКАЗ О БОЯРИНЕ"
(Й. Мауконен - 1877)
Я расскажу народную легенду о Карельском Боярине, который
сохранился в памяти народной за свою жестокость и зверство. В трех
верстах от церкви Китээ по дороге на Сортавалу с левой стороны есть
холм Боярина, который лежит между двумя озерами. Его берега с юга
омывают волны озера Хююпиян и с севера - озера Китээ. С востока,
юга и с севера склоны холма довольно крутые и только с запада пологие, так что можно въехать на лошади. Как раз с западной
стороны видно на холме свободное от леса место - здесь, возможно,
была в давние времена дорога. С холма, высота которого 60-70
шагов, открывается прекрасный вид на северную и южную стороны.
Народное предание гласит, что именно на холме находилось имение
Боярина, руины которого много веков еще виднелись на холме.
Теперь же от них не осталось и следа. Те, кто видели останки
усадьбы, говорят, что она была очень маленькая по сравнению с
нынешними большими строениями. Наверное, у Боярина не было
большого земледельческого хозяйства, так как на хребте холма, где
можно было бы вести земледелие, земли не более одного тунланда
(примерно полгектара). Склоны же холма из-за крутости невозможно
использовать под пашню. Груды камней на южном склоне появились,
по-видимому, при уборке холма или при подсечном земледелии.
Боярин был большим любителем развлечений, и вряд ли
земледельческие работы занимали его думы. Среди прочих забав
было у него катание с холма. Для этого от вершины холма до берега
Хююпиян-озера был вырыт ров и выложен бревнами. И по этому рву
летом Боярин скатывался в лодке с холма прямо в озеро. А оттуда
тащили наверх его в лодке по его приказу обнаженные женщины. В
давние времена ров этот был еще виден с остатками бревен, теперь
же он зарос. А, случалось, по воскресеньям приказывал Боярин
простой народ собраться в одном месте, где опять же забавлялся злой
Боярин: мужчин оставляли во дворе, а женщинам приказывалось
встать в избе в ряд, и чтобы головы наклонили и спрятали под
скамейку, а что пониже спины - должно быть оголено. Затем впускал
Боярин по одному мужей - чтоб отгадывали своих жен. Если муж
правильно угадывал свою жену, его отпускали. Кто ошибался получал плети, после чего отгадывание продолжалось до тех пор,
пока эта "игра" не заканчивалась.

Одним из самых гнусных "правил" Боярина было то, что любой
парень, надумавший жениться, должен был отдать свою невесту
в первую ночь в дом Боярина. Нашелся один смелый парень,
что воспротивился отправлять невесту к Боярину, подговорил
знакомцев, и послали они жалобу королю шведскому. Король,
прочитав жалобу, повелел Боярину срочно прислать ко двору
три бочки икры ершовой и пару пудов сала зайчьего (размер
оброка разнится в вариантах легенды). Боярин поставил ко
двору оброк еще в более короткий срок, чем король установил.
Тогда понял король, что жалоба народа верная, и повелел,
чтобы народ сам казнил Боярина, а как казнить - сами пусть
решают. Приказ кoроля огласили в церкви Китээ. Сюда прибыл
и сам Боярин, по своему обычаю въехав в церковь верхом на
лошади. Услышав в конце проповеди приказ короля о казни его,
ударился Боярин в бегство. Народ бросился в погоню и настииг
его в полутора милях у переправы Сюрьясалми. С северной
стороны от переправы есть мыс, с которого Боярин вместе с
конем поплыл "через остров Рунасаари на западный берег
Пюхяярви в Химониеми, чтоб оттуда бежать на свою родину".
Один его батрак, что был в церкви. Побежал от церкви до дома
бегом, взял лошадь и, смекнув, куда бежал Боярин, настиг его в
озере. И сулил ему Боярин мешок с деньгами золотыми, что
носил Боярин всегда на груди, и просил отпустить его. Но не
послушал батрак, а мешок с золотом в озере утонул - то ли
случайно уронил его Боярин, то ли со злости бросил он его в
водные глубины озера Пюхяярви. И на этом мысу, что потом
стал носить название Паяринниеми - мыс Боярина, озлобленный
на своего мучителя народ заложил Боярина живьем каменьями
"около 4 локтей высокую и в три обхвата широкую" гору
сложив из каменьев. Говорят, что народу было так много, что
хватило каждому принесть только по одному камню. В тот же
день приказ короля был оглашен и в церкви Кесялахти, откуда
народ двинулся на Китээ исполнять приказ короля. Они как раз
подоспели на Сюрьясалми, где пополнили число народа. После
казни, говорят, еще долго слышали люди плач и стоны Боярина,
особенно по ночам: "Ой, мои прекрасные уздечки, серебряные
стремена!" Говорят также, что на мысу том и ныне можно
ышать стоны злого Боярина.

