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Недалеко от поселка  Верх-Четск есть место, которое называют Глухово. На берегах речки Четь с двух сторон растут огромные кедры. Эта «грива» настолько густая, что, проходя по ней, не видишь неба, так громадны величавые деревья. Местные жители говорят, что, идя туда, нужно выбросить из головы все злые мысли. Иначе недолго и заплутать… 
Легенда гласит: жили когда-то в этом лесу два брата-охотника. Хорошо жили, дружно. Вместе охотились, вместе рыбачили. Добывали пушнину, которую потом ездили сдавать в город.
Однажды, вернувшись с базара, старший брат привез не только вырученную прибыль, но и молодую девушку. «Это моя жена!» - объявил он брату. Девушка была чудо как хороша: небесно-голубые глаза под полумесяцами бровей, алые губы и длинная коса.
Как взглянул на нее младший брат, так и обомлел от красоты такой. А она быстрый взгляд на него бросила, словно жаром обожгла. И зажили они втроем. Братья на охоту ходили, девица по дому управлялась. Все было хорошо, да только младший брат ночами не спал, мучился. Одолела страсть его, полюбил он братову жену. А она, как будто нарочно, то близко возле него пройдет, жаром горячим обожжет, а то глядит на него, усмехается.
И вот, когда старший брат пошел силки проверять, младшенький ниц перед ней пал, в любви объясняясь. А девица та только сверху красива была, а внутри черна, как ночь. Давно положила она глаз на младшего брата. Разонравился ей старший. Молодого захотела. Да только богатство у братьев было большое, на охоте и рыбалке заработанное. Не хотела она делить его пополам меж двух братьев, все себе хотела оставить. И поставила она условие младшему: «Убей брата, а потом и на мне женишься!»
«Не бывать этому! – вскричал разгневанный юноша. – Чтоб я брата родного убил?!»
«Ну, тогда и я тебе не достанусь», - усмехнулась девица. И пошла томной походкой, с ума сводя глядевшего на нее молодца.
Вернулся старший брат с охоты, а девица ведет себя, как ни в чем не бывало. Только младшенький нервничает, дергается. «Устал», - буркнул он в ответ брату, удивленному его поведением.
Всю ночь не спал младший брат. Извел себя, представляя, как любовь его в братовых руках отдыхает. А утром принял решение и позвал брата на охоту.
Пошли они в то место, где глухари водились. Открытое место было…
Не дрогнула рука брата, когда он курок спускал. Упал старший, кровью истекая. Так и не понял он, за что смерть принял от рук родного человека.
А младший брат, убийца, измученный бессонными ночами, лег на землю и уснул сном праведника. Проснулся он вечером и места не узнал. Вокруг кедры столетние стоят, плотной стеной сомкнулись. Побежал брат в сторону, а там еще больше деревьев, он в другую. И там тоже самое. Упал младший брат на землю, заплакал горько. Понял он, что это природа-мать наказала его за грех такой бесчеловечный. Так и плутал он, пока голодная смерть не забрала его.
А девица молодая, не дождавшись с охоты братьев, забрала богатство и уехала в город.
С тех пор местные жители стали называть это место Глухово, потому что глухо там, тихо, сумрачно. И заплутать недолго, коли мысли темные в голове. Так природа людей жестоких наказывает.

